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Их работа – борьба за жизнь и здоровье 
ковидных больных. Вместе с врачами 
моногоспиталя отправляемся в 
«красную зону» на 6-й стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Пришли с цветами
Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ 

Тобольские ученые возложили цветы к памятни-
ку великого учёного-химика.

В селе Верхние Аремзяны Тобольского района 
прошёл традиционный митинг, посвящённый 
очередной годовщине со дня рождения великого 
земляка, почётного гражданина Тобольска Дмитрия 
Ивановича Менделеева. В торжественном меропри-
ятии участвовали учёные Тобольской комплексной 
научной станции Уральского отделения Россий-
ской академии наук, учащиеся Верхнеаремзянской 
школы им. Д.И. Менделеева, представители сельской 
общественности.

С праздничным приветствием к участникам 
митинга обратился директор ТКНС УрО РАН, канди-
дат экономических наук Игорь Ломакин, отметив-
ший огромный вклад учёного-химика в развитие 
мировой науки, создание периодической системы 
химических элементов и разработку множества 
научных трудов, которые не теряют актуальности в 
современном обществе. Игорь Ломакин поздравил 
всех собравшихся с Днём российской науки, который 
тоже отмечается сегодня.

В завершение митинга были возложены цветы к 
памятнику Дмитрия Ивановича Менделеева.

Год науки и технологий. В Тобольском районе был дан старт Году науки и технологий, 
которым объявлен 2021-й по Указу Президента России Владимира Путина. Неудивительно, 
что местом церемонии открытия Года стала Верхнеаремзянская школа имени                                                      
Дмитрия Менделеева, нашего великого земляка, учёного мирового масштаба, 
прославившегося открытиями в области химии, внёсшего фундаментальный вклад                         
в отрасли отечественной науки 

школа дала новые имена 
учёных. Продолжая разго-
вор о науке, глава Верхне-
аремзянского сельского 
поселения Сергей Ярошко 
рассказал ученикам об ос-
новных исследовательских 
направлениях, которые 
ведут специалисты Тоболь-
ской комплексной станции, 
поделился совместными 
планами работы со специ-
алистами и пригласил к 
сотрудничеству, которое 
успешно налаживается 
со станцией в последние 
годы. 

Нескрываемая гордость 
за юных исследователей 
и интеллектуалов из сель-
ских школ прозвучала в 
приветственном слове, 
с которыми обратилась 
к ребятам, педагогам и 
гостям начальник отдела 
образования Тобольского 
района Светлана Бастрон. 
Год 2020 стал тому ярким 
подтверждением. Ученик 
М а л о з о р к а л ь ц е в с к о й 

школы Юрий Доценко стал 
победителем межрегио-
нального научного форума 
молодых исследователей 
«Шаг в будущее». Букваль-
но на днях он получил 
сертификат за высокие 
научные и академические 
результаты. Юрий вошёл в 
число участников всерос-
сийского этапа форума, и 
скоро мы будем болеть за 
нашу звёздочку. Руслана 
Ганиева из Нижнеарем-
зянской школы вошла в 
полуфинал Всероссийского 
конкурса «Большая пере-
мена». Ляйсян Гарифуллина 
из Ворогушинской школы 
– в числе полуфиналистов 
межрегиональной научной 
конференции республики 
Татарстан. 

Старшеклассник Матвей 
Венгерский из Мало-
зоркальцевской школы 
одержал победу в област-
ном конкурсе сочинений 
«Герои живут вечно». 

Окончание на 5-й стр.

 Клара ЛАРИНА, Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)           

День совпал с очередной годовщиной со дня рождения 
Дмитрия Ивановича. И на традиционный митинг в 
Верхние Аремзяны, где ребёнком он черпал истоки тру-
долюбия, где закладывался талант будущего учёного, 
приехали учёные Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения Российской Академии 
наук. На территории мемориального комплекса со-
брались также учащиеся Верхнеаремзянской школы и 
представители сельской общественности.

 А во второй половине 
дня событие перемести-
лось в школьный храм 
знаний. «Знания есть!» 
– торжественно объявили 
мальчишки и девчонки, от-
крывая праздничную цере-
монию. В чёрных мантиях и 
шапочках юные аремзянцы 
смотрелись впечатляюще. 
Ведущие, старшекласс-
ники Полина Сильченко и 
Владимир Полуянов, рас-
сказали об истории воз-
никновения даты. Именно 
8 февраля 1724 года Пётр 
Первый подписал Указ об 

основании Академии наук 
и художеств. На сходство 
дат – ведь именно в этот 
же февральский день, но 
спустя девяноста лет по-
явился на свет великий 
у чё н ы й ,  на ш  з е м л я к 
Д м и т ри й  Ме н д еле ев, 
обратил внимание в своём 
приветствии к собравшимся 
заместитель главы Тоболь-
ского района Марат Бакиев. 
Он пожелал школьникам 
настойчивости и интереса 
на пути к знаниям, новых 
открытий и свершений, 
чтобы Верхнеаремзянская 

Здесь жили носороги 
и Дима Менделеев
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Алексей ГИЛЁВ                                                                     

Дарья ФЕДОТОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

У старшего поколения живущих 
на ушаровской земле ещё 
свежи в памяти те времена, 
когда здесь жизнь била ключом. 
Ритм задавал передовой совхоз 
«Иртышский», откормочные 
площадки которого распола-
гались в границах сельской 
администрации. Кроме того, 
местность богата дикоросами. 
Кедрач, клюква, морошка, брус-
ника. Всего всегда всем хватало. 
А водоёмы будто созданы для 
рыбного промысла.

Природа левобережья и 
сегодня балует дарами. Вот только 
на когда-то возделываемых 
пашнях растут трава и деревья, 
нет здесь никакого производства. 
Население сократилось в несколь-
ко раз: в десяти деревнях, которые 
значатся в официальном списке, 
проживает 429 человек. Многие, 
хотя и прописаны здесь, прожи-
вают в городе. Более ста жителей 
поселения – это люди пенсионного 
возраста. 

По ушаровским проблемам
Визит прокурора. Рабочая поездка по традиции началась с приёма граждан

сию по сельской школе. Обращают 
на себя внимание просторные 
коридоры и классы. Понравилось 
обустройство спортивного зала. 
Заведующая филиалом МАОУ 
«Сетовская СОШ» – «Ушаровская 
СОШ» Разиля Сысолова с досадой 
в голосе говорит, что для полно-
ценной учёбы здесь есть всё, вот 
только учеников всё меньше и 
меньше. В школе учатся шестнад-
цать детей со всего поселения. 
Самый крупный седьмой класс, 
в нём пять учеников. А в 1-м, 
4-м, 8-м и 9-м классах по одному 
ученику. Пополнения ждать не-
откуда и на садик рассчитывать 
тоже не приходится: там воспи-
тываются всего четыре ребёнка. 
Правда, летом сюда из Чебурги 
планирует перебраться семья с 
четырьмя детьми – вот и всё.

Но всё же теплится надежда на 
то, что эта чёрная полоса закон-
чится. Педагогический коллектив 
старается держать марку. Для 
детей в школе действуют волей-
больные и баскетбольные секции, 
где охотно тренируется, можно 
сказать, вся школа. А Марина                  
Мадьярова в свободное от уроков 
время организовывает для ребят 
мастер-класс росписи по дереву.

Уникальный уголок. По-
бывали гости ещё в одном уни-
кальном месте – школьном музее. 
В своё время Виктор Питухин, 
будучи ещё преподавателем 
истории, вместе со школьниками 
и односельчанами по крупицам 
создавал коллекцию музея. И 
сегодня здесь есть зуб мамонта, 
фонарь бакенщика и сотни других 
предметов, рассказывающих об 
истории ушаровской земли. Здесь 
хранятся фрагменты оружия, 
которое местные жители находи-
ли в большом количестве.

Всё это отголоски гражданской 
войны, которая в прошлом сто-
летии опалила и здешние края. 
Особое место занимает уголок, 
посвящённый воинам-земля-
кам, сражавшимся на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Этому музею можно посвятить не 
одну публикацию, и гости высоко 
оценили такое бережное отноше-
ние к истории родной земли.

Йод может выручить. 
В беседе с прокурором Виктор 
Питухин подробно делился на-
стоящим положением дел в по-
селении. Рассказ получается не 
радужный. Однако у местного 
населения всё же есть надежды 
на то, что поселение может стать 
территорией для нескольких 
инвестиционных площадок. Уже 
доказано, что в здешних недрах 
располагаются приличные запасы 
нефти. А деревня Черкашина рас-
положена в границах одной из 
тюменских групп месторожде-
ний промышленных йодных вод, 
которая была открыта и изучена 
ещё в шестидесятых годах про-
шлого столетия. 

Потенциальные возможности 
месторождения способны обе-
спечить производство йода не 
менее полутора тысяч тонн в 
год. Эксплуатационные запасы 
подземных вод по Черкашинско-
му месторождению составляют 
92 тысячи кубометров в сутки. 
Этого хватит, чтобы обеспечить 
внутренние потребности страны 
в этом сырье. Глава отметил: 
«Надеемся, что эти ископаемые 
привлекут на нашу территорию 
инвесторов. А если это произой-
дёт, то и жизнь поселения обретёт 
перспективы».

Виктор Питухин также изучает 
возможности, в том числе за-
ложенные в государственные 
программы для возрождения 
сельского хозяйства. Сегодня по 
поселению на частных дворах на-
считывается 32 коровы, без учёта 
шлейфа. 

И глава выражает огромное 
желание изменить ситуацию, 
к тому же поселение, некогда 
славившееся передовыми пока-
зателями мясного скотоводства, 
ничуть не утратило ресурсов для 
столь же успешного развития жи-
вотноводческого цеха.  

Ресурсы развития
СЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

Руф ХОЛОДНОВ                                                   

Пути создания комфортных 
условий проживания на селе 
обсудили участники семинара-
совещания в администрации 
Тобольского района

За круглым столом собрались 
депутаты Тюменской областной 
думы Виктор Рейн и Владимир 
Майер, глава района Леонид Ми-
трюшкин, главы и депутаты сель-
ских поселений, представители 
Россельхозбанка.

Речь шла о жилищном стро-
ительстве и сельской ипотеке, 
кадровых проблемах и обо всём 
том, что является основой госу-
дарственной программы ком-
плексного развития сельских 
территорий. Заместитель пред-
седателя областной думы Виктор 
Рейн первым делом отметил, что 
задачи, заложенные в госпро-
грамму, во всех направлениях 
касаются и вопросов развития То-

больского района, «который имеет 
свою серьёзную ресурсную базу, 
ещё не реализованную. Вот её 
нужно направить в созидательное 
русло и выйти на новый уровень». 

Говорилось также о том, что 
сегодня многие программы, в 
частности по привлечению 
молодых специалистов на село, 
не имеют должного результа-
та. Причины известны. Тот же 
дипломированный фельдшер, 
оказавшись в сельской местно-
сти, где нет асфальтированных 
дорог, объектов соцкультбыта и 
прочих элементов современной 
жизни, ищет любые возможно-
сти, чтобы уехать из этого места. 
«И как бы мы ни хотели, моло-
дёжь сегодня за запахом навоза 
в деревни не поедет, – говорит 
Виктор Рейн. – Благоустройство 
и объекты социальной инфра-
структуры, доступность услуг 

– на селе сегодня это должно 
обязательно быть».

Опыт, полученный при реали-
зации сельских программ, нашёл 
своё отражение в конкретных 
проектах, касающихся не только 
кадрового обеспечения, но и разви-
тия молодёжной политики, спорта, 
других сфер жизнедеятельности. 
Парламентарии выступают за 
объединение всех направлений 
в комплексную программу раз-
вития сельских территорий. Это 
всё широко обсуждается со всеми 
профильными ведомствами и ор-
ганами местного самоуправления. 
При этом для реализации нара-
боток планируется максимально 
использовать различные ресурсы, 
в том числе продукты предлагае-
мые Россельхозбанком. 

В частности речь идёт о сель-
ской ипотеке. Эта новая програм-
ма, действующая с прошлого года, 

подразумевает государственную 
поддержку для приобретения 
жилья в сельской местности. Она 
позволяет получить по кредиту 
льготную ставку от 0,1 до 3 про-
центов.

Одна из её задач – развитие 
небольших населённых пунктов, 
удержание семей от переездов 
в крупные города. Первоначаль-
ный взнос остаётся прежним –                   
10 %. С этого года под один объект 
недвижимости можно взять два 
кредита. То есть их могут офор-
мить на себя муж и жена, в итоге 
заёмная сумма соответственно 
может увеличиться с трёх до ше-
стимиллионов рублей.

Участники встречи из высту-
пления представителей Россель-
хозбанка узнали, что такой заём 
выдается всего под 2,7 % годовых, 
сроком до 25 лет, на сумму не 
более трёх миллионов рублей.

тельница, председатель сельского 
совета ветеранов Нина Лоскутова, 
от лица жителей поселения по-
сетовала на отсутствие медицин-
ского работника. На центральной 
усадьбе и в Черкашиной стоят по 
модульному ФАПу, но некому там 
работать. Проблема прокурору 
хорошо знакома, редкий приём 
в сельской местности обходится 

без этой темы. Учитывая 
частоту такого рода об-
ращений, прокурор внёс в 
журнал поручений задачу 
обобщить информацию и 
проанализировать ситуа-
цию, сложившуюся с кадро-
вым обеспечением ФАПов в 
районе.

Чьи чащи в поле. 
Другое обращение касалось 
заготовки дров. Село окру-
жено землями сельскохозяй-

ственного назначения, которые 
уже долгие годы не возделывают-
ся, и за это время на них выросли 
целые чащи. Жителей интересует, 
можно ли по закону использовать 
эти участки в качестве делян, 
чтобы заготавливать дрова для 
собственных нужд. К лесхозу 
эти деревья не относятся, но они 
могут расти на участке, являю-

щимся чьей-то собственностью. 
Поэтому, приняв это обращение в 
работу, прокурор попросил время 
для изучения вопроса.

Нужна тёплая остановка. 
Лет тридцать остаётся открытым 
вопрос по устройству утеплён-
ного остановочного комплекса 
в Бекеревке у переправы через 
Иртыш. Необходимость в этом 
объекте очевидна. В зимнее 
время и в непогожие дни жителям 
левобережья подолгу приходится 
дожидаться рейсового автобуса 
без возможности укрыться от 
мороза и других неблагоприят-
ных погодных явлений. Железная 
остановка там стоит. Но пробле-
му она не решает. Данную тему 
поднял местный житель Николай 
Пузанов, и Валерий Пушкарёв со-
гласился, что таких неудобств 
быть не должно. Он принял заяв-
ление, пояснив, что для принятия 
решения эта информация будет 
донесена до администрация То-
больска, так как обсуждаемая 
территория относится к городу. 

Учеников мало.  После 
приёма граждан глава сельского 
поселения Виктор Питухин пред-
ложил гостям провести экскур-

Жильё можно купить в любом 
населённом пункте Тюменской 
области за исключением об-
ластного центра. В рамках этой 
программы можно приобрести 
готовый дом или квартиру, уча-
ствовать в долевом строитель-
стве, купить земельный участок 
и строить на нём дом.

Заёмщиком может стать любой 
человек от 21 до 65 лет. Он должен 
быть официально трудоустроен. 
Пакет документов стандартный 
– справка о доходах, копия трудо-
вой книжки, заверенная работода-
телем. Стаж на последнем месте 
работы должен быть не менее 
шести месяцев. Общий трудовой 
стаж – не менее одного года за 
последние пять лет.

Участники встречи обсудили 
ещё целый ряд тем, и все задачи 
вызывают только одобрение, дело 
остаётся за их решением.

Нет медработника. С реали-
ями жизни Ушаровского сельского 
поселения довелось познакомить-
ся Тобольскому межрайонному 
прокурору Валерию Пушкарёву, 
который вместе с заместителем 
главы района Викторией Малыги-
ной совершил рабочую поездку на 
эту территорию.

Визит традиционно начался с 
приёма граждан. Первая посети-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 16 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+).

12.10, 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 «За первого встречного». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

НТВ

5.10 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»
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
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 со-
бытиях. (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». (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 «Оптимисты. Новый се-
зон». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дело № 306». (12+).

9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». (16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной». (16+).

18.10 Т/с «Дом у последнего фо-
наря». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 Лето Господне.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 

Город, застывший в веч-
ности».

8.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Нико-
лая Батыгина».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Агафья».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Сонаты До-
минико Скарлатти.

18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья».
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
2.40 Д/с «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 3.05 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.25, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «Проводница». (16+).

19.00 Х/ф «Незабытая». (16+).

23.10 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра». (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Ультрафиолет». (16+).

2.05 Х/ф «Пегас против Химе-
ры». (16+).

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 Бузо-
вой». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (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 «Полицейский с Ру-
блёвки». (16+).

22.05 «Где логика?» (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.40 Т/с «Бородач». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.45, 2.35 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).

7.00 Детки-предки. (12+).

8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

9.05, 3.10 Х/ф «Миллионер поне-
воле». (12+).

11.00 Х/ф «Путь домой». (6+).

12.55 Х/ф «Шпион». (16+).

15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя». (16+).

22.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2». (16+).

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).

1.15 Х/ф «Эффект бабочки». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.30, 8.00 «Орел и решка. 
Россия». (16+).

9.00 «Аферисты в сетях». (16+).

11.00, 20.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+).

19.00 «Большой выпуск-2». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
(16+).

22.55 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». (16+).

0.50 «Пятница News». (16+).

1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+).

2.25 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/ф «Охота на «Осу». (12+).

9.20, 12.05 Т/с «Охотники за кара-
ванами». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05, 1.25 Т/с «Право на по-

милование». (16+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». (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 «Родина или смерть». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.25, 6.00, 6.45 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+).

7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

7.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.05, 22.00, 23.50 Новости.

8.05, 14.25, 16.15, 19.20, 2.30 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс.(16+).

11.50, 5.55 Т/с «Выстрел». (6+).

14.05, 20.10 Специальный репор-
таж. (12+).

15.10 Смешанные единоборства. 
16.55 Водное поло. Россия - Ру-

мыния. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Мужчины.

18.20 Еврофутбол. Обзор. (0+).

20.30, 22.05 Х/ф «Покорители 
волн». (12+).

22.50 Профессиональный бокс. (16+).

23.55 Тотальный футбол.
0.25 Футбол. «Бавария» - «Арми-

ния». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

3.25 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Метод Фрейда»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-

вости.

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела су-
дебные». (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 Т/с «Гардемарины, вперед!»

ОТР

6.00 «Гамбургский счёт». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-то-
варищи». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Верь мне». (12+).

11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «За дело!» (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 «Вечер-
ний Хэштег. Главное» (16+) 

07.00 «Тобольская панорама» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 
«Тобольская панорама» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«Добыча» (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, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 22.35, 22.55 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+)

09.45 «Спецрепортаж» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 23.00 
«ТСН» (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.45 «Сидим дома» 

18.30 «День за днем» (прямой эфир) (16+) 

18.45, 20.45, 21.45 «Знак равен-
ства» (16+)

20.30, 22.00 «День за днем» (16+) 

23.20 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Рязань». Телеверсия (16+)

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+).

12.10, 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. «Док-
ток». (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 дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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 со-
бытиях. (16+).

3.10 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». (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 «Оптимисты. Новый се-
зон». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).

8.50 Х/ф «Перехват». (12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой». (16+).

18.10 Х/ф «Суфлёр». (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники!»
23.05, 1.35 Д/ф «Наталья Богуно-

ва. Тайное безумие». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Маршал Жуков». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Им-

перия времени».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.45, 16.25 Т/с «Дни и годы Нико-

лая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 1.40 Музыка эпохи барок-

ко. Ансамбль «I Gemelli». 
«Вечерня Пресвятой Бого-
родицы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.00 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 «Сашино дело». (16+).

23.00 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные                
списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+).

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 Бузо-
вой». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (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 «Полицейский с                      
Рублёвки». (16+).

22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021». (16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05, 0.40 Т/с «Бородач». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. (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-Ивано-
вы». (16+).

9.00 Т/с «Филатов». (16+).

10.35 Уральские пельмени. (16+).

11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+).

13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». (16+).

15.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).

22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+).

0.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого». (18+).

3.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.35 «Орел и решка. По мо-
рям-3». (16+).

7.40 «Орел и решка. Россия». (16+).

8.40 «Аферисты в сетях». (16+).

10.40 «На ножах». (16+).

19.00 «Черный список-2». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
(16+).

22.55 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+).

0.55 «Пятница News». (16+).

1.30 «З.Б.С. Шоу». (18+).

2.25 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.55, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент». (16+).

1.40 Х/ф «Три толстяка». (0+).

3.05 Х/ф «Чужая родня». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.45, 6.25, 7.10, 8.10, 9.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела». (16+).

9.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Мен-
товские войны-6». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 
20.05, 23.50 Новости.

8.05, 0.00, 3.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.50, 5.55 Т/с «Выстрел». (6+).

14.05, 20.10 Специальный репор-
таж. (12+).

14.25 Все на регби!
15.00 Смешанные единобор-

ства. (16+).

15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.

17.55 Д/ф «Я - Болт». (12+).

20.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция.

0.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.

3.55 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).

МИР

5.00 Профилактика на канале 
до 10.00.

10.00, 4.50 Т/с «Анна Герман. Тай-
на белого ангела». (16+).

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела су-

дебные». (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». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

ОТР

6.00 «Активная среда». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-то-
варищи». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Верь мне». (12+).

11.45, 17.45 М/с «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

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 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+)

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«Знак равенства» (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, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 22.35, 22.55 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15, 09.45 «Интервью» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 23.00 
«ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.20, 
13.50, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 20.20, 
22.45 «Сидим дома» (16+) 

18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное 
интервью» (16+) +)  

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
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ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 17 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+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 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. «Док-
ток». (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 дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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 рус-
ского. (12+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.05 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 Бори-

сом 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 «Оптимисты. Новый се-
зон». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «Два капитана». (0+).

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». (16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+).

18.10 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны». (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 «Одинокие звёзды». (16+).

2.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Им-

перия времени».
8.35 Цвет времени.
8.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Нико-

лая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барок-

ко. Чечилия Бартоли и Бер-
линский филармонический 
оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

2.30 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.35, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.40, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «Незабытая». (16+).

19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания». (16+).

23.05 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 10.00, 4.25 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Мотылек». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Телефонная будка». (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 Бузо-
вой». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
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 «Полицейский с                     
Рублёвки». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 Детки-предки. (12+).

8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).

9.00 Т/с «Филатов». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).

12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+).

15.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).

22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).

0.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее». (18+).

2.30 Х/ф «Крутые меры». (18+).

3.50 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.35, 8.00 «Орел и решка. 
Россия». (16+).

9.00 «Аферисты в сетях». (16+).

11.00, 19.00 «На ножах». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
(16+).

23.00 Х/ф «День выборов». (16+).

1.25 «Пятница News». (16+).

1.55 «З.Б.С. Шоу». (18+).

2.30 «Битва ресторанов». (16+).

4.10 «Орел и решка. Америка». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». (0+).

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).

1.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.50 Т/с «Ментов-
ские войны-6». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 
20.25, 0.00 Новости.

8.05, 14.25, 17.35, 20.30, 0.05, 3.00 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.50, 5.55 Т/с «Выстрел». (6+).

14.05 Специальный репортаж. (12+).

15.10 Смешанные единоборства. 
16.15 Зимние виды спорта. Об-

зор. (0+).

17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+).

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

20.55 Профессиональный бокс. (16+).

21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). Ев-
ролига. Мужчины.

0.45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.

МИР

5.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела». (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 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела су-
дебные». (16+).

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

ОТР

6.00 «Вспомнить всё». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-то-
варищи». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Верь мне». (12+).

11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «Культурный обмен». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

2.00 «Служу Отчизне!» (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+)

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Ак-
туальное 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, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 22.35, 22.55 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.45, 
17.30, 18.00, 20.00 «ТСН» (16+)  

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.20, 
13.50, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 20.20, 
22.45 «Сидим дома» (16+)  

18.45, 20.45, 22.15 «История одно-
го дома» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+) 

23.20 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Химик» (Воскресенск)» (16+) 

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+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

16.55 На самом деле. (16+).

18.40 «Угадай мелодию». (12+).

19.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Пря-
мой эфир из Словении.

20.00 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 Д/ф «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского 
моряка». (12+).

НТВ

5.10 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 дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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 Татья-
ной Митковой. (12+).

2.50 Т/с «Дорожный патруль». (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 Бори-

сом 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 «Оптимисты». (12+).

23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «Максим Перепелица». (0+).

10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». (16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной». (16+).

18.10 Т/с «Алтарь Тристана». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «90-е.». (16+).

1.35 Хроники московского быта. 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-

лис. Город Солнца».
8.35, 12.15 Цвет времени.
8.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Нико-

лая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15, 20.45 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2».
17.45, 1.45 Музыка эпохи ба-

рокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce 
Strumentale.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.45, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Сашино дело». (16+).

19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами». (16+).

23.05 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Заложница». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». (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 Бузо-
вой». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (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 «Полицейский с                      
Рублёвки». (16+).

22.05 Студия «Союз». (16+).

23.05 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва». (16+).

0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

2.55 «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-Ивано-
вы». (16+).

9.00 Т/с «Филатов». (16+).

10.05 Уральские пельмени. (16+).

11.05 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).

13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).

15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+).

0.25 Х/ф «Крутые меры». (18+).

2.10 Х/ф «Эффект бабочки». (16+).

3.55 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.40, 7.45 «Орел и решка. 
Россия». (16+).

8.50 «Аферисты в сетях». (16+).

10.45, 13.30, 18.50 «Четыре свадь-
бы». (16+).

12.30 «Отчаянные хозяйки». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
23.00 Х/ф «День выборов-2». (16+).

1.05 «Пятница News». (16+).

1.40 «З.Б.С. Шоу». (18+).

2.20 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». (0+).

9.50, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Перед рассветом». (16+).

1.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». (0+).

3.30 Х/ф «Золотая речка». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.25-7.40 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, 
18.40 Т/с «Тихая охота». (16+).

19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 21.45 
Новости.

8.05, 14.25, 16.45, 20.00, 3.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.50, 5.55 Т/с «Выстрел». (6+).

14.05 Специальный репортаж. (12+).

15.10 Смешанные единоборства. 
16.15 «Большой хоккей». (12+).

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+).

17.50 Х/ф «Патруль времени». (16+).

20.40 Профессиональный бокс. 
21.50 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) - «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Лига Европы. 1/16 финала. 

0.55 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала.

3.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Парфюмерша». (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 Но-
вости.

13.15, 14.10,15.05,  17.15 «Дела су-
дебные». (16+).

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

ОТР

6.00 «Дом «Э». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Господа-то-
варищи». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Т/с «Верь мне». (12+).

11.45, 17.45 М/с «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15, 2.00 «Моя история». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«История одного дома» (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, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 22.35, 22.55 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 23.00 
«ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 22.45 
«Сидим дома» (16+)  

17.45, 20.15 «Примерка» (12+)  

18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное 
интервью» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)



 ” В сложившихся                                     
условиях оптимальным           
периодом для переписи                                            
является сентябрь.                        
Это время, когда люди 
возвращаются из                                                                                                       
отпусков, активно гото-
вятся к учебному и деловому году, чаще пользуются 
электронными услугами
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Руф ХОЛОДНОВ

Решение о проведении пе-
реписи населения в 2021 
году было принято летом 
прошлого года, из-за эпи-
демиологической обста-
новки. В настоящее время 
в стране наметилась 
позитивная динамика в 
борьбе с COVID-19, посте-
пенно уменьшается число 
новых случаев заболева-
ния, запущена программа 
вакцинации. 

В этой связи сентябрь 
2021 года рассматрива-
ется как окно возмож-
ностей для проведения 
Всероссийской переписи 
населения в наиболее без-
опасный период. 

Новые сроки позво-
ляют остаться в рамках 
рекомендованного ООН 
периода проведения обще-
национальных переписей. 
Проведение переписи в 
сентябре 2021 года даст 
возможность сохранить 
необходимую периодич-
ность, обеспечить сопо-
ставимость, точность и 
корректность полученных 
статистических данных 
для дальнейшего сравни-
тельного анализа как на 
национальном, так и на 
международном уровне.

Важнейшим организа-
ционным критерием для 
проведения переписи яв-
ляется наибольшее присут-
ствие населения по месту 
проживания. Проведённый 
Росстатом анализ событий 
последнего года и измене-
ний в обществе за послед-
нее десятилетие показал, 

Осенью пересчитают
ВПН-2021. Сроки переписи населения вновь претерпели 
изменение: по решению правительства РФ переписная 
кампания состоится в сентябре 2021 года

помимо денежного возна-
граждения, работа на пере-
писи традиционно зачиты-
вается как практика.

Ещё один немаловаж-
ный фактор – в сентябре на 
большей части страны со-
храняются комфортные по-
годные условия для работы 
переписчиков, а также не 
наблюдается массового 
распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Ранее об изменении 
сроков проведения перепи-
си населения из-за эпиде-
миологической обстановки 
заявляли статистические 

службы США, Аргентины, 
Бразилии, Эквадора, Кир-
гизии и некоторых других 
стран. Из-за пандемии 
произошла корректиров-
ка сроков проведения не 
только переписей на-
селения во всем мире, 
но и других масштабных 
мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, Чемпи-
оната Европы по футболу, 
Евровидения. 

что в сложившихся услови-
ях оптимальным периодом 
для переписи является 
сентябрь. Это время, когда 
люди возвращаются из от-
пусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году, 
чаще пользуются электрон-
ными услугами.

В Росстате обращают 
внимание на то, что в пере-
писных кампаниях тра-
диционно работает много 
переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре 
позволит им не отрывать-
ся от учебы. Следует на-
помнить, что студентам, 

Заместитель руководителя Росстата Павел СМЕЛОВ:
– Мы видим, что идет улучшение по всем показателям: 

заболеваемость и смертность падают, но мы не знаем, 
как дальше будет складываться ситуация. Нужно, чтобы 
сформировался коллективный иммунитет. И чтобы одно 
из ключевых статистических событий десятилетия 
— Всероссийская перепись населения — не омрачилось и 
принесло только пользу, было принято решение сдвинуть 
сроки переписи на более поздний период.

Всероссийская перепись населения впервые проходит 
в цифровом формате. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Начало на 1-й стр. 
Победителями областного конкурса школьных 

сочинений «Согретые Сибирью» названы Азалия 
Садыкова и Ангелина Колобова из Байкаловской 
школы. Школьницы из Чебурги, Лайтамака и Ачир 
Азалия Ибрагимова, Алсу Фазылова и Риана Барсу-
кова заняли призовые места на межрегиональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
татарскому языку и литературе. 

Имя и заслуги Дмитрия Менделеева вдохновляют и 
его юных земляков. Полина Сильченко и Алёна Чаркова 
успешно выступили на Всероссийском конкурсе на-
учно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева 
и стали призёрами. Завидное постоянство показывают 
юные натуралисты Байкаловской школы на областной 
выставке-конкурсе «Юннат», призёром которого в 2020 
году стала Полина Неугодникова.

 Сегодня на глазах меняется содержание школы, 
обновляется материально-техническая база. Со-
временная биолого-химическая лаборатория в рас-
поряжении учащихся Верхнеаремзянской школы. 
Центр «Точка роста» действует на базе Байкаловской 
школы. Всё это помогает школьникам раскрывать их 
потенциал, овладевать новыми технологиями, идти в 
ногу с запросами времени. 

– Начавшийся год науки и технологий открывает 
перед ребятами новые возможности проявить себя, 
ищите, дерзайте! – с таким напутствием обратилась 
к детям Светлана Бастрон. Кстати, стать непосред-
ственными участниками открытия Года науки и 
технологий в Тобольском районе смогли и те, кто 
остался у себя дома. К церемонии по видеосвязи под-
ключились остальные школы.

«Ведь наука знает точно – 
В Аремзянах весь секрет!»
Так неожиданно было услышать в новой интерпре-

тации знаменитый гимн студенчества во все времена 
из уст юных исследователей! Таким красивым за-
ключительным аккордом завершилась церемония от-
крытия Года науки. А затем нетерпеливые участники, 
и нетерпение это заметно было по сияющим любопыт-
ством глазам ребят, отправились на мастер-классы. 
На онлайн-площадке в яркой познавательной форме 
студенты Тобольского пединститута продемонстри-
ровали чудеса химических соединений, рассказали о 
жизни клеток. С азартом и нескрываемым интересом 
ученики проводили опыты, которые не увидишь на 
обычных уроках. Но ведь именно любопытство и 
стремление найти истину – то, что движет юными 
исследователями, которое ведёт их в мир, полный 
тайн и увлекательных открытий.

Старт Году науки был дан и во всех образователь-
ных учреждениях района, прошли интерактивные 
игры и квесты, мастер-классы и часы информации.

 Тему будущих исследований и научных рефера-
тов определили для себя и школьники и педагоги из 
Верхних Аремзян. В основу научной деятельности 
будет положена одна любопытная находка, которую 
обнаружили в конце прошлого столетия рыбаки 
в речке Аремзянке. Найденные ими ископаемые 
останки неизвестных животных были переданы в 
школьный краеведческий музей и… ждали своего 
часа несколько десятилетий. В условиях тесноты, 
школа тогда находилась в старом деревянном здании, 
музей занимал крохотную площадку, экспонаты 
пролежали, не привлекая внимания посетителей... 
И вот в прошлом году с предложением провести 
необходимые исследования руководитель музея 
Ольга Бухарова вышла на станцию. По результатам 
исследований, проведённых научными сотрудни-
ками, останки принадлежат шерстистому носорогу 
и мамонту, которые в разные годы были найдены 
на российском севере. Специалисты подтвердили 
факт уникальной находки, но, к сожалению, для про-
ведения серьёзных научных исследований требуется 
особая дорогостоящая аппаратура. Когда появились 
эти виды млекопитающих животные на территории 
Сибири, когда и почему исчезли и какую версию 
обитания их на земле с суровым климатом выдвига-
ют учёные, многое другое предстоит теперь узнать   
юным почемучкам, познакомившись с  научными 
трудами исследователей.

Здесь жили носороги 
и Дима Менделеев
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Диана ШТЕРН

Пандемия коронавиру-
са во многом изменила 
нашу жизнь, заставила 
придерживаться санитар-
но-гигиенических правил, 
пристальнее следить за 
своим здоровьем и здо-
ровьем близких людей. В 
какой-то степени она нас 
разобщила, правда, на 
смену прямым контак-
там пришли виртуаль-
ные, благо что интернет 
сейчас есть практически 
у всех, да и телефонные 
звонки никто не отменял. 
В нашей жизни появились 
такие понятия, как «само-
изоляция», «удалёнка», 
«дистанционка». 

Кому тяжелее всего 
оказалось в этой затя-
нувшейся эпидемиоло-
гической ситуации, так 
это медицинским работ-
никам, причём не только 
тем, кто лечит пациентов 
с ковидом, а абсолютно 
всем. На борьбу с корона-
вирусом были брошены 
значительные силы, из-за 
чего оголились остальные 
лечебные направления, и 
оставшимся на них врачам 
и медсёстрам приходится 
работать за двоих, а то и 
за троих. 

Но сегодня мы хотим 
рассказать вам о врачах, 
к о т оры е  р аб о т а ю т  в 
«красной зоне». Они – на-
стоящие герои. И подвиг их, 
профессиональный и че-
ловеческий, складывается 
из ежедневной борьбы за 
ковидных больных – за их 
здоровье, за их жизнь. 

Многих семей уже кос-
нулась эта беда, многие 
справлялись по телефо-
ну о состоянии здоровья 
своих близких. В их числе 
была и я. И всегда в ответ 
слышали: «Моногоспиталь. 
Состоянием кого вы инте-
ресуетесь и кем ему при-
ходитесь?» Врач на другом 
конце провода представля-
ется и подробно с медицин-
скими выкладками расска-
зывает о состоянии боль-
ного. А ведь таких звонков 
за день может поступить 
до 200. Но в трубке всегда 
вежливые, приветливые 
голоса. Информирование 
родственников – это часть 
их работы. А во время вра-
чебного обхода они непре-
менно передают больным, 
что родственники о них 
беспокоятся, звонят, что 
дома у них всё хорошо. Эти 
сообщения поддерживают 

Врачи-герои. Их работа – борьба за жизнь и здоровье ковидных больных

моральный дух больных 
людей. 

Ежедневно врачи моно-
госпиталя, отправляясь 
в «красную зону», на-
девают «скафандры» и 
превращаются в кос-
мический отряд. Вот 
только десантируются 
они не на орбите, а в 
больничных палатах 
– терапевтических, ре-
анимационных. И начи-
нают борьбу с невидимым 
врагом. Хорошо, если в со-
юзниках у них пациенты, 
настроенные на победу. 
Сложнее приходится, когда 
больной апатичен.

И вот я переступаю порог 
моногоспиталя, чтобы по-
общаться с героями дня 
и рассказать об их не-
лёгкой работе тоболякам 
и жителям Тобольского 
района. Признаться, делаю 
это с опаской, хотя и допу-
щена только в «зелёную» 
зону. Руководитель моно-
инфекционного госпиталя   
Тобольска Екатерина Кар-
гаполова, видя мою нере-
шительность, подбодрила 
меня: «Поверьте, здесь 
более безопасно, нежели 
в подъезде, автобусе, 
магазине. Мы, например, 
соблюдая все санитарно-
гигиенические правила, не 
заразились коронавирусной 
инфекцией, хотя каждый 
день имеем дело с этим 
вирусом». Она вспомнила, 
как в начале пандемии от 
них, врачей, работающих 
в «красной зоне» шараха-
лись, как от прокажённых. 
Работали они вахтами, 
ночевали в специально от-
ведённых для них гости-
ничных номерах, подолгу 
не видели родных. Но со 
временем режим работы 
их был пересмотрен. Стало 
понятно, что они в своих 
«скафандрах» более защи-
щены от вируса, нежели, 
например, их коллеги, 
ведущие поликлинический 

приём или посещающие 
пациентов на дому, в рас-
поряжении которых лишь 
маска да перчатки. Теперь 
они после смены спешат 
домой, к своим семьям.

 d НА ЗАМЕТКУ   

В настоящее время 
моногоспиталь располагается 
в двух зданиях – поликлиники 
в 7 «а» микрорайоне и 
инфекционной больницы, в 
которой в настоящее время 
размещается и руководство 
моногоспиталя.    

Екатерина Каргаполова 
окончила Тюменскую меди-
цинскую академию в 2007 
году. По специальности 
она врач анастезиолог-ре-
аниматолог. До пандемии 
заведовала отделением 
реанимации областной 
больницы №3. Вместе со 
своими коллегами, которые 
были брошены на борьбу 
с ковидом, она прошла 
учебные курсы.  Руководит 
моногоспиталем, в котором 
находится порядка 140 
больных – с ковидом и по-
дозрением на него. Под её 
началом трудится большой 
медицинский коллектив – 
более 100 человек, из них 
13 врачей. Вместе с колле-
гами-врачами проводит 
осмотр тяжёлых больных, 
после чего принимаются 
коллегиальные решения по 

нам всем пришлось стол-
кнуться. Зачастую посту-
пающие к нам пациенты 
до конца не верят, что у 
них ковид, пока это не 
подтвердится лаборатор-
но. Чтобы защитить себя, 
надо соблюдать все меры 
предосторожности – обя-
зательное ношение масок, 
обработка рук, минимально 
посещать общественные 
места, – говорит Екатерина 
Сергеевна.  

Кому же верить, как не 
ей, человеку, находяще-
муся на передовой, еже-
дневно несущему смену по 
12 часов. Признаётся, что 
летальные исходы тяжёлых 
больных болью отзываются 
в сердце. За время лечения, 
а это не один день, паци-
енты становятся врачам 
почти родными. Умирают 
в основном пожилые люди, 
чьи организмы ослаблены 
сопутствующими хрони-
ческими заболеваниями. 
Но за каждого пациента 

медики борются до конца. 
Большое значение здесь 
имеет не только правильно 
назначенное лечение, но и 
уход.

– Хотелось бы развеять 
ещё один миф, который 
бытует среди тоболяков, 
– вступил в разговор заве-
дующий терапевтической 
службой моногоспиталя 
Николай Зайцев – правая 
рука руководителя и её 

первый помощник, – па-
циенты, находящиеся 

у нас на лечении, 
получают четырёх-
разовое питание. 
Лежачих больных 
кормят санитар-
к и .  Го л о д н ы м 
никого не оставят. 
Пищу нам привоз-

ит организация, с 
которой заключён 

договор.  Кормим 
больных в одноразо-

вой посуде, да и санитар-
ный уход они получают в 
полном объёме. Не всегда 
родственники могут обе-
спечить должный уход в 
домашних условиях, у нас 
же работает обученный 
младший медицинский 
персонал. 

Оба говорят, что ничуть 
не жалеют о выбранной 
профессии, остаются верны 
клятве Гиппократа. А 
Зайцев ещё и комментиру-
ет сложившуюся ситуацию 
с философской подоплёкой: 
«Не мы выбираем время, а 
время выбирает нас. И оно 
нам дало вызов, который 
мы приняли».    

Николай Олегович, как и 
его руководитель, – выпуск-
ник Тюменской медицин-
ской академии, которую 
окончил в 2000 году по 
специальности «Лечебное 
дело», он – дипломиро-
ванный врач-терапевт. До 
ковида работал в тера-
певтическом отделении 
областной больницы №3. 
С апреля прошлого года тру-

дится в моногоспитале. И за 
это время неплохо изучил 
коварный вирус и знает, что 
от него ждать. 

Как профессионал он со-
ветует пожилым людям не 
нарушать режим самоизо-
ляции, пока в обществе не 
будет создан коллективный 
иммунитет, а мы к этому 
уже приближаемся, так как 
немало переболевших (по 
его словам, процентов 80 
населения переносит это за-
болевание в лёгкой форме), 
да и вакцинация набирает 
обороты, всё больше тобо-
ляков делает свой выбор в 
пользу вакцины. Особенно 
он предостерегает пожилых 
людей от общения в этот 
период с внуками, правну-
ками, которые либо пере-
носят ковид на ногах, испы-
тывая лёгкое недомогание, 
либо вообще бессимптомно, 
но при этом являются пере-
носчиками. А для пожилого 
человека ковид может быть 
смертельно опасен. 

В какое обмундирование 
облачается врач, прежде 
чем войти в «красную 
зону»? Нательное бельё, 
одноразовые бахилы, за-
щитный костюм, респира-
тор, защитный колпак, ещё 
одни бахилы, перчатки, 
нарукавники, вторые пер-
чатки, второй защитный 
колпак, защитные очки. 
Жарко, неудобно, чувству-
ешь себя неуклюже. И в 
этом «скафандре» при-
ходится находиться по 12 
часов. Но иначе нельзя. В 
данном случае риск был бы 
не оправдан. 

Работающие в зоне риска 
Зайцев и Каргаполова полу-
чили вакцину от ковида в 
первых рядах. Оба понима-
ют, что это не панацея, но 
привитый человек, даже 
если и заболеет, то легче 
перенесёт заболевание. 
А потому всем, у кого нет 
противопоказаний, совету-
ют вакцинироваться.

Космический отряд на пороге 
«красной зоны»
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их лечению. В ежедневном 
режиме консультируется по 
методам лечения тяжёлых 

больных с тюменскими 
коллегами. 

– Хочу обратиться 
к землякам и сказать, 
что коронавирусная 
инфекция – это не 
миф, это суровая ре-
альность, с которой 
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Но и по прошествии нескольких 
десятилетий этот памятный день 
вызывает особое волнение у тех, 
кто прошёл трудными дорогами 
Афгана, и, оказавшись в жестокой 
«мясорубке», не дрогнул, остался 
верен воинской присяге. Для 
них понятия «верность Родине», 
«мужская дружба», «солдатское 
братство» имеют непреходящее зна-
чение. С одним из скромных героев 
афганских событий нам удалось по-
встречаться в канун памятного дня. 

Григорий Соколов родился и 
вырос в родном селе Ермаково. 
Мальчишка из многодетной семьи 
не расставался бы с родным селом 
никогда, с детства был покорён 
просторами бескрайних полей, 
щедрой землёй, которая давала 
благодатный урожай. Окончив 

Всегда шёл первым
Дню вывода российских войск из Афганистана. Сорок два года назад 
Советский Союз начал вводить войска в Афганистан. Предполагалось, 
что это будет молниеносная операция помощи дружественному режиму 

 ” Что помогало 
совсем юным па-
цанам сохранить 
выдержку, продер-
жаться в трудный 
момент? «Снача-
ла был, я бы сказал, 
какой-то азарт, а 
потом даже злость, 
трусости не было… – 
не спешит с отве-
том собеседник

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Однако операция растянулась на десять 
долгих лет. В эту необъявленную войну 
оказались втянуты десятки тысяч наших 
солдат и офицеров. Выполняя возложен-
ную на них миссию, они приняли на себя 
удар участников вооружённых формиро-
ваний. Тысячами жизней, материнскими 
слезами, разбитыми планами, несбывши-
мися мечтами заплатили наши парни за 
чьё-то решение. Последняя точка в этой 
войне была поставлена 15 февраля 1989 
года, когда последний советский солдат 
пересёк афганскую границу в Термезе. На 
этом афганская эпопея закончилась.

восемь классов, с друзьями посту-
пил в Соколовское училище, чтобы 
вернуться домой с профессией 
тракториста. До армии успел по-
работать в совхозе «Новая жизнь». 
В школе ДОСААФ овладел также 
специальностью парашютиста.

27 сентября 1982 года (эта дата 
особо врезалась парню в память, 
так как обычно приказ о наборе 
на службу выходил ежегодно 
1 октября) он получил повестку. 
А через несколько дней сборы у                                                                                              
военкомата, затем мобилизацион-
ный пункт в Тюмени. Откуда их до-
ставили в город Бийск. Учебку Гри-
горий проходил в Фергане, где стоял 
их полк. Куда готовят новобранцев, 
стало понятно ещё в Бийске, где 
у нашего земляка первым делом 
спросили про военную специаль-
ность. Хотя об Афганистане тогда 
никакая информация практически 
не просачивалась. 

А через полгода взвод инже-
нерно-сапёрной роты был пере-
брошен военным самолётом из 
Ферганы в Кабул. Как только 
открылись дверцы воздушного 
судна, лицо обожгло горячим 
воздухом. В столице республики 
состоялось дальнейшее пере-
распределение, из Кабула взвод 
перебросили в провинцию Гиль-
менд. Там, в палаточном городке, 
в настоящей пустыне и проходила 
служба. Здешний климат вызывал 
поначалу удивление. Днём жара 
под 70 градусов, а ночью – жуткий 
холод. Одежда ребят была вся в 
белых следах от солдатского пота, 
с лиц, опалённых палящим афган-
ским солнцем, не сходил загар.

Военная специальность 
Григория – сапёр. Профессия 
без права на ошибку. Ни одно 
боевое задание, ни один выезд 
не обходился без сапёров. Они со-

провождали колоны с топливом, 
бронетехникой, перехватывали 
караваны с оружием, принимали 
бой с душманами, устраивали 
засады и т.д. А вообще, им до-
ставалось больше, чем другим. 
Ведь первыми всегда и везде шли 
сапёры, перед которыми была 
поставлена задача обнаружить 
и обезвредить мины. И мины, и 
пули, и снаряды – тоже были для 
них первые.

Обычно душманы в местах ми-
нирования устраивали засады, 
поэтому сапёрам нередко при-
ходилось вступать с ними в бой. 
И быть постоянно начеку, видеть 
малейшую деталь, замечать 
любое изменение рельефа. Войну 
в Афгане часто называли стран-
ной: не было ни линии фронта, 
ни тыла. Бандиты старались из-
бегать прямых боевых столкнове-
ний, обстреляв колонну, они тут 
же старались скрыться. 

Своё первое задание сапёр 
Соколов выполнял под руко-
водством более опытных ребят. 
А позже втянулся, и сам, уже 
будучи «дедом», сопровождал 
колонны. Сколько километров 
проделали по горным дорогам, 
преодолевая пустыню, где 
каждый участок таил опасность, 
трудно сказать. Приходилось вы-
летать на подмогу на вертолёте, 

двигаться на БТР... Всякое было, 
на войне как на войне… Но здесь, 
как усвоил он с первого задания, 
без взаимовыручки нельзя. Сам 
погибай, а товарища выручай – 
первейшее правило. 

Что помогало совсем юным 
пацанам сохранить выдержку, 
продержаться в трудный момент?

«Сначала был, я бы сказал, 
какой-то азарт, а потом даже 
злость, трусости не было… – не 
спешит с ответом немногослов-
ный собеседник.

В октябре 1984 года пришёл 
долгожданный приказ о демо-
билизации. И наш земляк, грудь 
которого украшали медаль «За 
боевые заслуги» и знаки воинской 
доблести за службу в Афгани-
стане, вернулся к мирной жизни. 
Трудился в родном совхозе. Для 
многих его сверстников, прошед-
ших школу Афгана, ещё более 
тяжёлым испытанием стали лихие 
90-е, дефолт, кризис в стране, когда 
оставшиеся без работы и средств к 
существованию мужики ощущали 
собственную беспомощность, не 
знали, как поднять семью. 

Кто-то сломался, не выдержав 
обстоятельств. Другие, напротив, 
и в том числе Григорий Геннадье-
вич, не опустили рук. Он выучил-
ся на экскаваторщика и устроился 
на работу вахтовым методом. 
Трудится в основном на севере, 
хотя несколько месяцев провёл 
на строительстве «ЗапСиба» в 
Тобольске, работал на стройке 
нового аэропорта. С женой Люд-
милой, которая тоже родом из Ер-
маково, создали крепкую семью, 
вырастили хороших детей. 

Сын посвятил себя военному 
делу, а дочь, по профессии историк, 
учит детей в одной из школ 
Тобольска. Сейчас в просторном 
доме Соколовых, который супруги 
отстроили не так давно, живут 
они вдвоём. Правда, муж так 
и не изменил северу, регулярно 
выезжает в командировки. «При-
ходится вырабатывать стаж, – со 
смехом говорит ветеран афганских 
событий, – пенсия-то у мужчин 
«убежала, надо догонять».

НАЦПРОЕКТ 

Инна ЛЕНСКАЯ

В областной больнице №3 
прошёл Всемирный день 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями. Онкология 
занимает второе место в 
мире по смертности. Бес-
симптомное развитие 
раковых клеток - главная 
опасность этой патологии, 
но современные методы 
диагностики способны 
выявить заболевание 
на ранней стадии. Такое 
обследование доступно в 
рамках ОМС.

В этот день врачи-онко-
логи ОБ №3 рассказали по-
сетителям главного корпуса 
больницы о методах ранней 
диагностики и способах 
лечения онкологических 
заболеваний. Благодаря 
федеральному проекту 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» год назад 
в областной больнице №3 
начал работу Центр амбу-
латорной онкологической 
помощи (ЦАОП), в котором 
уже проведено 366 курсов 
химиотерапии. На очереди 
внедрение ранней диа-
гностики предстательной 
железы и расширение штата 
специалистов. Сейчас на 
учёте в ЦАОП состоит около 
3 тыс. тоболяков и жителей 
Тобольского района. 

Врачи-онкологи отмеча-
ют, что в случае раннего вы-
явления заболевания шансы 
на выздоровление достигают 
99%. Успешно и достаточно 
легко поддаются лечению рак 
кожи, щитовидной, предста-
тельной, молочной желёз и 
даже лёгких. Именно эти за-
болевания чаще всего встре-
чаются у пациентов ЦАОПа. 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Чем раньше – 
тем легче

Если вы заподозрили 
у себя онкопатологию, не-
обходимо обратиться к 
участковому терапевту, 
который при необходимо-
сти направит вас к узкому 
специалисту. Работа с онко-
логическими пациентами 
не прекращается ни на один 
день, даже в условиях пан-
демии.

 d НА ЗАМЕТКУ

В ОБ №3 кабинеты раннего вы-
явления заболеваний находятся 
по трём адресам: центральная 
поликлиника 4 мкрн., 53, отделе-
ние профилактики по ул. Крас-
ноармейской, 4 и поликлини-
ка мкрн. Менделеево. Телефон                                           
отделения профилактики:                                        
8 (3456) 22-62-50. 
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Клара КУТУМОВА                                              

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Скажи эту фразу наш 
герой, труженик тыла из 
Прииртышского поселе-
ния Василий Фролович 
Грязнов сегодняшним 
мальчишкам того же воз-
раста, им не понять. А он 
в ту пору уже числился 
молотобойцем в дере-
венской кузнице, стучал 
тяжёлым молотом по рас-
калённому железу.

– За день, бывало, на-
махаешься так, что рук не 
чувствуешь. Труд кузнеца 
тяжёлый. Часами стоишь у 
печи, весь закопчённый, а 
вечером отправляли скир-
довать, – вспоминает он с 
тихой усмешкой. – Ведь 
тогда был суровый закон: 
«Надо!». 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 
трудового фронта Василий 
Грязнов, которому исполни-
лось 90 лет, принадлежит к 
тому поколению, который 
своим самоотверженным 
трудом, ещё неокрепшими 
мальчишескими руками 
заменил в тылу ушедших 
на передовую мужчин, 
недосыпая-недоедая, при-
ближал долгожданный 
день Победы. Для него 
война – это незаживающая 
рана, большая беда, через 
горнило которой прошла 
каждая семья. 

«Война вошла в моё 
мальчишество». Он 
родился 6 февраля 1931 
года в деревне Уфимце-
вой. Давно исчезла с лица 
земли маленькая деревуш-
ка, где стояли три дома. 
Но свою малую родину 
Василий Фролович помнит, 
как сейчас. Родители Фрол 
Никифорович и Параско-
вья Элихверовна труди-
лись в колхозе, растили 
п я т е р ы х  р е б я т и ш е к , 
Василий был младшим. В 
детской памяти остались 
нескончаемые крестьян-
ские заботы: как держали 
скот на дворе, как взрос-
лые ходили молоть зерно 
в соседние деревни, тогда 
в каждой стояли водяные 
мельницы. 

В семь лет он пошёл в 
школу. Учился в начальной 
школе в деревне Загваз-
диной. Окончив её, многие 
сверстники собрались 
учиться дальше, в Абалак-
ской семилетке. Но ходить 
на учёбу за семь киломе-
тров мальчишка не захотел, 
да и не в чем было. К тому 
же тогда он уже работал в 
кузнице.

– У нас кузнец был 
мастер на все руки, но 
остался без молотобойца. 
Искали по всей деревне, 
пришли к нам домой, 
г о в о р я т :  « П о й д ё ш ь , 
Василий, помощником 
кузнеца?» А я, недолго 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Я был взрослым. Мне было 10

думая, сказал: «Пойду!».
В самом начале войны 

работы доставалось! На 
фронт отправляли лошадей, 
надо было, чтобы копыта 
у них были хорошие. Я 
помню, чистил тогда, а 
кузнец ковал. А вечерами 
нас, пацанов, отправляли 
скирдовать. Я худой был, 
веса во мне всего ничего, 
поэтому сидел наверху, 
крышу делал… 

Незадолго до войны 
семью Грязновых постиг-
ла беда. Арестовали отца, 
который был председате-
лем местного колхоза. По 
чьему-то недогляду скот 
забрался на колхозные 
хлеба и тем самым нанёс 
урон. Фролу Грязнову дали 
три года и сослали на 
трудовые работы. В годы 
войны он попал в штраф-
ную роту и был направлен 
на Дальний Восток, где 
воевал с японцами. Домой 
он вернулся почти после 
десятка лет отсутствия, 
уже после войны.

А ещё до войны по 
армейскому призыву 
покинул родительский 
дом старший брат Иван, 
1921 года рождения. Он 
благополучно отслужил, 
а тут известие о войне. 
И в составе резервных 
войск до самого окончания 
Второй мировой войны 
Иван Грязнов охранял вос-
точные границы. 

Вся работа в колхозе 
держалась на женщинах 
и стариках да на неокреп-
ших плечах подростков. Из 
семьи Грязновых от зари до 
позднего вечера трудились 
на полях и фермах старшая 
сестра Варвара, брат Семён 
(светлая им память) и наш 
герой Василий Фролович. У 

там как раз требовался 
кузнец. Однако молодёжь 
тогда тянуло в город, где 
в ремесленном училище 
можно было получить 
хорошую профессию. И, 
поработав немного, он 
отправился в Тобольск. 
Поступил учиться. Руко-
водство училища, узнав, 
что парень владеет куз-
нечным ремеслом, при-
гласило его поработать 
мастером производствен-
ного обучения. 

Вот так получилось, что 
война нашла Василию Гряз-
нову профессию, которая 
стала делом жизни. Позже, 
обзаведясь семьёй, он обо-
сновался в зверосовхозе. 
С супругой Капитолиной, 
ныне покойной, вырасти-
ли пятерых детей. Здесь, 
в Прииртышском, постро-
или дом. В трудные пост-
перестроечные времена 
кузнец Грязнов остался 
без работы. Но без дела не 
сидел, принял совхозную 
пасеку. Пчёлами начал 
заниматься ещё раньше, 
когда приобрёл для себя 
несколько семей. 

С 1992 года труженик 
тыла находится на за-
служенном отдыхе. Но 
отдыхать привык активно, 
не праздно. Это сейчас 
не удаётся так часто, как 
раньше, выбираться на 
рыбалку. Но огородным 
заботам – хлопотам, лесу, 
пчёлам он до сих пор пы-
тается не изменять. За-
нимаясь пчеловодством, 
Василий Фролович научил-
ся лечить людей. 

– Я ещё в молодости 
услышал от одного врача, 
что укусом пчелы можно 
избавить человека от 
боли в спине. Меня самого 
в армию не взяли из-за 
воспаления седалищно-
го нерва. Напросился к 
одному пчеловоду поса-
дить их на больное место, 
и знаете, ведь помогло. 
Потом и сам лечил знако-
мых. Сейчас держу пчёл 
для себя, привык, что мёд 
должен быть всегда на 
столе, – рассказывает с 
улыбкой ветеран.

Трудное военное детство 
и нелёгкие годы мирного 
строительство не лишили 
этого человека большого 
жизнелюбия. О многих 
моментах того времени 
он вспоминает с улыбкой. 
Говорит, что, несмотря на 
голод и нужду, умели люди 
радоваться. Их поколение 
научилось работать, а 
труд – это основа жизни. 
Достигнув преклонного воз-
раста, наш герой не привык 
сидеть без дела. Зима до-
ставляет хлопот, но пома-
хать с лопатой на подворье 
для Василия Фроловича – в 
удовольствие, на свежем 
воздухе и мыщцам зарядка. 
До сих пор он сам водит 
машину, которая выручает 
его во время поездок на 
рыбалку или в лес.

мастеров кузнечного дела 
работы и в войну было не-
впроворот, надо было нато-
чить серпы, случись какая 
поломка с механизмами 
– тоже обращались к ним. 

Когда в колхозе по-
явились первые трак-
тора, одними из первых 
посадили за них братьев 
Грязновых. Семёна – за 
штурвал, младшего – на 
прицеп. Для того чтобы 
ле ме х  п ри под н и мат ь 
равномерно, приделали ве-
рёвочку, которую прицеп-
щик должен был дёргать. 
Однажды Василий слу-
чайно задремал, и могло 
произойти непоправимое, 
но его успели выдернуть 
из-под трактора. 

9 мая 1945 он помнит как 
день всеобщей радости и 
ликования. В деревне все 
плакали и обнимали друг 
друга! Его тогда попросили 
забраться на крышу и по-
весить флаг в честь такого 
события.

В послевоенное время 
т а к и е  у м ел ь ц ы ,  к а к 
Василий, были на счету. 
Поэтому, когда он решил 
перебраться в Абалак, с 
работой не было проблем, 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Чисто едут

Евгения ЛЕЖНЁВА

Три новых автобуса, работающих на экологичном 
газомоторном топливе, пополнили транспортный 
парк «ЗапСибНефтехима».

До конца февраля, сообщает пресс-служба ЗСНХ, 
ожидается поступление ещё десяти автобусов. 
Таким образом, на работу и обратно сотрудников 
предприятия будут доставлять 18 экоавтобусов, 
каждый из которых рассчитан на 55 посадочных мест.

«Зелёный» транспорт занялся развозкой сотруд-
ников ЗСНХ в августе прошлого года. Использование 
природного газа как топлива позволяет сократить 
выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных арома-
тических углеводородов, окиси углерода, непредель-
ных углеводородов и окислов азота.

Тепла на всех хватит
Она входила в класс с улыбкой и добрым взгля-
дом, и умолкали самые непоседливые ребятиш-
ки. Для своих малышей наша первая учитель-
ница Мансура Кабировна Алеева была не просто 
наставником, а непререкаемым авторитетом, 
другом, советчиком, настоящей второй мамой.

Родилась Мансура Кабировна в 1951 году в 
деревне Аркуль. Ещё со школьной скамьи девочка 
мечтала стать учителем. В 1967 году, окончив восемь 
классов в Сумкинской школе, она поступила в То-
больское педучилище. Трудовая биография моло-
дого педагога начиналась в 1971 году в Пушняцкой 
начальной школе. Оказывается, она учила и моего 
отца, который до сих пор вспоминает её с добротой 
и уважением. Через несколько лет Мансура апа 
приняла ребятишек нашей Масловской школы. 
Здесь когда-то и состоялась наша встреча 1 сентября. 

Взявшись за руку учителя, мы делали первые шаги в 
страну знаний. Сколько же поколений деревенских 
ребятишек прошли через сердце нашего первого 
учителя, с которыми они делилась своими знаниями, 
теплотой и житейской мудростью, которых учила 
быть трудолюбивыми, ответственными, добрыми 
людьми. За свой труд педагог была отмечена много-
численными грамотами и благодарностями, но 
самая высокая – знак «Почётный работник общего 
образования», который ей вручили в 2001 году.

Иногда задумываешься, откуда в ней столько 
безграничной нежности и материнской доброты по 
отношению к ученикам? Может, потому, что она ещё 
и многодетная мама, которая вырастила пятерых 
ребятишек. Её тепла хватало на каждого, все, кто 
находился рядом с Мансурой Кабировной, ощущал 
это ежеминутно. С мужем Нурмухамедом Нурис-
ламовичем они вырастили трёх дочерей и двоих 
сыновей, всем дали высшее образование. Сейчас у 
каждого своя семья, гордость бабушки Мансуры – 
восемь внуков!

Завтра, 12 февраля, у нашего учителя красивый 
юбилей. От души хочется поздравить Мансуру Каби-
ровну с 70-летием, пожелать благополучия, уюта и 
теплоты семейного очага, крепкого здоровья. Пусть 
каждый день приносит вам счастливые мгновения!
МАРИНА МАМЕТОВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗВОСПИТАНИЯ 
ВОРОГУШИНСКОЙ ШКОЛЫ
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ПЯТНИЦА 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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 Д/ф «Михаил Калашников. 
Русский самородок». (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 дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 0.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Х/ф «Непрощенный». (16+).

23.45 Новые русские сенса-
ции. (16+).

2.30 Квартирный вопрос. (0+).

3.25 Т/с «Дорожный патруль». (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 Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Морозова». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

0.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Во бору брусника». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+).

16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино». (12+).

18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи». (12+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк». (12+).

0.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». (0+).

1.55 Х/ф «Два капитана». (0+).

3.30 Петровка, 38. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете».
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.30 Т/с «Дни и годы Нико-

лая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век.
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 Д/с «Красивая пла-

нета».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-

менитым...»
21.05 Х/ф «Парад планет».
22.45 «2 верник 2».
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.50 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.30, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.35 Тест на отцовство. (16+).

11.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.45, 4.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 4.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания». (16+).

19.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+).

23.50 Про здоровье. (16+).

0.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 4.25 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Три секунды». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

23.30 Х/ф «Последний бросок». 
(18+).

1.30 Х/ф «Мерцающий». (16+).

3.00 Х/ф «Рыжая Соня». (12+).

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 «СашаТа-
ня». (16+).

10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

13.00, 13.30, 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. Коман-
ды». (16+).

0.00, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).

7.00 Детки-предки. (12+).

8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).

9.00 Т/с «Филатов». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.55 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

13.15 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+).

15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Троя». (16+).

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». 
(18+).

0.55 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов». (18+).

2.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.30 «Орел и решка. По мо-
рям-3». (16+).

8.00 «Орел и решка. Россия». (16+).

9.00 «Аферисты в сетях». (16+).

11.00 «На ножах». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
(16+).

23.00 Х/ф «День радио». (16+).

1.05 «Пятница News». (16+).

1.35 «Agentshow Land». (16+).

2.45 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+).

7.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

7.20, 8.20 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).

8.00, 21.15 Новости дня.
10.20, 12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Крас-

ные горы». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Концерт «Олег Митяев. Юби-
лей в кругу друзей».

1.50 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла». (16+).

9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Тихая охота». (16+).

18.45, 19.40, 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!

8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 
22.20 Новости.

8.05, 14.25, 16.45, 21.45, 2.45 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс
11.50, 5.55 Т/с «Выстрел». (6+).

14.05, 21.25 Специальный репор-
таж. (12+).

15.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

17.30 Футбол. Лига Европы. Об-
зор. (0+).

18.45 Все на футбол! Афиша.
19.25 Баскетбол. Северная Маке-

дония - Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир.

22.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.25 «Точная ставка». (16+).

0.45 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины.

3.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МИР

5.00, 2.55 Т/с «Парфюмерша». (12+).

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 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.10, 16.20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+).

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (6+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума»
21.40 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля». (12+).

1.50 «Ночной экспресс». (12+).

ОТР

6.00 «Фигура речи». (12+).

6.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (0+).

7.45 Д/ф «Лектор Персармии». (12+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.00, 19.05, 20.05 Х/ф «Мара-
фон». (16+).

11.45, 17.45 М/с «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «Служу Отчизне!» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

2.04 Д/ф «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Ак-
туальное 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, 
13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
17.40, 22.35, 22.55 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Сельская среда» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 23.00 
«ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.50, 12.20, 13.50, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.50, 18.20, 20.20, 22.45 
«Сидим дома» (16+) 

11.15, 13.15 «Примерка» (12+)   ) 

18.45, 20.45, 22.15 «История одно-
го человека» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.50 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.20 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

17.50 Вечерние новости (с субтитрами).

18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.35 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. (16+).

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон. (0+).

23.25 Чемпионат мира по биат-
лону-2021. Мужчины. Эста-
фета. Передача из Слове-
нии. (0+).

0.25 Вечерний Ургант. (16+).

1.20 Д/ф Премьера. «История 
джаз-клуба Ронни Скот-
та». (16+).

3.05 Вечерний Unplugged. (16+).

НТВ

5.10 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

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 «Пёс». (16+).

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+).

1.25 Дачный ответ. (0+).

2.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.40 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Х/ф «Двойная ложь». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Добрая душа». (12+).

1.05 Х/ф «Окна дома твоего». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «Командир корабля». (0+).

7.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.55 Д/с «Короли эпизода». (12+).

8.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот». (12+).

10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех 
блондинках». (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любовный ква-
драт». (12+).

15.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки». (12+).

17.10 Т/с «Сфинксы северных во-
рот». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-
танов». (16+).

0.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

2.00 Линия защиты. (16+).

2.25 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной». (16+).

3.05 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-
даревой». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25 Х/ф «Парад планет».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 Д/с «Острова».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Технологии счастья».

15.05 Больше, чем любовь.
15.50 Х/ф «Жуковский».
17.20 Музыка эпохи барокко. Уи-

льям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль «Ар Флориссан».

18.35 Линия жизни.
19.45 Торжественное открытие 

XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.

22.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на». (12+).

0.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. (12+).

1.15 Д/с «Страна птиц».
2.00 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «Каинова печать». (16+).

10.20, 2.15 Т/с «Счастливый би-
лет». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+).

5.35 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный      
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

16.35 Х/ф «Механик». (16+).

18.20 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние». (16+).

20.20 Х/ф «Мег: Монстр глуби-
ны». (16+).

22.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (12+).

0.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой. Ф. Чудинов - А. Чилем-
ба. Прямая трансляция. (16+).

2.30 Х/ф «Закон ночи». (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, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 
«Битва экстрасенсов». (16+).

20.00 Х/ф «Анна». (16+).

22.20 «Секрет». (16+).

23.20 «Женский стендап». (16+).

0.25 Х/ф «Год свиньи». (18+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+).

8.25, 13.15 Уральские пельмени
9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Саша готовит наше. (12+).

10.05 Х/ф «Троя». (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

21.00 Х/ф «Маска». (16+).

23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее». (16+).

1.05 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+).

2.35 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00-8.00 «Орел и решка. Рос-
сия». (16+).

11.00, 13.55 «Мир наизнанку». (16+).

19.00 «Большой выпуск-2». (16+).

20.00 Х/ф «Скайлайн-2». (16+).

22.05 Х/ф «Битва за землю». (16+).

0.10 Х/ф «Четыре комнаты». (18+).

2.10 «Пятница News». (16+).

2.40 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

ЗВЕЗДА

6.40, 8.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (0+).

8.25 Х/ф «Я - Хортица». (6+).

9.55, 13.15 Т/с «Батя». (16+).

18.20, 21.25 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+).

21.15 Новости дня.
22.25 Х/ф «На войне как на                 

войне». (12+).

0.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+).

2.05 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». (12+).

2.45 Т/с «Отряд специального 
назначения». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.50, 7.25, 
8.00, 8.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-3». (16+).

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
«След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т/с «Свои-3». (16+).

3.40 Т/с «Тихая охота». (16+).

МАТЧ!

8.00, 10.55, 14.00, 17.35, 0.10 Но-
вости.

8.05, 14.25, 17.40, 23.30, 0.15, 3.35 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.50, 5.55 Т/с «Выстрел». (6+).

14.05 Специальный репортаж. (12+).

15.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины.

17.05 Биатлон с Д. Губерниевым.
18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.

21.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала.

1.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ.

МИР

5.00, 2.35 Т/с «Парфюмерша». (16+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15, 8.10 Мультфильмы. (0+).

6.45 «Секретные материалы». (16+).

7.10 «Игра в слова». (6+).

8.25 «Наше кино». (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Государ-

ственная граница». (12+).

16.00, 19.00 Новости.
21.00 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+).

22.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+).

0.20 Х/ф «Корона российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». (12+).

ОТР

6.00 «Потомки». (12+).

6.35 Х/ф «Синяя птица». (6+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10 «Домашние животные». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Д/ф «Лектор Персармии». (12+).

10.30 Х/ф «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». (16+).

11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Новости.

13.30, 0.05 «Имею право!» (12+).

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 Д/ф «Обыкновенный под-

виг». (12+).

19.05, 20.05 Х/ф «Корсиканец». (12+).

21.20 «За дело!» (12+).

0.30 Х/ф «Тема». (12+).

Т+В 

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка»(16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Исто-
рия одного человека» (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, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 22.35, 22.55 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15, 09.45 «Интервью» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 23.00 
«ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.45 «Сидим дома» 

18.45, 20.45, 22.15 «Знак равен-
ства» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

23.50 «Чемпионат России по ми-
ни-футболу 2020/2021. 
МФК «Тюмень» - МФК 
«Ухта»». Телеверсия (16+) 
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5.15, 6.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).

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» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? (6+).

13.20 «Угадай мелодию». (12+).

13.50, 17.00 Ледниковый                           
период. (0+).

16.20 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км. Прямой эфир 
из Словении.

17.25 Д/ф Премьера. «Бурунов-
безразницы». (16+).

19.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир 
из Словении.

20.00, 21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+).

21.00 Время.
23.20 Т/с Премьера сезона. «Ме-

тод-2». (18+).

0.20 Д/с «Их Италия». (18+).

2.00 Вечерний Unplugged. (16+).

2.50 Модный приговор. (6+).

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. (16+).

5.30 Х/ф «Петрович». (16+).

7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 Секрет на миллион. (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Маска. (12+).

23.20 Х/ф «Доктор Лиза». (12+).

1.30 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

3.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1

4.25, 1.30 Х/ф «Арифметика под-
лости». (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». (12+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». (16+).

13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить». (12+).

17.30 «Танцы со Звёздами». Но-
вый сезон. Суперфинал. (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «Максим Перепелица». (0+).

7.15 «Фактор жизни». (12+).

7.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+).

8.30 Х/ф «Всадник без головы». (0+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 21.25 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (0+).

14.05 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.50 Хроники московского 
быта. (12+).

17.40 Т/с «Отравленная жизнь». (12+).

21.40 Х/ф «Крутой». (16+).

23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов». (12+).

0.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино». (12+).

0.55 Х/ф «Случай в квадрате            
36-80». (12+).

2.05 Петровка, 38. (16+).

2.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.35 Х/ф «Алитет уходит в горы».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Д/с «Русский плакат».
10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05, 1.15 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.

13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь». (12+).

15.40 Д/с «Забытое ремесло».
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фель-
цмана».

16.35 «Романтика романса».
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 

Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Жестокий романс».
22.30 «Аэросмит». Концерт на 

арене Донингтон Парк. За-
пись 2014 года.

1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Старая пластинка».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+).

10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
14.20 Пять ужинов. (16+).

14.35 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

21.55 Про здоровье. (16+).

22.10 Х/ф «Каинова печать». (16+).

2.10 Т/с «Счастливый билет». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+).

8.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+).

9.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+).

10.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+).

13.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+).

15.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).

16.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

18.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).

19.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

2.10 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

3.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва. (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб». (16+).

20.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «Анна». (18+).

2.25, 3.15 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

11.00 Х/ф «Титаник». (12+).

15.00 М/ф «Зверопой». (6+).

17.05 М/ф «Корпорация мон-
стров». (0+).

18.55 М/ф «Университет мон-
стров». (6+).

21.00 Х/ф «Марсианин». (16+).

23.50 Премьера! Стендап Анде-
граунд. (18+).

0.45 Х/ф Впервые на СТС! 
«Духless». (18+).

2.40 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.00 «Орел и решка. Девча-
та». (16+).

10.00 Д/с «Голубая планета-2». (16+).

11.05 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).

12.15 Д/с «Острова». (12+).

13.00, 14.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+).

15.00 «Большой выпуск-2». (16+).

17.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).

23.00 Х/ф «Скайлайн-2». (16+).

1.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Отряд специального 
назначения». (6+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).

13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

14.05 Т/с «Краповый берет». (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 «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).

1.25 Х/ф «Шел четвертый год            
войны...» (12+).

2.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.55, 6.35, 7.25 Т/с «Ти-
хая охота». (16+).

8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20, 
1.15, 2.05 Х/ф «Настав-
ник». (16+).

12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20, 2.50, 
3.35, 4.15 Т/с «Морские дья-
волы-2». (12+).

МАТЧ!

8.00 Профессиональный бокс.
9.45, 10.55, 14.00, 16.15, 0.10 Но-

вости.
9.50, 14.05, 23.30, 0.15, 3.00 Все 

на Матч!
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).

11.20 Х/ф «Патруль времени». (16+).

13.30 Смешанные единоборства. 
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км.
16.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-

Хабаровск». Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала.

18.30 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала.

21.00 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). Бет-
сити. Кубок России. 1/8 финала. 

0.55 Футбол. «Атлетик» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

МИР

5.00 Т/с «Парфюмерша». (12+).

5.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Госу-

дарственная граница». (12+).

18.30, 0.00 «Вместе».
1.35 Х/ф «Чистое небо». (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

7.00 «5 минут для размышлений»
7.05, 2.15 «За дело!» (12+).

7.45 «От прав к возможностям». (12+).

8.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.00 «Служу Отчизне!» (12+).

9.30 «Гамбургский счёт». (12+).

10.00 Х/ф «Синяя птица». (6+).

11.35, 18.30 «Домашние живот-
ные». (12+).

12.05, 3.25 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля 
Артура». (16+).

15.00, 17.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30, 2.55 Д/ф «Лектор Персар-
мии». (12+).

18.00 «Активная среда». (12+).

19.00 «ОТРажение недели». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.25 Х/ф «Тема». (12+).

22.00 «Вспомнить всё». (12+).

22.30 Х/ф «Палата №6». (16+).

0.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 12.30, 22.00 «Большая об-
ласть» (16+)

07.30, 9.00, 13.30 «День за днем»  
07.45, 13.45 «Знак равенства» (16+) 

08.00 «Сельская среда» (12+) 

08.15 «Спецрепортаж» (12+) 

08.30, 12.15, 20.30 «Интервью» (16+) 

09.15 «Знак равенства» (16+) 

09.30, 9.50, 11.20, 11.40, 12.00, 
13.00, 13.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 21.00, 21.20, 21.50 
«Сидим дома» (16+) 

09.40, 11.15, 11.30, 11.50, 13.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 21.10, 21.40 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний 
Хэштег» (16+) 

11.00, 15.15, 19.15 «Примерка» (12+)  

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.30 «ТСН» (16+) 

15.30  «Аллея славы» (16+)

16.30 «Яна Сулыш» (12+)

17.30 «Тюменская арена (16+) 6+) ) ) 

18.30 «Тобольская панорама» (16+) 

18.45 «Тайна потерянного орде-
на» (16+)

23.00 «Тобольская панорама» (16+)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2021г. № 11

Об утверждении стоимости услуг на погребение
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.01.2021 г. №73 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь п. 
1 и п. 3 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых по гарантиро-
ванному перечню услуг на погребение, согласно приложению 
к данному постановлению.
2. В связи с принятием данного постановления признать утра-
тившим силу постановление Администрации Тобольского му-
ниципального района от 31.01.2020 №04 «Об утверждении сто-
имости услуг на погребение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района, начальника отдела имуще-
ственных отношений.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ская Сибирь» и на сайте Тобольского муниципального района.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

Приложение к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района от 02.02.2021 № 11

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг на погребение 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

услуги (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения Бесплатно

2.
Предоставление гроба, изготовленного из 
необрезного материала древесины хвойных 
пород

2594,18

3.
Доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения (ритуальных принад-
лежностей), к местонахождению умершего

743,53

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
02 февраля 2021 г. № 66

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Тобольского муниципального района №01а от 11.01.2016 
«Об утверждении реестра межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Тюменской 
области от 24.12.2007 №319-п «Об утверждении Порядка орга-
низации транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом общего пользования в межмуниципальном 
сообщении», постановлением Администрации Тобольского му-
ниципального района от 28.09.2016 №58 «Об утверждении по-
ложения о порядке организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования 
в межмуниципальном сообщении», руководствуясь Уставом То-
больского муниципального района:
1. Приложение к распоряжению Администрации Тобольского 
муниципального района от 11.01.2016 №01а «Об утверждении 
реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок» изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы района, начальника отдела имуще-
ственных отношений. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Советская 
Сибирь» и на официальном сайте Администрации Тобольского 
муниципального района 
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 1428,22

5. Погребение (копка могилы, захоронение) 2622,80
Итого: 7388,73

О возможности приобретения земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муници-
пальной собственности

Администрация Кутарбитского сельского поселения Тоболь-
ского муниципального района в соответствии с абзацем 2 ча-
сти 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ин-
формирует о возможности приобретения в собственность зе-
мельных долей:
1) Четырех долей по 9 га общей площадью 36 гектар, располо-
женных в Тюменской области, Тобольский район, СПК «Россия» 
(бывший к-з «Россия»). Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства. Право муниципальной соб-
ственности зарегистрировано 29.01.2021.
2) Одной доли площадью 9 гектар, расположенной в Тюменской 
области, Тобольский район, СПК Россия (бывший к-з «Россия»). 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства. Право муниципальной собственности зарегистри-
ровано 01.02.2021.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муни-
ципальной собственности на земельную долю орган мест-
ного самоуправления вправе продать эту земельную долю 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, 
находящуюся в муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастро-
вой стоимости одного квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру этой зе-
мельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земель-
ных долей обращаться в Администрацию Тобольского муници-
пального района по адресу: 626152, Тюменская область, г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 106, вторник, четверг с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Заместитель главы района 
начальник отдела 
имущественных отношений           И.А. Марьин

ДОКУМЕНТЫ
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СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Мяч над сеткой. Волейболи-
сты Тобольского района открыли 
очередной сезон. А начался он с 
участия наших команд – взрослой 
(волейболисты старше 18 лет) и 
юношеской в играх первого тура 
чемпионата Тобольска по волей-
болу среди мужских команд. В 
первой партии взрослые встреча-
лись с ВК-4. Обе команды показали 
неплохую игру как в защите, так 
и в атаке. Итог – 25:20 в пользу 
соперника. Затем фортуна улыб-
нулась волейболистам Тоболь-
ского района, которые уверенно 
обыграли соперника со счётом 
25:16. В решающем третьем сете 
сильнее оказался ВК-4.

А юноши (команда была сфор-
мирована из спортсменов из 
Малозоркальцевской и Сетовской 
школ) начали сезон двумя играми 
против ДЮСШ-2 Тобольска. Первая 
завершилась в пользу горожан, 
2:0. Во второй игре Матвей Вен-
герский и Сергей Зуев сумели 
перевести её в другое русло… и 
победа! 2:1 в нашу пользу.

Волейбольные баталии про-
должатся в предстоящие выход-
ные. Очередной тур чемпионата 
Тобольска состоится в спортив-
ном зале школы №16. Взрослая 
команда вступит в спор с коман-
дой Fox и «Гарантом». Соперни-
ками юных спортсменов будут 
сборная Вагая и «Олимп».

Хорошая растёт смена! Не 
утихают спортивные состязания 
и на территориях сельских по-
селений. В упорной борьбе прохо-
дил недавно баскетбольный матч 
между школьниками и ветерана-
ми баскетбола Овсянниковского 
поселения. В школьном спортза-
ле до самой последней минуты 
игры кипели страсти. Финальный 
свисток зафиксировал счёт на 
табло 54: 48 в пользу ветеранов. 

Но и юная смена старалась 
не отставать от старших. И это 
показал проходивший затем 
конкурс штрафных бросков. 
Лучший результат в нём 
показал ветеран спорта 
Сергей Тарасов, сделавший 
8 из 10 попаданий. Всего на 
один бросок отставал от него 
школьник Олег Матюх, заняв-
ший 2-е место. Третьим был 
Данил Тарасов с результатом               
6 бросков.

Такая же эмоциональная, на-
пряжённая и одновременно за-
хватывающая атмосфера царила 
в субботний январский день в 
спортзале Санниковской школы. 
Здесь собрались на традицион-
ный турнир памяти, посвящён-
ный выпускнику школы 2001 
года, безвременно ушедшему из-
вестному баскетболисту района 
Александру Берендееву. На 20-ю 
встречу в память о друге и спорт-
смене приехали баскетболисты 
из Ворогушинского поселения, 
Масловой. На площадку вышли 
четыре команды: учащиеся Сан-
никовской школы, студенты, сель-
ская молодёжь и ветераны спорта. 
Все они выпускники школы.

Турнир вылился в яркий по-
единок. Сильнее всех оказалась 
молодёжь из Ворогушино, она и 
увезла именной кубок. Вторыми 
были ветераны спорта. Команда 
хозяев, обойдя соседей из Масло-
вой, стала третьей.

Спортивный характер показа-
ли и самые юные спортсмены, 
воспитанники детского сада 
«Василёк» Байкалово. Дошко-
лята дружной командой вышли 
на лыжню, начали подготовку к 
сдаче нормативов комплекса ГТО. 

 
ГТО на плакате. Подведены 

итоги конкурса плакатов «Я вы-
полняю нормы ГТО, присоединяй-
ся и ты!», который был объявлен 
в Тобольском районе в конце 
п р о ш л о -

Друзякина из Полуяновской 
школы, Вероника Булашова из Ку-
тарбитки, и Ангелина Шиловская 
из Малозоркальцевской школы.

Среди коллективных детских 
работ (от 6 до 17 лет) в тройку 
лучших вошли плакаты, выпол-
ненные учащимися Епанчинской 
начальной школы имени Якуба 
Занкиева, шестиклассников Бу-
лашовской школы и учеников 7-го 
класса Сетовской школы.

У взрослых (авторские работы) 
лучшими были названы плакаты 
Хабисы Сидоровой из Кутарбитки, 
Булата Урамаева из Санниково 
и Линисы Шатровой из Сетово. 

Присоединяйтесь, давайте к нам!

А среди коллектив-
ных работ победа по 
праву была присуж-
дена малозоркаль-
цевскому детскому 
саду «Берёзка». В 
этой номинации 
отличились также 

семьи Аркановых из 
Булашово и Петровых 

(ДЮСШ Тобольского 
района).

Что обещает год 2021. 
Наступивший год проходит под 
знаком 90-летия Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО» и обещает быть на-
сыщенным. Для жителей и гостей 
Тобольского района разработан 
календарный план физкультур-
ных и спортивных мероприятий. 
В феврале состоятся самые основ-
ные и масштабные мероприятия 
текущего года – ХХ зимние сель-
ские спортивные игры Тобольско-
го района. Впервые в программу 
игр войдут соревнования механи-
заторов и состязания по шашкам.

Для любителей зимних видов 
запланированы традиционные 
лыжные старты в рамках ВФСК 

«ГТО», для хоккеистов будет орга-
низован турнир «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова, посвящён-
ный празднованию 75-летия от-
ечественного хоккея и 60-летию 
хоккея Тюменской области.

В рамках развития корпоратив-
ного спорта коллективам учреж-
дений и предприятий, организа-
ций и объединений Тобольского 
района предлагаются зимний и 
летний фестивали ВФСК «ГТО», 
соревнования по видам спорта, 
акция «На работу – на велосипе-
де», а также ставший традицион-
ным конкурс «Производственная 
гимнастика в трудовых коллек-
тивах». 

Пожилых людей Тобольского 
района, несомненно, привле-
чёт спартакиада пенсионеров, 
успешно зарекомендовавший себя 

 e Хорошее начало у воспитанников Константина Тарасова

го года. Проводился он с целью 
популяризации и продвижения 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса и, кроме 
того, приурочен к юбилею массо-
вого физкультурного движения, 
которое начало зарождаться в 
далёком 1931 году.

В конкурсе приняли участие 
145 человек, в том числе учащи-
еся общеобразовательных школ 
и взрослое население. На суд 
конкурсной комиссии было пред-
ставлено 58 индивидуальных и 14 
коллективных работ, есть также 
плакаты, выполненные семьями – 
так селяне решили приобщиться к 
истории движения ГТО. 

В возрастной группе дети от 
6 до 17 лет (индивидуальные 
работы) победителями стали 
Рузиля Муслимова и Снежанна 

фестиваль скандинавской ходьбы 
для старшего поколения и инва-
лидов «Здоровье и долголетие», 
а также традиционная районная 
спартакиада инвалидов. Всё это 
ждёт их в рамках направления 
«Спортивное движение в 55 +».

А тех, кто любит проводить 
активный отдых всей семьёй, 
приглашают принять участие в 
традиционном районном конкур-
се «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и фестивале Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» среди семейных 
команд.

Ежемесячно мероприятия 
спортивной направленности, 
приуроченные к календарным 
праздникам, будут проводиться 
и на территориях сельских поселе-
ний. Принять участие в них может 
каждый. Разнообразная програм-
ма позволит найти себе увлечение 
по душе, активно и с пользой про-
вести время. Надеемся, что ряды 
поклонников здорового образа 
жизни и обладателей знаков ГТО 
в сельских поселениях будут при-
бавляться с каждым днём.
 ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА 

 e Спортивный характер показали и самые юные спортсмены,                
воспитанники детского сада «Василёк» Байкалово



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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ДОКУМЕНТЫ

Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения организаций 
и населения Кондинского, Уватского, Тобольского, Ярковского районов, что по территории 
вышеперечисленных районов проходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные 
предупреждающими информационными аншлагами «ОПАСНО: нефтепровод высокого дав-
ления». Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, 
которые расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; 
проводить работы по вырубке леса; осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014г. совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещённых законодательством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого или готовящегося преступления на объ-
ектах линейной части нефтепроводов просим сообщить по телефону 24-18-45 (круглосуточно), 
анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

На 92 году ушла из жизни труженик тыла, замечательный человек КАРИМОВА Багия 
Хабислановна. Администрация Полуяновского сельского поселения, совет ветеранов с 
глубоким прискорбием выражают соболезнование родным и близким. Светлая память 
о Багие Хабислановне сохранится в наших сердцах.

Вниманию руководителей предприятий 
и юридических, физических лиц

Филиал АО «Связьтранснефть» – «Западно-Сибирское ПТУС» 
предупреждает, что по территории города Тобольска, Тобольского, 
Уватского, Вагайского районов вдоль трассы нефтепроводов проходят 
магистральные кабельные линии связи (КЛС) и волоконно-оптические 
линии связи (ВОЛС).
 Перед производством земляных работ необходимо выяснить в городской, 

сельской или районой администрации, не проходят ли на месте производства 
работ подземные кабельные линии связи. Подземные кабельные линии связи 
обозначены указательными столбиками или предупредительными знаками, 
на которых обозначены контактные данные.
 ПОМНИТЕ! Кабельные линии связи находятся под высоким напряже-

нием. В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи», 
утверждёнными постановлением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995г., 
необходимо получить разрешение на производство земляных работ в ох-
ранной зоне и вблизи охранной зоне подземных кабельных линий связи по 
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 53 «а», Тобольский цех электросвязи, 
телефоны: 8(3456) 39-04-60, 39-04-62.
 Без разрешения и вызова представителей филиала Западно-Сибир-

ского ПТУС производство работ вблизи и в охранной зоне кабеля связи                                  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
 За угрозу повреждения, либо повреждение кабельных линий связи винов-

ные несут уголовную, административную, материальную ответственность в 
размере нанесённого ущерба.
Не допускайте повреждений кабельных линий связи!
Соблюдайте правила охраны сооружений связи

Уважаемые жители г.Тобольска и Тобольского района, руководители муниципальных 
образований, организаций, предприятий, банков и предприниматели!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-

15@mail.ru, тел. 8-919-942-91-56; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490. Выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0702001:170, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Льнозаводская, 2/2, номер кадастрового квартала 72:16:0702001. Заказчиком кадастровых работ является: Быков С.А. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Льнозаводская, 2/2, 12 
марта 2021 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:0702001:1384, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Льнозаводская, 4/2. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@

mail.ru, тел. 8-919-942-91-56; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490. Выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0702001:509, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Ремонтников, 10/1, номер кадастрового квартала 72:16:0702001. Заказчиком кадастровых работ является: Шинковская 
Г.Ф. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Ремонтников, 10/1,      
12 марта 2021 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:         
1) кадастровый номер 72:16:0702001:231, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Ремонтников, 8. 2) адрес: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, с. Бизино, ул. Ремонтников, 10/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив Карачинской школы, администрации поселения и совет ветеранов вы-
ражают глубокие соболезнования Щеберевой Ирине Михайловне по поводу ухода из 
жизни её мамы ПОДЧИВАЛОВОЙ Лидии Яковлевны.

При возникновении вопросов обратитесь 
в территориальный орган статистики вашего региона

КОНКУРСНАЯ  КОМИССИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
05 февраля 2021 года            

О победителях конкурса 
представительных органов сельских 
поселений Тобольского муниципального 
района

В соответствии с постановлением Предсе-
дателя Думы Тобольского муниципально-
го района от 28.12.2020 № 10 «О конкурсе 
представительных органов сельских посе-
лений Тобольского муниципального райо-
на» конкурсная комиссия Тобольского му-
ниципального района РЕШИЛА:
Признать победителями конкурса предста-
вительных органов сельских поселений То-

больского муниципального района Тюмен-
ской области и присудить:
первое место – Думе Ворогушинского 
сельского поселения Тобольского муници-
пального района,
второе место – Думе Надцынского сельско-
го поселения Тобольского муниципально-
го района, 
третье место – Думе Кутарбитского сель-
ского поселения Тобольского муниципаль-
ного района. 
Настоящее решение опубликовать в газете 
«Советская Сибирь» и разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
Председатель комиссии В.В. Кадочников
Секретарь 
конкурсной комиссии               Е.Ф. Киселева

Тобольская районная ветеранская организа-
ция проводит большую работу с ветеранами 
войны, труда и пенсионерами по старости, в 
составе которой числится 5347 пенсионеров. 
В их числе: 1 участник Великой Отечественной 
войны, 103 труженика тыла, 1700 ветеранов 
труда, 237 детей войны, 22 ветерана войны – 
юбиляра в возрасте 90 лет и старше.
При Тобольском районном совете ветеранов 
успешно работает благотворительный фонд 
«Доброе сердце». Комиссию по распределе-
нию средств возглавляет заместитель главы 
Тобольского района.
Поступающие денежные средства идут на при-
обретение бытовой техники, ремонт жилья и 
предметы первой необходимости, поздравле-
ния и подарки, подписку на районную газету 
нуждающимся престарелым людям.
Готовясь к встрече 76-й годовщины Великой По-
беды, приглашаем всех желающих присоеди-
ниться к доброму делу — помощи ветеранам и 

пенсионерам. Не бывает маленьких пожертво-
ваний. Значимо – само желание помогать.
Вы можете поддержать благотворительную ак-
цию и перечислить любую сумму на районный 
благотворительный счет «Доброе сердце». Сред-
ства можно внести наличными по адресу: г. То-
больск, ул. Ершова, 21 в приемные дни (вторник, 
пятница) с 10.00 до 13.00 или перечислить по обо-
значенным ниже реквизитам.
С уважением и надеждой на сотрудничество 
председатель Тобольского районного совета 
ветеранов Н.И. Фоминых.

Тобольский районный совет ветеранов
ИНН 7223008398 КПП 720601001. Запад-
но-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбер-
банк г. Тюмени Р.С. 40703810367100100029 
К.С.30101810800000000651 БИК 047102651
Назначение платежа: добровольное пожертво-
вание на оказание поддержки ветеранам вой-
ны, труда и пенсионерам.


