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Одной из лучших школ района стала 
Байкаловская школа.
Об учебном заведении, которое шагает в ногу 
со временем, читайте на 5-й стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Наталья ЮРЬЕВА                                                   

Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Ушедший год был насто-
ящим испытанием для 
всей службы занятости 
нашего города и района, 
региона и целой страны. 
В одночасье потеряли 
работу тысячи людей, 
многим из них потребо-
валась не только помощь 
в поиске подходящей 
работы, но и психологиче-
ская поддержка, профес-
сиональное переобучение, 
социальная адаптация. 

Нацпроект «Производительность труда и поддержка 
занятости». В Тобольске открылся модернизированный 
кадровый центр «Работа России» – для жителей и 
работодателей нашего города и района. Этот центр                      
стал второй в регионе специализированной площадкой 
службы занятости 

Площадь света

Кри зи с н ы й  п ери од 
для рынка труда и новые 
реалии ускорили необ-
ходимость применения 
новых подходов и цифро-
вых технологий в оказа-
нии госуслуг. В результате 
в области были созданы 
современные кадровые 
центры, один из них в То-
больске, где будут более 
эффективно, доступно и 
комфортно предоставлять-
ся услуги гражданам по 
содействию занятости и 
услуги работодателям по 
обеспечению кадрами их 
предприятий. 

 d АДРЕС

Во время торжественного от-
крытия кадрового центра, ко-
торый расположился по адресу          
8 мкр., д. 32 (здание старой ди-
рекции, 1 этаж), 
его руководителю Венере 
Шкилёвой вместе с главой 
города Максимом Афанасье-
вым и главой Тобольского 
района Леонидом Митрюш-
киным было предостав-
лено почётное право раз-
резать красную ленточку 
в знак начала совместной 
плодотворной работы му-
ниципалитетов и службы 

занятости. Также гостями 
долгожданного события 
стали директор департа-
мента труда и занятости на-
селения Тюменской области 
Надежда Мазуркевич, вице-
президент общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «Опора 
России», депутат Тюменской 
областной думы Эдуард 
Омаров, директор Тобольско-
го ПАТП Сергей Кугаевский 
и директор Тобольского мно-
гопрофильного техникума 
Станислав Поляков. 

Окончание на 2 стр.

Полина МЕРКУЛОВА

В День российской печати в малом зале адми-
нистрации Тобольского района состоялось че-
ствование представителей средств массовой 
информации.

Все вместе вспомнили историю этого праздника. 
13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет 
первый номер газеты «Ведомости». Газета издава-
лась в Москве и Санкт-Петербурге и стала первым 
периодическим средством массовой информации. 
Именно поэтому в современной России День россий-
ской печати отмечается 13 января. И объединяет он 
огромное количество профессионалов, трудящихся на 
поприще журналистики. По данным Роскомнадзора в 
настоящее время в нашей стране зарегистрировано 
148 680 СМИ. 

С приветственным словом к приглашённым на 
чествование сотрудникам СМИ обратился глава То-
больского района Леонид Митрюшкин:

– Дорогие друзья, уважаемые журналисты, 
руководители средств массовой информации, вы 
наши союзники и связующее звено между властью 
и обществом. Поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Вас всех, независимо от того, где вы 
работаете, – в газете, на радио, на телевидении, в ин-
тернет-изданиях, объединяет слово, которое является 
главным инструментом в выражении человеческой 
мысли. И вы несёте огромную ответственность за 
то слово, которое доводите до своих читателей, 
слушателей. Несомненно, роль нашей прессы очень 
велика. Человек, живущий в сельской глубинке, 
обычно доверяет тому, о чём его информируют СМИ. 
Но это доверие надо заслужить. Вам это удаётся. 
К вам прислушиваются, обращаются за советом, 
вас знают жители района, и вы знаете их, так как 
пишете о наших селянах, освещаете сельскую жизнь 
во всех её аспектах. Хочется поблагодарить вас за 
вашу работу, за ваше художественное, правильное, 
социально значимое слово, пожелать вам творческих 
успехов, достижения профессиональных вершин и, 
конечно, здоровья, оптимизма, чтобы вашим спутни-
ком всегда была удача.

Глава района провёл церемонию награждения, 
вручив благодарности за освещение социально-эко-
номической, общественно-политической и культурной 
жизни муниципалитета и в связи с празднованием 
Дня российской печати коллективам общественно-
политической газеты Тобольского района «Советская 
Сибирь», газеты «Содействие» и телерадиокомпании 
«Тобольское время». Благодарственными письмами 
были награждены отдельные сотрудники, в том числе 
обозреватель газеты «Советская Сибирь» Анна Щер-
бинина и дизайнер-верстальщик газеты «Советская 
Сибирь» Елена Вторушина.

Слово всему голова
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ТОННАЖ РАСТЁТ

Идут тяжеловесы
Герман БАБАНИН 

На ледовой переправе «Тобольск – Бекерева» был 
установлен знак «15 тонн». Вот такой новогодний 
подарок преподнесла автомобилистам бригада 
рабочих, занимающаяся строительством ледовой 
переправы. 

В дни новогодних каникул бригада продолжала 
заливку ледовых транспортных полос. Заместитель 
начальника управления ГО и ЧС г. Тобольска Евгений 
Чиков сообщил, что со вчерашнего дня после кон-
трольных замеров на ледовой переправе будет 
установлен знак «30 тонн».

– Специалисты регулярно мониторят состояние 
льда. Грузоподъёмность на ледовых переправах 
устанавливается в зависимости от толщины ледово-
го покрова. На сегодняшний день она составляет от 
115 до 140 см, что достаточно для проезда транспорта 
весом до 30 тонн. 

Для безопасного передвижения по ледовой пере-
праве необходимо соблюдать основные правила 
безопасности: въезжать на лёд нужно медленно, без 
толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/
час; перед выездом на лёд необходимо отстегнуть 
ремни безопасности;  на ледовой переправе за-
прещено допускать остановки, рывки, развороты, 
обгоны автомобилей и заправку их горючим; нельзя 
допускать нагрузки, превышающие грузоподъём-
ность льда;  перемещение транспортных средств 
при плохой видимости (туман или пурга) осущест-
влять не рекомендуется

Алексей ГИЛЁВ 

На 28-м заседании районной думы депутаты 
утвердили проект решения о внесении изме-
нений в бюджет Тобольского муниципального 
района на 2020-й и плановый период 2021 и 
2022 годов

Начальник ФКУ по Тобольскому району Вера 
Волгина объяснила суть изменений. В частности, 
было отмечено, что на 2020 год по доходам и рас-
ходам в сумме уменьшение 60 тыс. рублей. В до-
ходной части бюджета уменьшены безвозмездные 
поступления из вышестоящих бюджетов субвенция 
на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагоги-
ческим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций. 

По результатам работы прошлого года сложившу-
юся экономию по расходам и проведённым торгам в 
2 808 тыс. рублей направляют на выполнение работ 
по обследованию двух нежилых зданий: домов куль-
туры в Загваздиной и Санниково. Кроме того, направ-
ляется резервный фонд – 140 тыс. руб. – на оказание 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации – двум пострадавшим 
от пожара, многодетным семьям.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Депутаты также заслушали информацию казначейства 
об исполнении бюджета Тобольского муниципального 
района за 9 месяцев 2020 года. Кроме всего прочего, Вера 
Волгина отметила, что бюджет за обозреваемый период по 
доходам исполнен на 66,6 % (при плане 1 566 839 тыс. руб. 
фактически поступило 1 044 162 тыс. руб).
План по налоговым и неналоговым доходам бюджета 
выполнен на 96,8%. Основными доходными источниками в 
структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 
остаётся НДФЛ – 69,9 % или 108 455 тыс. рублей.

На последнем заседании прошлого года депутаты 
утвердили ещё ряд изменений, в том числе устав 
Тобольского муниципального района и другие нор-
мативно-правовые документы. С этими изменения-
ми можно ознакомиться в публикациях «Советской 
Сибири» под рубрикой «Документы», а также на 
официальном сайте районной администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru)

Утверждены планы работы думы и депутатских 
комиссий, а также контрольно-счётной палаты на 
2021 год.

Начало на 1 стр.
– Одна из приоритетных 

задач службы занятости на 
следующий год – это обе-
спечение кадрами наших 
работодателей, наших 
партнёров. Ведь без них мы 
не сможем создать новые 
рабочие места, не сможем 
трудоустроить людей, 
которые к нам обращаются 
за помощью. Модернизация 
меняет устоявшееся пред-
ставление о службе занято-
сти населения, которая уже 
не просто оказывает при-
вычные всем услуги, а под-
ходит к решению проблем 
клиента комплексно, будь 
то трудоустройство или 
поиск работников, – отме-
тила Надежда Мазуркевич.

Этот центр выполняет 
важную задачу для города 
и района – трудоустрой-
ство, а значит, укрепляет 
бла г опол у ч ие  на ш и х 
граждан. 

– В самый сложный 
период пандемии без 
работы осталось свыше 5% 
трудоспособного населения 
Тобольска, сегодня благо-
даря слаженной системной 
работе службы занятости 
этот показатель снизился в 
два раза и уверенно идёт на 
снижение.

– За каждой цифрой стоят 
живые люди, их семьи, 
и мы понимаем, что от их 
настроения, уверенности в 
завтрашнем дне, возможно-
сти обеспечить себя и свою 
семью зависит наше общее 
благосостояние. 40% тех, кто 
искал работу, трудоустро-
ены, их жизнь налажена. А 
сегодня потенциал центра 
расширился, программы 
переобучения, повышения 
квалификации, самозаня-
тости, поддержки одиноких 
матерей, пенсионеров и 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
помогают адаптироваться 
и правильно реагировать на 
вызовы современности. И в 

новом году у нас новые цели, 
главнейшая из которых 
поставлена перед нами 
президентом России Влади-
миром Путиным, – борьба с 
бедностью. И я уверен, что 
вместе мы сможем выра-
ботать действенные меры 
поддержки, эффективные 
технологии и подходы, 
которые позволят нам по-
высить уровень обеспечен-
ности жителей Тобольска и 
Тобольского района, – под-
черкнул Максим Афанасьев. 

Леонид Митрюшкин 
также сделал упор на по-
ставленных президентом 
РФ, правительством и 
губернатором Тюменской 
области задачах перед му-
ниципальными властями, 
которые необходимо решать 
совместно с кадровым 
центром, и реализации в 
регионе национального 
проекта «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости». Эдуард Омаров 
акцентировал внимание на 
новом этапе службы заня-
тости – подбирать и обучать 
кадры для бизнеса, оказы-
вать содействие в развитии 
предпринимательства. По 
словам директора кадро-
вого центра Тобольска и 

Тобольского района Венеры 
Шкилёвой, уже сегодня 
здесь решается комплекс 
задач, возникающих в про-
цессе получения услуг, в 
соответствии с жизненны-
ми ситуациями граждан 
и бизнес-ситуациями ра-
ботодателей. Расширяется 
перечень дополнительных 
услуг, исходя из запросов 
клиентов, осуществляет-
ся их индивидуальное 
сопровождение. Также в 
КЦ «Работа России» будут 
активно использоваться 
информационные ресурсы 
партнёров-коллег – это из-
вестные российские интер-
нет-платформы по поиску 
работы и подбору сотруд-
ников «HeadHunter» (или 
hh.ru) и Superjob.ru. 

В ходе торжественного 
запуска работы кадрового 
центра состоялось подпи-
сание трёхстороннего со-

глашения о сотрудничестве 
в области профессиональ-
ной ориентации молодёжи 
между КЦ «Работа России», 
Тобольским многопро-
фильным техникумом и 
Тобольским пассажир-
ским автотранспортным 
предприятием. Документ 
подчёркивает особую зна-
чимость техникума как 
базовой площадки по про-
фориентации, обучению, 
переобучению, повышению 
квалификации сотрудников 
по рабочим и инженерно-
техническим специально-
стям, а также определяет 
ПАТП как территорию для 
практических занятий 
молодёжи. «Потребность 
в кадрах, особенно квали-
фицированных, у каждого 
предприятия есть всегда, 
мы также заинтересованы 
в кадровом потоке. Наде-
емся, что трансформация 
старого центра занятости в 
кадровую службу предоста-
вит предприятиям и рабо-
тодателям удобный сервис 
по поиску качественных 
сотрудников», – отметил 
Сергей Кугаевский.

 d СПРАВКА

В центре занятости Тобольска и Тобольского района на учёте по 
безработице на начало января 2020 года состояло 324 человека, в 
августе – уже 3073 безработных, на конец декабря – 1534. Уровень 
трудоустройства составил свыше 40%.

Площадь света

СОГЛАШЕНИЕ

Будем сотрудничать – будем расти

ДУМЫ В ДУМЕ 

Бюджет и планы

 d НАПОМНИМ, 

что реализация нацпроекта «Производительность труда и под-
держка занятости» в регионе началась с 2019 года. Тюменская 
область стала одним из 16 пилотных регионов, где прошли ме-
роприятия по модернизации центров занятости, и это не только 
изменение их внешнего облика, но и успешное внедрение орга-
низационных и технологических инноваций с использованием 
цифровых и платформенных решений.

Анна ГЕРМАНОВА

В Тобольске, в только что открывшемся офисе банка 
было подписано соглашение о сотрудничестве между 
администрацией Тобольского муниципального района 
и АО «Россельхозбанк». 

Соглашение о сотрудничестве определяет направ-
ления сотрудничества сторон в финансово-кредитной 

сфере в целях развития сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в агропромышленном комплексе Тобольского 
муниципального района. 

– Хотел бы поздравить сотрудников банка, тоболяков 
и жителей Тобольского района с открытием офиса банка 
в городе Тобольске. «Россельхозбанк» – это государствен-
ный банк и реализует все существующие господдержки, 
которые доступны как селянам, так и горожанам. В частно-
сти, у нас привлекательные условия по льготной ипотеке. 
То, что мы подписали соглашение с администрацией 
Тобольского района, считаю знаковым событием, – сказал 
после подписания соглашения директор Тюменского от-
деления «Росссельхозбанка» Михаил Стебихов. 

В унисон ему прозвучали и слова главы Тобольского 
района Леонида Митрюшкина:

– Несомненно, мы рассчитываем на то, что банк станет 
надёжным партнёром в развитии российского села, в 
том числе и сёл Тобольского района. Сегодня с руководи-
телем «Россельхозбанка» мы подписали соглашение о 
сотрудничестве, закрепив основные направления нашей 
совместной деятельности. Я думаю, кредитные продукты, 
которые были заложены Правительством РФ в программы, 
реализуемые банком, станут хорошей помощью для раз-
вития нашего села. 

Банк готов обслуживать как горожан, так и селян.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 января

ВТОРНИК 19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.40, 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 «Ищейка». (12+).

23.30 Д/с «Япония. Обратная сто-
рона кимоно». (18+).

0.30 Д/ф «Большой белый та-
нец». (12+).

НТВ

4.35 Т/с «Пасечник». (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 1.55 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 Х/ф «Всем всего хороше-
го». (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 «Склифосовский». (12+).

23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

8.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (6+).

11.00 Д/с «Большое кино». (12+).

11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». (12+).

13.00, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).

15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на». (16+).

18.15 Х/ф «Спецы». (16+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.55 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии». (16+).

2.15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни». (12+).

КУЛЬТУРА

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая 

война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассве-

ты».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.15 Линия жизни.
14.10 Д/ф «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.35, 2.00 Зальцбургский фе-

стиваль.
18.25 Д/с «Красивая планета».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказанная 
им самим».

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.20 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.25, 3.40 Тест на отцовство. (16+).

11.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.35, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.40 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (16+).

19.00 Т/с «Цыганка». (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект»
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 спец-
проект. (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2». (16+).

2.20 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30, 2.30 «Импровизация». (16+).

3.25 «Comedy Баттл». (16+).

4.20 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

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

9.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+).

11.45 Х/ф «Сокровище нации». (12+).

14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё». (16+).

20.00 Х/ф «Телепорт». (16+).

21.45 Х/ф «Телекинез». (16+).

23.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

0.50 Х/ф «Код да Винчи». (18+).

3.20 Т/с «Улётный экипаж». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.30, 9.00 «Орел и решка. Ив-
леева VS Бедняков». (16+).

10.00 Д/с «Планета Земля». (16+).

11.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

22.00 Т/с «Шерлок». (16+).

0.00 Х/ф «Затерянные во льдах». 
(16+).

2.00 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.15 «Не факт!» (6+).

9.00 Х/ф «Берем все на себя». (6+).

10.35, 12.05 Т/с «След Пираньи». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
14.40, 16.05 Т/с «Последний 

бой». (16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск». (12+).

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

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

21.25 Открытый эфир. (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Путь домой». (16+).

1.25 Х/ф «Сильные духом». (12+).

4.20 Х/ф «Одиножды один». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с «Лега-

вый-2». (16+).

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа». (16+).

19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка»
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00 Профилактика на канале с 
06.00 до 10.00.

12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 
21.10, 0.05 Новости.

12.10 «Дакар-2021. Итоги». (0+).

12.40, 18.30 Специальный репор-
таж. (12+).

13.00 Зимние виды спорта. Обзор
14.05, 16.45, 18.55, 2.45 Все на 

Матч!
14.45 Смешанные единоборства. 
15.50 Д/с «Тайны боевых ис-

кусств». (16+).

17.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).

19.25 Гандбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира.

21.15 Х/ф «Несломленный». (16+).

0.10 Тотальный футбол.
0.40 Футбол. «Кальяри» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии. 

МИР

5.00 Профилактика на канале с 
05.00 до 12.00.

12.00 Т/с «Призрак в кривом зер-
кале». (16+).

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

дебные». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

18.15, 19.25 Т/с «Чужой район-2». 
21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

23.20 «Всемирные игры разума»
0.15 Т/с «Садовое кольцо». (12+).

ОТР

6.00 «Гамбургский счет». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Дети Арбата»

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.00, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». (16+).

11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

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

13.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов».
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-

жение».
17.15 «За дело!» (12+).

18.30 «Гамбургский счёт». (12+).

20.45 «Пять причин поехать 
в...» (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 «Вечерний Хэш-
тег. Главное» (16+) 

07.00 «Тобольская панорама» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.30, 12.30, 14.30, 15.30 «Тоболь-
ская панорама» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Добыча» (16+)

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 16.00, 
17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 17.40, 
17.20, 20.10, 22.10 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+)

09.45 «Спецрепортаж» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
17.00, 20.00, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.50, 18.20, 20.20, 21.50, 
22.20 «Сидим дома» (16+) 2 

13.10 «День культуры. Традиции 
народов Севера» (12+)

16.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+) 

18.30, 20.30, 22.30 «День за 
днем» (прямой эфир) (16+) 

18.45, 20.45, 22.45 «Легенды и 
были» (16+)

21.00 «Выборы в студенческий 
совет Тюменской обла-
сти» (16+)

23.15 «День за днем» (16+)(Тоболь-
ское время)

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Тюмень спортивная» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.15, 2.25 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.15 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).

22.30 Премьера «Док-ток». (16+).

23.30 Д/с «Япония. Обратная сто-
рона кимоно». (18+).

0.30 Д/ф «Гарик Сукачев». (18+).

НТВ

4.30 Т/с «Пасечник». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 2.05 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 Х/ф «Ледокол». (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 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 «Склифосовский». (12+).

23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!». (16+).

18.10 Х/ф «Спецы». (16+).

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном». (16+).

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

0.55 «Прощание». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая 

война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.20, 22.15 Т/с «Идиот».
13.15 Д/ф «Апостол Павел».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 1.55 Зальцбургский фести-

валь.
18.30, 2.50 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.45 Тест на отцовство. (16+).

11.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 19.00 Т/с «Цыганка». (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (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 «Я - Четвертый». (12+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Колония». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». (16+).

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

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00, 2.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

8.00 Т/с «Миша портит всё». (16+).

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф «Телекинез». (16+).

12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё». (16+).

20.00 Х/ф «Дивергент». (12+).

22.50 Х/ф «Три икс». (16+).

1.10 Русские не смеются. (16+).

2.10 Х/ф «Квартирка Джо». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.30, 9.00 «Орел и решка. Ив-
леева VS Бедняков». (16+).

11.00, 19.00 «Черный список». (16+).

22.00 Т/с «Шерлок». (16+).

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

2.00 «Пятница News». (16+).

2.30 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (16+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «СОБР». (16+).

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

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск». (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 «Конец императора 
тайги». (0+).

1.20 Х/ф «Семен Дежнев». (6+).

2.40 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая». (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Вы-
жить любой ценой». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа». (16+).

19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 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!

7.05, 15.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
21.20, 23.50 Новости.

8.05, 14.05, 16.45, 0.00, 2.30 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
12.00 Д/ф «В центре событий». (12+).

13.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).

14.45 Смешанные единоборства. 
17.30, 5.35 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+).

18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ.

21.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ.

0.25 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

3.35 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Белый клык». (0+).

5.45 Т/с «Непобедимый». (16+).

9.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 17.15, 3.00 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее». (16+).

15.05, 3.45 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

23.20 «Всемирные игры разума»
0.15 Т/с «Садовое кольцо». (12+).

ОТР

6.00, 18.30 «Лето Господне». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Дети Арба-
та». (12+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.00, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». (16+).

11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

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

13.45, 17.45, 1.15 М/с «Гора само-
цветов».

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

17.15 «Вспомнить всё». (12+).

20.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

2.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00 «Вечерний Хэш-
тег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
18.30, 20.30, 22.30 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Легенды 
и были» (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, 18.10, 20.10 
«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, 22.00, 
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, 21.50, 22.20 «Сидим 
дома» (16+) 

16.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+) 

18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное 
интервью» (16+) 

21.00 «Выборы в студенческий 
совет Тюменской обла-
сти» (16+)

22.10 «Новости спорта» (16+) 

23.15 «День за днем» (16+)(Тоболь-
ское время)

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Казанки» (16+)
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СРЕДА 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.25, 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. «Ищейка». 

Новый сезон. (12+).

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).

23.30 Д/с Премьера. «Япония. 
Обратная сторона кимо-
но». (18+).

0.30 Д/ф «Воины бездорожья». 
(12+).

НТВ

4.35 Т/с «Пасечник». (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 2.05 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

0.25 Х/ф «Эластико». (12+).

3.50 Т/с «Семин. Возмездие». (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 «Склифосовский». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+).

18.20 Х/ф «Спецы». (16+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Блудный сын 
президента». (16+).

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

0.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». (16+).

2.15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни». (12+).

КУЛЬТУРА

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

12.20, 22.15 Т/с «Идиот».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35, 1.45 Зальцбургский фести-

валь.
18.40, 0.00 Д/с «Настоящая вой-

на престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича».
0.50 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

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

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 19.00 Т/с «Цыганка». (16+).

23.35 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Багровая мята». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00, 2.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

8.00 Т/с «Миша портит всё». (16+).

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «Дивергент». (12+).

13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё». (16+).

20.00 Х/ф «Инсургент». (12+).

22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». (16+).

0.15 Русские не смеются. (16+).

1.15 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 , 7.30, 9.00 «Орел и решка. 
Ивлеева VS Бедняков». (16+).

11.00 «На ножах». (16+).

18.00 «Битва шефов». (16+).

22.00 Т/с «Шерлок». (16+).

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

2.00 «Пятница News». (16+).

2.30 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (16+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «СОБР». (16+).

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

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск». (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 «Инспектор ГАИ». (12+).

1.10 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник». (0+).

2.35 Х/ф «Конец императора тай-
ги». (0+).

4.00 Х/ф «Семен Дежнев». (6+).

5.15 Д/ф «Неизвестные самолеты».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «Такая работа». (16+).

19.25, 20.20, 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!

6.35 «Моя история». (12+).

7.05, 15.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.40 Новости.

8.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 2.30 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс  (16+).

12.00 Д/ф «В центре событий». (12+).

13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).

14.45 Смешанные единоборства. 
18.30 Специальный репортаж. (12+).

18.55 Футбол. «Удинезе» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 

21.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». (12+).

0.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 

МИР

5.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

6.00 Т/с «Избранница». (16+).

9.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Чужой 
район-2». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

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

14.10, 17.15, 3.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 3.45 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

23.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

0.15 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

4.30 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+).

ОТР

6.00 «Вспомнить всё». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Дети Арба-
та». (12+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.00, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». (16+).

11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

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

13.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов».
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-

жение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).

18.30 «Служу Отчизне!» (12+).

20.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

2.00 «Гамбургский счет». (12+).

Т+В

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

07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
18.30, 20.30, 22.30 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Актуаль-
ное 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, 18.10, 20.10 
«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, 22.00, 
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, 
22.20 «Сидим дома» (16+) 

16.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+) +) 

18.45, 20.45, 22.45 «История од-
ного дома» (16+) 

22.10 «Новости спорта» (16+)

23.15 «День за днем» (16+)(Тоболь-
ское время)

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Упорово» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.30, 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. «Ищейка». 

Новый сезон. (12+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Д/с «Япония. Обратная сто-
рона кимоно». (18+).

0.30 Д/ф Премьера. «Неизвест-
ная Антарктида. Миллион 
лет назад». (12+).

НТВ

4.35 Т/с «Пасечник». (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 2.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 Х/ф «Собибор». (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 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 «Склифосовский». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Рая знает». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).

10.30, 4.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье». (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 «Чисто московские 

убийства». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды». (16+).

18.15 Х/ф «Спецы». (16+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо». (12+).

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

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая 

война престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-

ты».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2».
17.40, 2.00 Зальцбургский фе-

стиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзамино-
ва».

21.35 «Энигма».
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-

плевича».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

7.55 Давай разведёмся! (16+).

9.00, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.10 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.20, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25, 19.00 Т/с «Цыганка». (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 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, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Команда «А». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Идентичность». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Пятилетие «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00, 2.00 «Импровизация». (16+).

3.00 «THT-Club». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

8.00 Т/с «Миша портит всё». (16+).

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «Три икс». (16+).

12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё». (16+).

20.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной». (12+).

22.20 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». (16+).

0.20 Русские не смеются. (16+).

1.20 Х/ф Премьера! «Девятая 
жизнь Луи Дракса». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков». (16+).

11.00, 19.00 «Четыре свадьбы». (16+).

22.00 Т/с «Шерлок». (16+).

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

2.00 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

8.30, 18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

9.20, 12.05, 16.05 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+).

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

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск». (12+).

19.40 «Легенды телевидения». 
(12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

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

23.40 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят». (6+).

1.05 Х/ф «Жажда». (6+).

2.25 Х/ф «Два года над пропа-
стью». (6+).

4.00 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Пят-
ницкий». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «Такая работа». (16+).

19.25, 20.25, 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!

6.35 «Моя история». (12+).

7.05, 15.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
20.15, 23.25 Новости.

8.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 
2.00 Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
12.00 Д/ф «В центре событий». (12+).

13.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).

14.45 Смешанные единоборства. 
17.30 «Большой хоккей». (12+).

18.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины.

20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 

23.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.

3.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. (12+).

МИР

5.00 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+).

6.05 Т/с «Моя новая жизнь». (16+).

9.50, 10.10 Т/с «Чужой район-2». 
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+).

18.15, 19.25 Т/с «Чужой район-3». 
21.40 «Игра в кино».
23.20 «Всемирные игры разума»
23.25 «Назад в будущее». (12+).

ОТР

6.00 «Активная среда». (12+).

6.25, 19.05 Т/с «Дети Арбата». (12+).

7.20, 19.55, 20.05 Х/ф «Праздник 
Нептуна». (12+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.00, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей». (16+).

11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

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

13.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов».
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-

жение».
17.15 «Моя история». (12+).

18.30 «Вспомнить всё». (12+).

20.45 «Пять причин поехать в...»
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, 
18.30, 20.30, 22.30 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+)  

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «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, 17.40, 18.10, 20.10 
«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, 22.00, 
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, 22.20 «Сидим дома» 

16.30 «Листая памяти страницы»  
18.45, 20.45 «Актуальное интер-

вью» (16+) 

22.10 «Новости спорта» (16+) 

22.45 «Актуальное интервью» (16+) 

23.15 «Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. МФК «Тю-
мень» - МФК «Торпедо» 
(Нижегородская обл)» Теле-
версия (16+) 
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Законность на первом месте
Руф ХОЛОДНОВ 

З а м е с т и т ел ь  гл а в ы 
района Виктория Малы-
гина провела заседание 
совета по противодей-
ствию коррупции.

Начальник отдела обра-
зования администрации То-
больского муниципального 
района Светлана Бастрон 
ознакомила с тем, какая 
работа по противодействию 
коррупции организована в 
подотчётных учреждениях.

 
 d В ДОКЛАДЕ ОТРАЖЕНЫ

основные направления по про-
филактике, выявлению и пре-
сечению коррупционных нару-
шений, задачи по реализации 
требований антикоррупционно-

го законодательства выполня-
ются всеми образовательными 
организациями. Организова-
но представление сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера руководителями под-
ведомственных учреждений. В 
2020 году эти сведения пред-
ставлены руководителями обра-
зовательных организаций в пол-
ном объёме.

О том, как реализуются 
меры по предотвращению 
и противодействию кор-
рупции в муниципальных 
автономных учреждениях 
района, рассказали руко-
водители ДЮСШ Наталья 
Кожевникова и центра 
творчества Татьяна Голяш-
кова. Как следовало из их 
докладов, на вверенных 
им территориях планы 
мероприятий по противо-

действию коррупции яв-
ляются первоочередными 
задачами.

Членам совета был пред-
ставлен отчёт о реализации 
мер антикоррупционной 
направленности в Карачин-
ском сельском поселения 
за 2020 год, с которым вы-
ступил глава указанной 
территории Александр 
Рымарев. Как было отме-
чено, за отчётный период в 
органы местного самоуправ-
ления поселения обращений 
от граждан и организаций с 
информацией о фактах кор-
рупции не поступало. Глава 
сельского поселения ведёт 
личный приём граждан: за 
2020 год поступило 14 обра-
щений, на все даны ответы 
в установленные сроки. 
Соблюдаются требования 
по предоставлению муни-

ципальными служащими 
сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера. 

В завершение заседа-
ния был рассмотрен план 
работы совета по противо-
действию коррупции в То-
больском районе на 2021 год. 

 d СОГЛАСНО ПЛАНУ, 

в новом году муниципалитет про-
должит работу по выявлению и 
предупреждению фактов корруп-
ции. При этом ставка делается 
на обеспечение эффективного 
взаимодействия органов феде-
ральной, областной власти и ор-
ганов местного самоуправления, 
с вовлечением в процесс инсти-
тутов гражданского общества. В                       
2021-м заседание совета будет 
проводиться раз в квартал: в 
марте, мае, сентябре, декабре.

вышел тобольский мусоросортировочный завод, 
который начал свою деятельность совсем недавно 
– осенью прошлого года. И вот успешно завершён 
этап опытно-промышленной эксплуатации и 
выход на проектную мощность.

Ежедневно здесь обрабатываются твёрдые ком-
мунальные отходы. Все отсортированные в процессе 
работы полезные компоненты выставляются на 
открытые площадки для реализации. Первые партии 
сырья уже готовы к отгрузке. 

Мусоросортировчный завод принимает твёрдые 
коммунальные отходы не только города, но и Тоболь-
ского, Уватского и Вагайского районов.

При расчёте мощности завода, а это 40 тыс. тонн 
мусора в год, учтены перспективы развития муни-
ципалитетов и прогноз объёма образования отходов 
в ближайшие годы.
ВЕРА ХОХЛОВА

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

На проектную мощность

Инна ЛЕНСКАЯ

Областная больница №3 обновила парк спец-
транспорта. Автопарк станции скорой медицин-
ской помощи областной больницы №3 пополнил-
ся шестью отечественными автомобилями произ-
водства «ГАЗ». С появлением нового транспорта 
автопарк станции скорой медицинской помощи 
обновился практически полностью. Транспорт 
уже заступил на круглосуточное дежурство, 
полностью готовый к самым жёстким условиям 
эксплуатации.

Автомобили оснащены всем необходимым мо-
бильным медицинским оборудованием, которое 
позволяет оказывать экстренную и неотложную ме-
дицинскую помощь на месте вызова или в машине 
на пути в медицинское учреждение. Среди наи-
более высокотехнологичного оборудования каждый 
автомобиль имеет аппарат ЭКГ с возможностью 
передачи результата исследований по беспроводной 
сети, дефибриллятор, самый современный аппарат 
искусственной вентиляции лёгких и монитор для 
контроля жизненно важных функций организма. Это 
медицинское оборудование может работать от сети 
или встроенного аккумулятора.

Существенной модернизации подверглась 
система отопления салона автомобиля, способная 
создать комфортную температуру даже при экс-
тремально низких температурах окружающего 
воздуха. Эргономичность внутреннего пространства 
подверглась переработке для более эффективного 
оказания экстренной медицинской помощи и боль-
шего комфорта работы бригады скорой помощи.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«ГАЗ» в помощь
 e Шесть новых автомобилей получила скорая помощь

Школа года
Нацпроект «Образование». Байкаловская средняя школа 
вошла в рейтинг 25 лучших школ Тюменской области 
Клара КУТУМОВА                                         

Алексей ГИЛЁВ (ФОТО) 

Сегодня школа представ-
ляет собой современное 
общеобразовательное 
учреждение, где активно 
внедряются новейшие ин-
новационные технологии, 
создаются условия для 
всестороннего развития 
будущей личности. 

На базе Байкаловской 
школы впервые в Тоболь-
ском районе начал работу 
удалённый электронный 
читальный зал Президент-
ской библиотеки имени                        
Б.Г. Ельцина. Впрочем, сегод-
няшние ученики и педагоги 
школы, которые осваивают 
интернет-ресурсы библио-
теки, считают это вполне 
привычным делом. 

«НаукаЛаб», современ-
ные лаборатории, оснащён-
ные новейшим компьютер-
ным и технологическим 
оборудованием, кабинет 
информатики, буквально 
напичканный техникой 
современного класса, помо-
гают ученикам идти в ногу 
с диктуемыми временем за-
просами образовательных 
программ. Год назад мате-
риально-техническая база 
учреждения пополнилась 
современным полиграфиче-
ским оборудованием. А это 
новые возможности в про-
фессиональном плане для 
детей, желающих посвятить 
себя печатному делу. 

Впрочем, и год 2020-й, 
несмотря на условия панде-
мии, дистанционный формат 
обучения, принёс немало 
перемен в школьную жизнь. 
Новая мебель появилась в 
кабинете информатики, 
такую не в каждой город-
ской гимназии увидишь. 

Отремонтировали помеще-
ние для хореографической 
студии, которую ведёт не-
давняя выпускница школы 
Анна Батт. В распоряжении 
юных танцоров, а также вос-
питанников детского сада 
«Василёк», что в Байкалово, 
теперь современная студия 
– с паркетным полом, зерка-
лами и станком, со временем 
должны появиться шкафы. 

В кабинет технологии, 
где хозяйничает молодой 
специалист, руководитель 
«Точки опоры» Владимир 
Юрченко, в последнее 
время зачастили ученики 
самого разного возраста. 
Детвора и педагоги прихо-
дят посмотреть на послед-
нее приобретение школы – 
лазерный станок. Уникаль-
ный прибор, на котором 
можно выжигать рисунки 
по дереву, надо только на-
строить программу. А ещё 
здесь можно поиграть в 
шахматы, заниматься робо-
тотехникой, ведёт кружки 
тоже Владимир Андреевич.

Последняя новинка бай-
каловцев – музыкальная 
студия, которая должна 
открыться здесь в недалё-
ком будущем. Для неё уже 
приобретены инструменты, 
синтезатор, ударники, в том 
числе сверкающий поли-
ровкой барабан. Около 50 
детей посещают музыкаль-
ные занятия. Руководитель 
студии Владимир Карауль-
ных, который занимается 
с ними, мечтает создать 
вокальный коллектив.

 d КСТАТИ

Буквально на днях на базе               
Байкаловской школы открыл-
ся агротехнологический класс, 
в котором по дополнительной            
образовательной программе 
«Мы выбираем» будут учиться 
25 детей из Байкалово, Сетово 
и Овсянниковой. Им предстоит 
углублённо изучать профиль-
ные предметы – химию и биоло-
гию. Кроме того, факультатив-
ные лекции в онлайн-режиме 
для старшеклассников будут 
читать специалисты аграр-
ного университета Северного                     
Зауралья.

Это направление – не 
новое для педагогиче-
ского коллектива. С 2014 
года в школе реализуется 
сетевой проект «Агропоко-
ление». Ведётся большая 
опытническая работа на 
пришкольном участке, 
школьные юннаты выра-
щивают овощи, проводят 
исследования. Несколько 
выпускников Байкаловской 
школы стали студентами 
аграрного университета.

С ребятами, выбравши-
ми дополнительную обра-
зовательную программу, 
встретился недавно глава 
Тобольского района Леонид 
Митрюшкин, который в 
режиме видеосвязи позна-
комил их с перспективами 
развития АПК в Тюменской 
области, рассказал о наи-
более востребованных 
профессиях в отрасли и на 
какую господдержку могут 
рассчитывать начинающие 
фермеры. Глава района 
выразил уверенность, что 
школьники сделали пра-
вильный выбор, село ждёт 
молодёжь – ей поднимать и 
развивать хозяйство.

 e Выпускница Анна Батт – 
преподаватель хореографии

 e Владимир Юрченко может увлечь даже взрослых
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Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) 

Побеседовали с ней о непростых 
буднях надзорного ведомства, 
но первым делом поинтересова-
лись, как она сама оказалась на 
прокурорской должности. 

В институт прокуратуры 
Уральской государственной юри-
дической академии Екатерина 
Пачева поступила учиться по на-
стоянию мамы. Воспитав в дочери 
твёрдость характера, принципи-
альность и в то же время наделив 
её добрым отношением к окружа-
ющему миру, мама хотела, чтобы 
она стала прокурором.

Екатерина постаралась оправ-
дать материнские надежды 
и в 2012 году окончила учёбу с 
красным дипломом. Наука дава-
лась легко: как говорит героиня 
нашей публикации, тому поспо-
собствовал высокий профессио-
нализм преподавателей – ветера-
нов и действующих сотрудников 
органов прокуратуры.

Службу Екатерина начала ещё 
в стенах прокуратуры города То-
больска (сегодня она в статусе 
межрайонной). Уйти в какую-
то другую сферу деятельности 
желания не возникало. В коллек-
тиве молодая сотрудница сразу 
окунулась в атмосферу друже-
любия и поддержки, что очень 
помогло делать первые самостоя-
тельные шаги. 

– Привыкать пришлось к очень 
многому, – продолжает Екатери-
на. – Одно дело раскладывать по 
полочкам правовые вопросы на 
занятиях в институте, другое, 
когда сталкиваешься с проблема-
ми людей, которые обращаются 
в прокуратуру. Это и невыплаты 
заработной платы, и социальные 
вопросы, связанные с жильём, 
помощь в сфере здравоохранения. 
Таких вопросов на начальном этапе 
было очень много. И осознание 
того, насколько велик круг  вопро-
сов, в каждом из которых нужно 
разобраться и грамотно оказать 
правовую поддержку гражданину, 
вносило в работу большое напря-
жение, преодолевать которое было 
достаточно трудно. 

Окружающая среда. Работу 
в надзорном ведомстве Екатерина 
начала в сфере соблюдения при-
родоохранного законодательства, 
также на неё были возложены 
вопросы соблюдения трудовых 
прав граждан. Столкнувшись 
именно с вопросами  надзора за 
исполнением законов об охране 
окружающей среды и природо-
пользования, она поняла, насколь-
ко обширна деятельность органов 
прокуратуры. На тот момент в 
ведомство одно за другим посту-
пали обращения об отсутствии 
контейнерных площадок.

– Казалось бы,  прокуратура 
занимается не совсем этим, её ос-
новные функции лежат в уголов-
но-правовой сфере, – продолжает 

 e Старший помощник прокурора Екатерина Пачева: «Всех коллег поздравляю 
с профессиональным праздником. Всем – крепкого здоровья! Семейного 
благополучия! Работникам органов прокуратуры – профессиональных успехов 
и достойного продолжения нашей традиции верного служения закону!

ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Под стать перу Акунина
В преддверии профессионального праздника                    
корреспонденты редакции встретились со старшим 
помощником прокурора Тобольской межрайонной 
прокуратуры Екатериной Пачевой

Екатерина. – Однако на практике 
всё не так. В тех ситуациях, когда 
три-четыре тысячи жителей 
отдельно взятого микрорайона 
лишены возможности каким-либо 
образом утилизировать отходы 
жизнедеятельности, а админи-
страция и органы местного само-
управления бездействуют, вот 
тут  и возникает необходимость 
в мерах воздействия со стороны 
прокуратуры. 

Именно такие ситуации 
теперь я привожу в пример того, 
что мы занимаемся не только 
поддержанием государственно-
го обвинения либо надзором за 
органами следствия и дознания. 
Ведь в наши обязанности входит 
объёмный пласт вопросов соблю-
дения федерального законода-
тельства, где очень сильно нужна 
наша помощь. Только благодаря 
прокурорскому вмешательству в 
2012-м в одном из микрорайонов 
города построили эту контей-
нерную площадку, установили 
мусорные баки. 

Сейчас старший помощник 
прокурора курирует вопросы ис-
полнения антикоррупционного 
законодательства о государствен-
ной и муниципальной службе, а 
также в сфере распоряжения го-
сударственной и муниципальной 
собственностью. 

 d К ПРИМЕРУ

В 2020 году работа в сфере надзора 
за соблюдением законодательства                                                   
противодействия коррупции проводи-
лась на системной основе. Несмотря    
на все сложности, связанные с про-
шлогодним режимом повышенной го-
товности, прокуратура выявила более            
130 нарушений обсуждаемого законо-
дательства, внесено 45 представле-
ний об устранении нарушений закона,                  
принесено 26 протестов, должностным 
лицам объявлено 4 предостережения    
о недопустимости нарушения закона. 

Екатерина Пачева комменти-
рует:

– Указанные нарушения фак-
тически выявляются повсеместно 
и во всех сферах жизнедеятель-
ности: от ЖКХ до закупок для 
государственных и муниципаль-
ных нужд. Преимущественно 
эти нарушения допускаются при 
наличии определённых корыст-
ных интересов 

Помимо этих вопросов помощ-
ник прокурора успевает рабо-
тать с обращениями граждан, 
которые также охватывают все 
стороны жизни. Прокурорский 
работник во всём должен сле-
довать букве закона, быть бес-
пристрастным.  Так Екатерина 
Пачева и ведёт свои дела, хотя 
многое её задевает за живое, 
особенно при работе с вопроса-
ми ненадлежащего воспитания 
детей, лишения и ограничения 
родительских прав и в целом что 
касается защиты материнства, 
семьи, детства.

Сотрудники органов про-
куратуры большую часть своей 
жизни проводят на службе. Оттого 
личное время здесь приобретает 
особую ценность, которое не рас-
ходуется по пустякам. Свобод-
ное время Екатерина старается 
провести с пользой, которая за-
ключается в общении с близкими 
людьми. И уже можно сказать что 
отдых удался, когда получается  
посмотреть хороший фильм или 
почитать любимую литературу. 
У героини нашей публикации в 
числе любимых произведения 
Бориса Акунина, а недавно 
удалось заново перечитать роман 
«Великий Гэтсби» Фицджеральда. 

Но всё же главная литерату-
ра – на её рабочем. Впрочем, и 
в эти кипы документов Екате-
рина Пачева вчитывается с не 
меньшим интересом, чем в детек-
тивы почитаемого ею российского 
писателя.

Служба в плотном 
графике

Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Нет такого художественного фильма или литературного 
произведения, которые бы досконально раскрыли работу 
органов прокуратуры. Помощник Тобольского межрайонного 
прокурора Дмитрий Гоголев с этим мнением вполне согласен: 
«Таких художественных произведений нет, полагаю, что до-
вольно трудно снять жизненный фильм, который охватит весь 
масштаб прокурорской работы» 

В сферу ответственности 
Дмитрия Гоголева входит 
надзор за исполнением законо-
дательства органами, осущест-
вляющими предварительное 
следствие. Быть прокурором он 
решил ещё в школьные годы.  
Когда он учился в девятом 
классе (в гимназии им. Н.Д. 
Лицмана), на семейном совете 
обсуждалось, по какому на-
правлению ему получать об-
разование дальше, и выбор пал 
на гуманитарные предметы. А 
в десятом классе Дмитрию пред-
ложили получить направление в 
местной прокуратуре  на обуче-
ние в Уральском государствен-
ном юридическом университете. 
С того времени отклонений от за-
данного пути не было, и три года 
назад новоиспечённый юрист по-
ступил на службу в Тобольскую 
прокуратуру.

Справляемся. Настоящим 
испытанием для новичков яв-
ляется предаттестационный 
период, когда занимаешься не 
конкретным направлением, а 
необходимо охватить все на-
правления деятельности проку-
ратуры. К тому же вчерашним 
студентам приходится пере-
страиваться на ходу, потому 
как теория не всегда соотносит-
ся с практикой. 

Но целеустремлённость и 
вдумчивость помогли спра-
виться с испытаниями. И 
сегодня помощник прокурора 
отслеживает достаточно спец-
ифический круг вопросов, 
включающий в себя надзор  за 
законностью принимаемых 
органами предварительного 
следствия решений – это при-
остановление предваритель-
ного следствия либо отказ в 
возбуждении уголовного дела 
и так далее.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В прошлом году в органах пред-
варительного следствия было               
выявлено 520 нарушений, из них 
239 допущены при приёме, реги-
страции и рассмотрении сообще-
ний о преступлениях и 281 при рас-
следовании уголовных дел.

Н е  б е з 
изъянов. Не 
о с т а ё т с я  в 
стороне и работа 
с обращениями 
граждан. Про-
блемы, отражён-
ные в этих обра-
щениях, касают-
ся ЖКХ, жилищ-
ных, трудовых 
прав и многого 
другого. Часто 
приходят граж-
дане, которые 
получают за-

работную плату в 15-20 тысяч 
рублей, имеющие долговые 
обязательства за коммуналь-
ные услуги. «Согласно закону 
50 % зарплаты у них списыва-
ют судебные приставы по воз-
буждённым исполнительным 
производствам, – продолжает 
Дмитрий. – И есть такой пробел 
в законе, что коммунальный 
орган может обратиться в 
суд за судебным приказом и 
передать его на исполнение в 
банк, который, минуя службу 
судебных приставов, полно-
стью списывает оставшуюся 
сумму. То есть в таких случаях 
фактически человек полностью 
остаётся без заработной платы. 
Ситуация, мягко сказать, не-
нормальная». 

Прокурорским работникам 
приходиться констатировать, 
что законы не идеальны, об-
надёживает лишь то, что они 
каждый год совершенствуются 
путём внесения поправок.

Немного о личном. Сво-
бодного времени в плотном 
рабочем графике остаётся 
мало, и Дмитрий старается 
проводить его с пользой. Он по-
сещает занятия по футболу. И 
даже дома в законодательстве. 

– Большую часть времени 
мы проводим на работе, и 
переключаться на личные дела 
бывает довольно-таки трудно 
– делится Дмитрий. – Так и 
должно быть, ведь от нашей 
работы зависит судьба не 
одного человека, а неопреде-
лённого круга людей. Поэтому, 
зачастую, приходя домой, про-
должаешь думать, что тебе не-
обходимо сделать завтра, какое 
следует принять решение по 
тому или иному вопросу, или 
как помочь человеку, обратив-
шемуся за правовой помощью.
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Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Работая в тесном контакте с 
отделом образования и педаго-
гическим сообществом Тоболь-
ского района, она не перестаёт 
удивляться профессионализму 
сельского учителя, который 
даже в сегодняшнее непростое 
время, в условиях пандемии 
ищет возможности для даль-
нейшего роста, набирается 
опыта, откликается на новые 
вызовы времени, делится 
своими успехами. Этот конкурс, 
подчеркнула Черкасова, по-
зволит преодолеть профессио-
нальное выгорание, о котором 
сегодня так часто говорят.

Всего в конкурсе приняли 
участие 30 педагогических ра-
ботников из 14 образовательных 
учреждений. Несколько дней по-
требовалось членам комиссии, 
чтобы ознакомиться с конкурс-
ными материалами и определить 
лучших в семи номинациях. И 
вот наконец имена победителей 
известны. Торжественное наг-
раждение и вручение наград 
лучшим педагогам прошло в 
канун Нового года в конференц-
зале отдела образования.

Церемонию награждения побе-
дителей профессионального кон-
курса открыл заместитель главы 
Тобольского района Марат Бакиев. 
Он высоко оценил смелость и 
активность педагогов, которые, 
работая сегодня в дистанционном 
формате, имея большую нагруз-
ку, находят время на творчество, 
причём на высоком уровне. Побла-
годарив организаторов конкур-
са за новый проект, он выразил 
надежду, что ряды конкурсан-
тов будут только расти. А это 
стимул для движения вперёд, 
поиск новых интересных 
идей и находок. Под апло-
дисменты сидящих в зале 
Марат Ихсанович вручил 
диплом лауреата победи-
телю номинации «Лучший 
руководитель общеобра-
зовательной организации» 
директору Нижнеаремзянской 
школы Ринату Нугманову.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Победу в номинации «Лучший 

«Район в тренде»
Нацпроект «Образование»  Подводим итоги 2020-го. Так выразительно и с долей восхище-
ния высказала своё мнение о завершившемся в Тобольском районе первом муниципаль-
ном конкурсе «Лучший по профессии в сфере образования» член конкурсной комиссии,   
независимый эксперт, доцент кафедры Тобольского пединститута Ирина Черкасова

.

заместитель руководителя общеобразовательной школы» 
одержала заместитель директора Сетовской школы Юлия 
Андронова. Честно скажем, для её коллег эта награда не 
была неожиданной. Юлия Анатольевна – движущая сила 
жизни школы, человек, который в курсе всех дел. Пять 
лет назад она, отработав учителем информатики около 
20 лет, приняла эту беспокойную должность. В школе 
сложился сильный педагогический состав: есть и стажисты, 
которые всегда готовы поддержать, и молодёжь, с которой 
тоже интересно работать, у них современные взгляды на 
жизнь, они лучше владеют современными технологиями. 
Наконец, у сетовцев есть команда единомышленников. И 
это они недавно подтвердили на завершившемся в конце 
года конкурсе педагогических команд «Лига педагогов». 
Представители Сетовской школы, честь которой защищали 
Юлия Андронова, Нина Саботинова, Светлана Тимофеева, 
заняли 3-е место.

Бесспорно, мастером своего дела можно назвать 
методиста Байкаловской школы Светлану Минину, 

требовательного и одновременно открытого коллегам 
педагога с большим опытом, преданного своей профессии, 
достойного представителя педагогической династии. 
Она стала победителем номинации «Лучший методист 
общеобразовательной организации». А следом за мамой 
диплом лауреата – победителя в номинации «Лучший 

молодой педагог» был вручён её дочери, учителю 
информатики Байкаловской школы Екатерине Мининой. 
Талантливая, энергичная девушка делает первые шаги в 
профессии, и небезуспешно. Совсем недавно она стала 

вторым призёром областного конкурса. Мама и 
дочь рядом – это ли не веское доказательство 
того, что педагогическая эстафета находится в 
надёжных руках.

Достойный преемник педагогической династии 
растёт и в Надцынской школе. Начальник отдела 

образования Светлана Бастрон вручила диплом 
лауреата в номинации «Лучший педагог по 
воспитательной работе» педагогу-организатору 
Надцынской школы Наталье Чолак. Примером 

преданности и любви к выбранной профессии для 
неё является мама, директор школы Любовь Чолак.

Молодая педагогическая смена очень активно заявила о 
себе на первом муниципальном конкурсе. Специальными 
призами жюри в номинации «Первые шаги к успеху» были 
отмечены педагог-организатор Лайтамакской школы 
Зульфия Юмадеева и учитель начальных классов Ачирской 
школы Руфина Барсукова. Руфина пошла по стопам 
своего отца Роберта Барсукова, который много лет учил 
заболотских ребятишек географии. Присутствовавшая 
на церемонии награждения директор школы Гульбану 
Барсукова с гордостью отметила, что педагогический 
коллектив пополнился тремя молодыми учителями, 
подающими надежды, и она рада за успех юной коллеги, 
чей путь в образовании только начинается.

Аплодисменты выпали на торжественном подведении ито-
гов и в честь педагога-организатора Прииртышской школы 
Натальи Степановой, педагога-библиотекаря Малозоркаль-
цевской школы Ирины Черкашиной, которые стали победи-
телями в своих номинациях. Специальный приз в номинации 

«Лучшее электронное портфолио» достался педагогу-библи-
отекарю Байкаловской школы Ларисе Третьяк. Для неё ухо-
дящий год был во всех отношениях плодотворным. Недавно 
Ларисе Михайловне вручили памятную медаль Президента 
РФ как лучшему волонтёру. Школьный волонтёрский отряд 
«Авангард» вновь отличился в областном конкурсе. И совсем 
недавно увидел свет сборник стихов – коллективный труд 
участников третьего межмуниципального поэтического кон-
курса «Когда стихи со мною говорят», одним из кураторов 
которого она является. Он от первого листочка до переплёта 
был набран и отпечатан в школьной типографии, располага-
ющей современным полиграфическим оборудованием.

Поздравления от коллег и победителей конкурса в этот день 
принимала и ведущий специалист отдела образования Та-
тьяна Новосёлова. За успехи в деле воспитания и образова-
ния подрастающего поколения, активную жизненную пози-
цию она была награждена Почётной грамотой Тюменской 
областной думы. Благодарственными письмами отдела об-
разования за поддержку в проведении конкурса «Лучший по 
профессии в сфере образования» были отмечены также ру-
ководители школ. 

Не обошлось на празднике без музыкальных поздрав-
лений. В условиях пандемии концерт проходил в онлайн-
режиме. Но выступление детей и взрослых артистов из 
Малозоркальцево, Овсянниковой, Прииртышского вызвало 
горячие аплодисменты у виновников торжества. 

 ” – 2020 год был непростым, – 
сказала, подводя итог уходящего 
года, Светлана Бастрон, – но, 
несмотря на трудности, мы смогли 
войти в дистанционный формат, 
успешно решить задачи, стоящие 
перед образованием. Пусть год 
2021-й станет для каждого педагога 
временем новых побед и успехов!

 e Марат Бакиев и Светлана Минина  e Андронова Юлия и Марат Бакиев

 e Лариса Третьяк и Светлана Бастрон

 e Татьяна Новосёлова

 e Наталья Чолак, Ирина Черкашина и Ринат Нугманов

 e Руфина Барсукова
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Наши юбиляры. Живёт в Санниково счастливый человек, который 
нашёл своё призвание 

Клара КУТУМОВА

Ну вот и первая весточка из 
наступившего 2021 года легла 
на редакционный стол. А это 
значит, что мы снова вместе, 
и благодаря сотрудничеству 
газеты и верных её поклон-
ников и помощников, которое 
длится уже почти шесть де-
сятков лет (в 2022 «Советская 
Сибирь» готовится отмечать 
60-летний юбилей!) держим 
руку на пульсе жизни Тоболь-
ского района. 

Снова вместе. «Здрав-
ствуй, наш дорогой читатель!» 
– говорим мы нашим давним 
подписчикам, тем, кто десяти-
летиями хранит преданность 
родному и любимому изданию, 
и тем, кто выписал районку 
впервые. Нелегко далась ны-
нешняя подписная кампания, 
удержаться на плаву печатным 
СМИ с каждым годом стано-
вится труднее. И всё же, согла-
ситесь, без любимой, родной 
районки никак! И это вы про-
демонстрировали в очередной 
раз, поддержав газетчиков. 

Слова благодарности хочется 
сказать в адрес тех, кто помогал 
в завершении нынешней под-
писной кампании: руководите-
лям и специалистам сельских 
администраций, педагогам и 
работникам культуры, ветера-
нам, депутатам, предпринима-
телям и всем неравнодушным 
людям. Вот лишь один пример. 
Более двадцати подписчиков, 
людей пожилого возраста, 
которые не могли выписывать 
районку, смогут теперь полу-
чать газету в Верхних Арем-
зянах, свою скромную лепту 
в благое дело внесла местная 
предпринимательница Ольга 
Твардовская. Выросло количе-
ство подписавшихся на «Совет-
скую Сибирь» в Сетово, Карачи-
но и Санниково и т.д. Спасибо 
вам за понимание и поддержку 
в общем деле!

О счастливом человеке, 
который нашёл своё призва-
ние, посвятил себя воспитанию 
подрастающего поколения, 
вырастил достойных людей 
– ветеране педагогического 
труда, отличнике народного 
просвещения Людмиле Ива-
новне Торсуновой из Саннико-
во рассказала в своём письме 
её коллега, председатель 
совета ветеранов Мунавара 
Курманова:

«9 января Людмиле Ива-
новне исполнилось 80 лет. За 
плечами нелёгкая и одновре-
менно насыщенная интерес-
ная жизнь. В памяти осталось 
трудное военное детство, да 
и после войны не всё просто 
складывалось. Но радостных, 
счастливых моментов в её био-
графии было куда больше.

…Родилась Людмила за 
полгода до начала Великой От-
ечественной в деревне Качи-

повой Тобольского района. В 
1942-м призвали в армию отца, 
и мать осталась одна с тремя 
детьми. Начальная школа на-
ходилась здесь же, в родной 
деревне. Но из-за того, что 
нечего было надеть, девочка 
пошла в школу в возрасте 
восьми лет. 

Став школьницей, активная, 
целеустремлённая пионерка 
и затем комсомолка не теряла 
даром ни одного дня. В Кара-
чинской школе, где училась по-
следующие годы, занималась 
спортом, увлекалась гимна-
стикой, участвовала в художе-
ственной самодеятельности. 
Особенно ей запомнились 
школьные спектакли, выездные 
концерты по деревням. Летом, 
как и все дети, она помогала 
взрослым на колхозных полях 
и ферме, пасла свиней, никакой 
работы не боялась.

В 1952 году Людмила окон-
чила Карачинскую школу и в 
поисках романтики поехала 
с одноклассницами в Тюмень 
строить Боровскую птицефабри-
ку. Это были два незабываемых 
года! Молодёжная комплексная 
бригада каменщиков успевала 
трудиться на славу и активно 
отдыхать. Там, в Боровском, 
девушка работала на обще-
ственных началах пионервожа-
той в местной школе. Мечтала 
стать учителем и приложила 
все усилия к тому, чтобы осуще-
ствить задуманное.

И вот наступил тот волную-
щий 1963 год, когда выпускни-

ца педагогического училища с 
дипломом учителя начальных 
классов поехала по распреде-
лению в Санниковскую школу. 
Начинающий педагог заочно 
окончила филологическое от-
деление Тобольского педин-
ститута и стала вести русский 
язык и литературу. Школьная 
жизнь притягивала с каждым 
днём всё больше. Ей нравилось 
работать с детьми, организовы-
вать их. Будучи пионервожатой, 
организатором внеклассной 
работы, завучем, социальным 
педагогом Людмила Ивановна 
постоянно искала интересные 
формы работы, и дети, чувствуя 
это, тянулись к педагогу.

Многие помнят её как на-
чальника пришкольного лагеря 
труда и отдыха «Ритм». За 
успехи в организации лагеря 
педагог с тремя учениками 
была награждена путёвкой на 
ВДНХ в Москву. О тех счастли-
вых годах юбиляр вспоминает 
с теплотой, с любовью говорит о 
своих коллегах, с кем работали 
бок о бок.

Вообще, жизнь каждого 
сельского учителя невозможно 
представить без общественной 
работы. У Людмилы Ивановны, 
которая была одновременно 
и агитатором, и политинфор-
матором, являлась секретарём 
комсомольской и позже партий-
ной организаций она не просто 
кипела, а бурлила. Человек 
повышенной ответственности, 
она стремилась быть полезной 
и нужной людям. 

Конечно, не всё гладко было 
в её жизни. Но помогала песня, 
с которой ветеран педагогиче-
ского труда не расстается до 
сих пор. Школьный и учени-
ческий хоровые коллективы, 
которыми руководила Людмила 
Торсунова, часто занимали при-
зовые места.

За многолетний добросо-
вестный труд по воспитанию 
подрастающего поколения 
наша коллега награждена 
многими грамотами, ей при-
своено звание «Отличник на-
родного просвещения». Можно 
с уверенностью сказать, что 
в процветание Санниковской 
школы Людмила Ивановна в 
своё время вложила частицу 
своего труда. 

Сейчас немного ослабло здо-
ровье, но возрасту и недугам 
она не сдаётся, старается 
принимать участие в делах 
ветеранской организации. Её 
часто приглашают на школьные 
праздники, Людмила Ивановна 
активная участница мероприя-
тий, которые проводятся в сель-
ском клубе. В школьном музее 
хранится её подарок – очерк, 
в котором она повествует о 
своей судьбе. Разменяв восьмой 
десяток лет, этот неугомонный 
человек по-прежнему любит 
жизнь, с весны до осени возится 
в огороде, консервирует заго-
товки, с любовью ухаживает за 
цветами.

От имени коллег хочется по-
желать дорогому юбиляру жить 
долго-долго и не считать свои 
года:

В вас мудрость лет и опыт 
достижений!

 Желаем вам добра, житей-
ских благ

 И только счастья солнеч-
ных мгновений, 

Пусть всё умножится, что 
радует сейчас!

Неугомонная 
Людмила Ивановна

 ” Ей нравилось работать с детьми, орга-
низовывать их. Будучи пионервожатой, ор-
ганизатором внеклассной работы, завучем, 
социальным педагогом Людмила Ивановна 
постоянно искала интересные формы рабо-
ты, и дети, чувствуя это, тянулись к педагогу

Герман БАБАНИН  

19 января россияне празднуют Кре-
щение Господне. По традиции право-
славные окунаются в этот день в 
крещенскую купель. 

На столь отважный поступок решаются 
не только молодые люди, но также дети 
и старики. Одни готовятся к омовению в 
крещенских водах заблаговременно – при-
меняют закаливающие процедуры, другие 
входят в ледяную воду без физической под-
готовки, просто со словами молитвы и верой. 

Священство прихожан к подобному 
экстриму не принуждает. Делается это 
исключительно по доброй воле. 

В этом году готовятся три иордани  
– в районе переправы «Тобольск – Бе-
керева», в районе Абалака и в Сумкино. 

А чтобы всё прошло без эксцессов и 
помощь спасателей или бригад скорой 
помощи не понадобилась, напоминаем 
о правилах безопасности на крещенских 
купелях. В качестве эксперта к разгово-
ру мы пригласили начальника отдела 
подготовки и обучения управления по 
делам ГО и ЧС Марину Легошину. 

– Где можно окунуться в крещенские 
воды? 

– Только в специально оборудованных 
санкционированных купелях. И ни в коем 
случае нельзя этого делать в самовольно 
вырубленных прорубях, где есть риск трав-
мирования и даже гибели, так как в случае 
отсутствия внутреннего ограждения чело-
века может утянуть под лёд. Кроме того, 
лёд на водоёме, не прошедший замеров, 
может оказаться некрепким. 

– В чём заключается опасность по-
гружения в холодную воду?

– Опасность погибнуть достаточно 
высока даже для относительно здоровых 
людей. Поэтому омовение должно прохо-
дить в присутствии спасателей и медиков. 
При погружении человека в холодную 
воду спазмируются сосуды. Так можно и 
инфаркт заработать. При охлаждении орга-
низма сердце работает медленнее и даже 
может остановиться на секунду. Особенно 
высок риск для жизни, если человек в это 
мгновение окажется под водой. 

– Каких правил должны придержи-
ваться люди, отважившиеся на погру-
жение в купель?

– Прежде чем решиться на этот шаг, 
желательно проконсультироваться 
с врачом. Категорически запрещено 
купание в иордани лицам, имеющим се-
рьёзные проблемы со здоровьем. Проти-
вопоказано это делать лицам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом, эпилепсией, перенесёнными 
черепно-мозговыми травмами, а также 
больных туберкулёзом, воспалением 
лёгких, бронхиальной астмой. 

Важно, чтобы привыкание к стрес-
совым для организма условиям холода 
было постепенным.

Не стоит забывать простое правило: 
между снятием верхней одежды и погру-
жением должно пройти некоторое время.

Следует отказаться от употребления 
алкоголя как до, так и после погружения 
в купель. 

Из раздевалки к проруби лучше под-
ходить в нескользящей обуви. А перед 
погружением в ледяную воду не мешает 
разогреться, проведя небольшую разминку. 

Крайне нежелательно нахождение 
в ледяной воде более минуты, так как 
это может привести к переохлаждению, 
обмороку, скачкам давления, аритмии. 

После погружения нужно быстро рас-
тереться сухим полотенцем, одеться, 
постараться укрыть голову. 

Под особым контролем взрослых на 
иордани должны находиться дети. Их 
нельзя оставлять без присмотра. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Купание 
с осторожностями
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ПЯТНИЦА 22 января

СУББОТА 23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 3.20 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Красотка в 

ударе». (12+).

23.25 Х/ф «Анна и король». (0+).

1.55 Х/ф «Река не течет вспять». 
(12+).

НТВ

4.30 Т/с «Пасечник». (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

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

1.15 Т/с «Семин. Возмездие». (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 «Близкие люди». (12+).

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

21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).

1.45 XIX Торжественная церемо-
ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Когда возвраща-

ется прошлое». (16+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая 

любовь». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо». (12+).

18.20 Х/ф «Спецы». (16+).

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

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». (12+).

1.45 Петровка, 38. (16+).

2.00 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Юркины рассветы».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Цвет времени.
12.40, 22.00 Т/с «Идиот».
13.35 Власть факта.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты».
17.25 Зальцбургский фестиваль.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.55 «2 верник 2».
0.00 Х/ф «Закат». (16+).

2.15 Мультфильмы.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.50 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.15, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.45 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Снайперша». (16+).

19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+).

23.00 Х/ф «Забытая женщина». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (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, 4.05 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Послезавтра». (16+).

22.15 Х/ф «Жажда скорости». (16+).

0.40 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы». (16+).

2.20 Х/ф «Горец». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.20 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

8.00 Т/с «Миша портит всё». (16+).

9.00, 1.10 Х/ф «Семь жизней». (16+).

11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». (16+).

13.25 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». (16+).

15.25 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Самый лучший день». (16+).

23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+).

3.15 Т/с «Улётный экипаж». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.30, 9.00 «Орел и решка». (16+).

11.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

21.00 Х/ф «Апгрейд». (16+).

23.00 Х/ф «Хроники Риддика». (16+).

1.00 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

8.00 Новости дня.
8.30, 12.05 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.20, 16.05 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.40 Д/с «Кремль-9». (12+).

19.20 «Легендарные матчи». (12+).

22.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Т/с «Небесная жизнь». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Пят-
ницкий». (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

17.10, 18.05 Т/с «Такая работа». (16+).

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.05, 15.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости.

8.05, 14.05, 16.45, 21.35, 2.30 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
12.00 Д/ф «В центре событий». (12+).

13.00, 5.30 Все на футбол! Афиша.
13.30 Специальный репортаж. (12+).

14.45 Смешанные единоборства. 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

19.25 Смешанные единоборства. 
Д. Минаков - А. Петросян. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Магнито-
горска.

21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.

0.05 «Точная ставка». (16+).

0.25 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат Германии. 

3.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+).

5.50 Т/с «Призрак в кривом зер-
кале». (16+).

9.40, 10.20 Т/с «Чужой район-3». 
(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!» (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

21.40 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». (0+).

23.40 Х/ф «Беглецы». (12+).

1.35 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». (16+).

3.10 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» (12+).

ОТР

6.00, 18.30 «Фигура речи». (12+).

6.25 «То, что задело». (12+).

6.45 Х/ф «Связь». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

9.25, 13.25 «Среда обитания». (12+).

9.50 Х/ф «Ужин в четыре руки». 
(12+).

11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.

13.00, 0.05 «Имею право!» (12+).

13.45, 17.45 М/с «Гора самоцве-
тов».

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Служу Отчизне!» (12+).

19.05 Х/ф «Остров». (16+).

21.20 «За дело!» (12+).

0.30 Х/ф «Шпион». (16+).

2.20 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков». (12+).

3.55 Д/ф «Тайна смерти Тутанха-
мона». (12+).

Т+В

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

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.45, 
18.30, 20.30, 22.30 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Актуаль-
ное интервью» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 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, 18.10, 20.10 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Сельская среда» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 17.30, 
18.00, 20.00, 22.00, 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, 22.20 «Сидим дома» 

16.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+) 

18.45, 20.45, 22.45 «История од-
ного человека» (16+) 

22.10 «Новости спорта» (16+) 

23.15 «День за днем» (16+)(Тоболь-
ское время)

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Упорово» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого». (12+).

11.15, 12.20 Видели видео? (6+).

14.05 Д/ф «И неба было мало, и 
земли...» К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. (12+).

15.00 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна. (12+).

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым. (12+).

18.05 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Х/ф «После свадьбы». (16+).

1.00 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+).

2.35 Модный приговор. (6+).

НТВ

4.35 Х/ф «Любить по-русски». (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда» с С. Малозёмо-
вым». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 Секрет на миллион. (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с В. Такменевым.

20.00 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Т/с «Пёс». (16+).

23.30 «Международная пилора-
ма» с Т. Кеосаяном. (18+).

0.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).

2.00 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.15 «Доктор Мясников». (12+).

13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без любви». (12+).

1.10 Х/ф «Путь к себе». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).

7.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.40 Х/ф «Железная маска». (12+).

10.25, 11.45 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет На-

дежда?» (12+).

16.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 Д/ф «Приговор. Валентин 
Ковалёв». (16+).

0.50 Д/ф «Политические тяжело-
весы». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

1.55 Линия защиты. (16+).

2.25 Д/ф «90-е». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты».
9.15 Д/с «Неизвестная».
9.45 Х/ф «Под северным сия-

нием».
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров 
мира.

17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 

о Высоцком». Концерт.
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Любовники Марии». (16+).

0.45 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фе-
стивале.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35 Д/с «Порча». (16+).

8.35, 3.25 Х/ф «Женская интуи-
ция». (16+).

11.05, 23.55 Т/с «Три сестры». (16+).

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». (16+).

21.55 Х/ф «Нулевой цикл». (16+).

5.20 Д/с «Знать будущее». (16+).

РЕН ТВ

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

6.35 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

9.05 «Минтранс». (16+).

10.10 «Самая полезная програм-
ма». (16+).

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

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.15 Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «Геошторм». (16+).

19.25 Х/ф «Дэдпул-2». (16+).

21.45 Х/ф «На крючке». (16+).

0.05 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
(16+).

1.55 Х/ф «Парни со стволами». (16+).

ТНТ

7.00, 2.20 «ТНТ Music». (16+).

7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 11.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка». (18+).

2.45, 3.35 «Импровизация». (16+).

4.20 «Comedy Баттл». (16+).

5.10 «Открытый микрофон». (16+).

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Тролли» (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, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.40 Х/ф «Инсургент». (12+).

13.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной». (12+).

15.20 Х/ф «Телепорт». (16+).

17.05 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+).

19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2». (0+).

21.00 Х/ф «Великая стена». (12+).

22.55 Х/ф «Трон. Наследие». (12+).

1.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+).

3.05 Т/с «Улётный экипаж». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». (16+).

9.00, 13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+).

10.00 Д/с «Планета Земля». (16+).

12.00 Д/с «Идеальная планета». (16+).

15.00 «Орел и решка». (16+).

17.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

23.00 Х/ф «Защитник». (16+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Она вас любит». (0+).

7.25, 8.10 Х/ф «Король Дроздобо-
род». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+).

9.30 «Легенды кино». (6+).

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-контроль». (6+).

13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». (12+).

14.05 «Морской бой». (6+).

15.05 Х/ф «Настоятель». (16+).

17.00, 18.25 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+).

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.

19.20 «Легендарные матчи». (12+).

22.55 Х/ф «Берем все на себя». (6+).

0.30 Т/с «Паршивые овцы». (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.45, 6.20, 6.45, 7.20, 
7.50, 8.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Такая 
работа». (16+).

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
0.55, 1.45, 2.25 Т/с «Свои-3». (16+).

МАТЧ!

6.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+).

7.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 
20.55, 0.00 Новости.

9.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 0.10, 
3.00 Все на Матч!

11.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).

11.20 М/ф «Первый автограф». (0+).

11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». (12+).

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины.

15.20 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. (0+).

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

18.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.

21.55 Футбол. «Милан» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. 

0.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.

МИР

5.00, 8.10 Мультфильмы. (0+).

7.10 «Игра в слова» . (6+).

8.25 «Наше кино. История боль-
шой любви». (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (6+).

12.10, 16.15, 19.15 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (12+).

16.00, 19.00 Новости.
2.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». (16+).

3.45 Х/ф «Сердца четырёх». (6+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

7.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).

7.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север. (12+).

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

8.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

9.10 «За дело!» (12+).

9.50, 17.05 Д/ф «Тайна смерти Ту-
танхамона». (12+).

10.45 «Дом «Э».
11.10 Х/ф «Остров». (16+).

13.05, 23.50 «Фестиваль». (12+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).

18.00 «Гамбургский счёт». (12+).

18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

19.00, 5.05 «ОТРажение»». (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Связь». (16+).

21.20 «Культурный обмен». (12+).

22.00 Х/ф «Шпион». (16+).

1.00 Х/ф «Водитель для Веры». (16+).

2.55 Х/ф «Как я провел этим ле-
том». (16+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 22.00 «Большая область» 
07.30, 13.30 «День за днем» (16+) 

07.45, 9.15, 13.45 «История одного 
человека» (16+) 

08.00 «Сельская среда» (12+) 

08.15 «Спецрепортаж» (12+) 

08.30, 12.15. 17.30, 20.30, 22.30 
«Интервью» (16+) 

09.00 «День за днем» (16+) 

09.30, 9.50, 11.00, 11.20, 11.40, 13.00, 
13.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.20, 21.00, 21.20, 
21.50 «Сидим дома» (16+) 

09.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 21.10, 
21.40 «ТСН-Дайджест» (16+) 

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

12.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

12.30 «Большая область» (16+) 

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

15.30 «Аллея славы» (16+)) 

16.30 «Яна Сулыш» (12+) 

18.30 «Тобольская панорама» (16+)

18.45 «Добыча» (16+)  

23.00 «Тобольская панорама» (16+)

23.15 «Новости Казанки» (16+)
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5.00, 6.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+).

6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.10 Ледниковый период. (0+).

17.25 «Я почти знаменит». (12+).

19.25 «Лучше всех!». (0+).

21.00 Время.
21.50 Концерт М. Галкина. (12+).

23.00 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2». (18+).

0.00 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». К юбилею Михаила 
Ромма. (16+).

2.20 Модный приговор. (6+).

НТВ

5.10 Х/ф «Любить по-русски-3: Гу-
бернатор». (16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).

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

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (16+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. (16+).

21.40 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

1.20 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

РОССИЯ 1

4.20, 1.30 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». (12+).

6.00, 3.20 Х/ф «Только ты». (12+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись». (12+).

18.00 «Танцы со Звёздами». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).

7.00 «Фактор жизни». (12+).

7.35 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+).

9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+).

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

11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки». (0+).

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

14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).

16.00 «Прощание». (16+).

16.55 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина». (16+).

17.45 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).

21.30, 0.35 Х/ф «Коготь из Маври-
тании-2». (16+).

1.30 Петровка, 38. (16+).

1.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильмы.
7.35 Х/ф «Рассмешите клоуна».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна».
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
12.15 Д/ф «Другие Романовы».
12.45 Д/ф «Серенгети».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре». (12+).

16.00 Д/с «Забытое ремесло».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
21.45 «Пласидо Доминго и дру-

зья». Гала- концерт в теа-
тре Ковент-Гарден. 1996 г.

23.20 Х/ф «Нежная Ирма». (12+).

1.40 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40 Пять ужинов. (16+).

6.55 Д/с «Порча». (16+).

7.30 Х/ф «Нулевой цикл». (16+).

9.20 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (16+).

11.15 Х/ф «Забытая женщина». (16+).

15.05 Х/ф «Наступит рассвет». (16+).

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». (16+).

22.00 Х/ф «Снайперша». (16+).

2.00 Т/с «Три сестры». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.10 Х/ф «Багровая мята». (16+).

8.00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC 257. Д. По-
рье - К. Макгрегор. Прямая 
трансляция. (16+).

9.30 Х/ф «Коломбиана». (16+).

11.25 Х/ф «Команда «А». (16+).

13.45 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание». (16+).

15.40 Х/ф «На крючке». (16+).

18.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

20.40 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

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

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Новое утро». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 0.00 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва». (16+).

14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс». (16+).

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

2.00, 3.25 «Импровизация». (16+).

3.00 «ТНТ Music». (16+).

4.15 «Comedy Баттл». (16+).

5.10 «Открытый микрофон». (16+).

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.50 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

8.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+).

9.20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение». (6+).

9.45 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+).

13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца». (12+).

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости». (12+).

21.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля». (12+).

1.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+).

2.40 Т/с «Улётный экипаж». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». (16+).

8.30 Д/с «Планета Земля». (16+).

9.30 Д/с «Идеальная планета». (16+).

10.30, 12.00 «На ножах». (16+).

11.30 «Маша и шеф». (16+).

14.00 Х/ф «Апгрейд». (16+).

16.00 Х/ф «Хроники Риддика». (16+).

18.00 Т/с «Шерлок». (16+).

ЗВЕЗДА

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

7.30 Х/ф «Ждите связного». (12+).

9.00 «Новости недели» .
9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы». (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа». (12+).

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

13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легендарные матчи». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Интервенция». (0+).

1.45 Х/ф «Вертикаль». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.55, 6.40, 7.25 Т/с «Пят-
ницкий». (16+).

8.20, 9.10, 10.10, 11.05, 23.05, 0.05, 
1.00 Т/с «Аз воздам». (16+).

12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.15 Т/с «Ус-
ловный мент-2». (16+).

МАТЧ!

6.00, 6.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+).

7.05, 7.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств». (16+).

8.00 Смешанные единоборства. 
9.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 

0.00 Новости.
9.05, 18.05, 21.00, 0.10, 3.00 Все 

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

11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

11.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный». (16+).

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.

17.30 Биатлон с Д. Губерниевым.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. (0+).

21.55 Футбол. «Лацио» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. 

0.55 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

4.00 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Поль-
ши. (0+).

5.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Сердца четырёх». (6+).

5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.50 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» (12+).

9.25 «Рожденные в СССР». (12+).

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

рита Назарова». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

7.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).

7.05 «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, 1.40 Х/ф «Связь». (16+).

11.20 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков». (12+).

13.05 Х/ф «Ужин в четыре руки». 
(12+).

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

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30, 4.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы». (12+).

18.00 «Активная среда». (12+).

18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

19.00, 0.55 «ОТРажение неде-
ли». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.25 Х/ф «Водитель для Веры». 
(16+).

22.15 «Вспомнить всё». (12+).

22.45 Х/ф «Как я провел этим ле-
том». (16+).

3.00 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).

5.00 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север. (12+).

Т+В 

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 9.00, 12.30, 20.30 «Интер-
вью» (16+)

07.30, 13.30, 18.30 «Тобольская 
панорама» (16+)

07.45, 13.45 «Добыча» (16+) 

08.00, 16.30 «Большая область» 
(16+) 

08.30 «Себер йолдызлары» (16+)

08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)

09.30, 9.50, 11.00, 11.20, 11.40, 13.20, 
15.20, 16.20, 17.30, 18.20, 
19.20, 21.00, 21.20, 21.50 
«Сидим дома» (16+) 

09.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 21.10, 21.40 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

10.00, 19.30, 22.00 «Вечерний 
Хэштег. Главное» (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.30 «ТСН-Точнее» 

14.00 «Вечерний Хэштег. Глав-
ное» (16+) 

15.30 «Аллея славы» (16+)  

17.30 «Тюменская арена» (16+)) 

18.45 «Молодежная Элита» (16+) 

23.00 Дзюдо. Международный 
турнир «Большой шлем-
2016». Финалы, 2-день Те-
леверсия (16+)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 января 2021 г. № 01

О назначении публичных слушаний на территории Верхнеаремзян-
ского, Надцынского, Прииртышского сельских поселений Тобольско-
го муниципального района по вопросу рассмотрения проектов вне-
сения изменений в Генеральные планы сельских поселений

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Тобольского 
муниципального района, решением Думы Тобольского муниципально-
го района от 28.12.2020 № 288 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в Тобольском муниципальном районе по вопросам градострои-
тельной деятельности»: 
1. Назначить публичные слушания на территории Верхнеаремзянского, 
Надцынского, Прииртышского сельских поселений по вопросу рассмо-
трения проектов внесения изменений в Генеральные планы сельских 
поселений, утвержденных Решениями Думы Тобольского района, с 22 
января 2021 г. по 26 февраля 2021 г.
2. Проведение итогового собрания публичных слушаний назначить:
– в Верхнеаремзянском сельском поселении на 24.02.2021 в 15.00 по 
адресу: с. Верхние Аремзяны, ул. Школьная, 5б;                   
– в Прииртышском сельском поселении на 25.02.2021 в 15.00 по адресу: 
п. Прииртышский, ул. Советская, 27. 
– в Надцынском сельском поселении на 26.02.2021 в 14.00 по адресу: п. 
Надцы, ул. Лесная, 32.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры организовать подго-
товку и проведение публичных слушаний в соответствии с действую-
щим законодательством. 
4. Главам сельских поселений организовать подвоз населения из на-
селенных пунктов к месту проведения итогового собрания публич-
ных слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела земельных отношений и архитектуры.
Заместитель главы района 
начальник отдела 
имущественных отношений                                        И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Тобольского му-
ниципального района 12.01.2021  № 01 «О назначении публичных слу-
шаний на территории Верхнеаремзянского, Надцынского, Прииртыш-
ского сельских поселений Тобольского муниципального района по 
вопросу рассмотрения проектов внесения изменений в Генеральные 
планы сельских поселений» публичные слушания назначены с 22 ян-
варя 2021 г.                          
Проведение итогового собрания публичных слушаний назначено:
– в Верхнеаремзянском сельском поселении на 24.02.2021 в 15.00 по 
адресу: с. Верхние Аремзяны, ул. Школьная, 5б;                   
– в Прииртышском сельском поселении на 25.02.2021 в 15.00 по адресу: 
п. Прииртышский, ул. Советская, 27. 
– в Надцынском сельском поселении на 26.02.2021 в 14.00 по адресу: п. 
Надцы, ул. Лесная, 32.
Подвоз заинтересованных граждан из населенных пунктов к месту про-
ведения итогового собрания публичных слушаний будет организован 
Главами сельских поселений.
Экспозиции и консультации по проектам будут проходить с 22.01.2021 
в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 112 с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 со втор-
ника по четверг, в зданиях Администраций Верхнеаремзянского, Над-
цынского, Прииртышского сельских поселений с 13.00 до 16.00 поне-
дельник, вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать в 
устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации То-
больского муниципального района  22.01.2021 в рабочие дни (кроме по-
недельника и пятницы) с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в здании Адми-
нистрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 
24; в зданиях Администраций Верхнеаремзянского, Надцынского, При-
иртышского сельских поселений с 13.00 до 16.00 понедельник, втор-
ник, четверг, а также посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проектов.
Проекты внесения изменений в Генеральные планы Верхнеаремзянско-
го, Надцынского, Прииртышского сельских поселений и информацион-
ные материалы к ним будут размещены с 22.01.2021 на официальном 
сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/
mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/general_plan.htm.
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 

представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Заместитель главы района                                
начальник отдела 
имущественных отношений                                               И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
УШАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план Ушаровского сельского поселения
12 января 2021 г. № 1

Место и время проведения публичных слушаний: Тюменская область, То-
больский район, с. Ушарова, ул. Береговая, 6, 12 января 2021 г. с 14.00 до 14.40.
СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:
Проект внесения изменений в Генеральный план Ушаровского сель-
ского поселения разработан на основании Постановления Админи-
страции Тобольского муниципального района от 22.08.2017 № 50 (да-
лее – проект ГП).
Постановление Администрации Тобольского муниципального района 
от 18.11.2020 №87 «О назначении публичных слушаний на территории 
Ачирского, Ушаровского сельских поселений Тобольского муниципаль-
ного района по вопросу рассмотрения проектов внесения измене-
ний в Генеральные планы сельских поселений», оповещение о нача-
ле публичных слушаний опубликовано в газете «Советская Сибирь» от 
19.11.2020 № 47, размещено на сайте Тобольского муниципального рай-
она, обнародовано в Ушаровском сельском поселении.  
Материалы проекта внесения изменений в Генеральный план Ушаров-
ского сельского поселения были размещены в местах, установленных 
для размещения информационного материала на территории Уша-
ровского сельского поселения, на сайте Тобольского муниципально-
го района с 30.11.2020.
Экспозиции и консультации по проекту ГП проходили с 30.11.2020 в 
здании Администрации Тобольского района, в здании Администрации 
Ушаровского сельского поселения.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно было напра-
вить в письменной форме в адрес Администрации Тобольского муни-
ципального района, Администрации Ушаровского сельского поселения 
с 30.11.2020, посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта ГП, подать в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 12.01.2021 г. 
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Диана ШТЕРН

Год уходящий выдался для всех 
нас непростым. Особенно ослож-
нили его введённые в связи с 
пандемией коронавируса ограни-
чения. В этих условиях пришлось 
осуществлять свою деятельность 
предприятиям, учреждениям, 
общественным организациям, 
в том числе и Тобольской район-
ной организации Всероссийского 
общества слепых.

В местном отделении ВОС за-
регистрировано 315 инвалидов 
по зрению, проживающих в То-
больске, Тобольском, Уватском, 
Вагайском, Ярковском районах, 
из них 33 – жители Тобольского 
района. 

До офиса я, признаться, добра-
лась с трудом. Легковые автомо-
били были припаркованы почти 
вплотную к изгороди, отделяющей 
газон от пешеходной дорожки. 
Я всё же протиснулась, но поду-
мала о том, что незрячим людям 
здесь, пожалуй, не пройти. Вот уж 
где точно надо навести порядок с 
парковочными местами. 

На пороге меня встретила 
председатель общества слепых 
Ольга Непомнящих, как всегда с 
улыбкой. 

– Ольга Фёдоровна, каким был 
для вас 2020 год? – интересуюсь я 
у гостеприимной хозяйки. 

– Даже в непростых услови-
ях работа нашей общественной 
организации не прекратилась. 
Правда,  пришлось менять 
формат, отказаться от массовых 
мероприятий. Большая нагрузка 
легла на групоргов. В каждом 
микрорайоне города есть свой 
групорг, так же и в районах. В 
Тобольском районе групорг про-
живает в Ломаевой. 

– Как провели День белой 
трости и День инвалидов?

– К этим датам мы готови-
лись весь год. Не стали отходить 
от традиций. Отметили День 
белой трости, приуроченный к 
Международному дню слепых, и 

Можно и «просто спросить»
Инна ЛЕНСКАЯ 

Областная больница №3 под-
ключена к системе телемеди-
цинской помощи.

В рамках цифровизации 
отрасли здравоохранения тобо-
лякам и жителем Тобольского 
района стал доступен мобиль-
ный сервис оказания меди-
цинской помощи «Телемед-72». 
С его помощью можно вызвать 
медицинского работника на дом, 
записаться на приём, получить 
онлайн-консультацию врача в 
формате чата или видеозвонка. В 
приложении доступна электрон-
ная очередь, просмотр докумен-
тов и медицинской карты.

Сервис нового приложения 
для смартфона «Только спросить» 
поможет пациенту в формате чата 
задать вопрос администратору 
поликлиники о режимах работы 
кабинетов, прохождении флюоро-
графии, посещения кабинета 
раннего выявления заболеваний, 
выписке из амбулаторной карты и 
получить ответ в скором времени. 

Для удобства пациента регистра-
тор имеет возможность связаться 
с ним по телефону.

Вызов врача на дом в мобиль-
ном приложении «Телемед-72» 
осуществляется по предваритель-
ной заявке пациента: регистратор 

обрабатывает описанные пациен-
том симптомы и назначает выезд 
медицинского работника на дом. 
При необходимости регистратор 
может созвониться с пациентом 
для уточнения информации.

В приложении онлайн-консуль-

тации с врачами поликлиники 
проходят в режиме чата или видео-
звонка. После получения заявки 
на дистанционное консультиро-
вание врач записывает пациента 
в очередь на консультацию, со-
гласовывая с ним дату и время. 

В зависимости от состояния 
здоровья пациента и симпто-
мов того или иного заболевания 
онлайн-консультация может 
быть первичная либо повторная. 
Обычно первичная консультация 
проходит в очной форме, когда 
после осмотра пациента врач 
назначает необходимые иссле-
дования, анализы и проводит диа-
гностические манипуляции.

Далее в онлайн-режиме 
пациент может задать врачу 
вопросы, касающиеся назна-
ченной терапии, обсудить ход 
лечения, обменяться медицин-
скими документами и ответить 
на вопросы врача для оценки со-
стоянии здоровья.

На данном этапе внедрения 

телемедицинской помощи в амбу-
латорно-поликлиническое звено 
областной больницы №3 меди-
цинские регистраторы информи-
руют посетителей поликлиники 
о приложении «Телемед-72» и 
помогают установить его на мо-
бильный телефон. 

 d КСТАТИ

Пилотный проект проходит активный 
этап тестирования: учитываются 
отзывы пациентов и предложения по 
большей эффективности медицинского 
персонала. Для проведения 
телемедицинской консультации в 
онлайн-режиме в информационной 
системе сейчас зарегистрировано 
25 врачей, за неделю проводится до 
10 онлайн-консультаций. В течение 
первых месяцев 2021 года все врачи 
подключатся к дистанционному 
консультированию своих пациентов.
Для использования приложения 
«Телемед-72» необходима регистрация 
на портале Госуслуги.

Своя точка зрения

провели месячник белой трости. 
Мероприятий было много, и мы 
растянули их на октябрь-декабрь. 
Главная задача, которую мы 
перед собой ставим, – привлечь 
общественность, администра-
ции муниципалитетов и все со-
циальные службы к проблемам 
незрячих инвалидов. 

– Какие мероприятия наиболее 
запомнились?

– Посещение спектакля 
«Точка зрения» в Тоболь-
ском драматическом театре                                                                                        
им. П.П. Ершова. Такая возмож-
ность на благотворительной 
основе была предоставлена 20 
членам ВОС, за что огромное 
спасибо директору театра 
Евгению Пономарёву.

– Зная активность и любозна-
тельность восовцев, не могу не 
спросить, организовывали ли вы 
экскурсии?

– С Тобольским историко-ар-
хитектурным музеем-заповед-
ником у нас давняя дружба. На 
этот раз я обратилась к директо-
ру музея Владиславе Дроновой 
с просьбой провести для нас 

экскурсии, учитывая то, что в 
экскурсионной группе будут 
незрячие и слабовидящие. Нам 
предложили две экскурсии – в 
выставочный корпус №3, где раз-
мещена экспозиция по фильму 
«Тобол» (9 человек), и в Дом губер-
натора, в музей семьи Романовых 
(7 человек). Вторую экскурсию для 
нас провёл молодой экскурсовод 
Андрей Иванов – чётко, проник-
новенно, позволяя трогать экспо-
наты (тактильное ощущение для 
нас очень важно). Лично я рас-
трогалась до слёз, и мне казалось, 
что я всё это вижу. 

– Наверняка, вы не оставили 
без внимания и детей с инвалид-
ностью по зрению.

– Здесь нам помог наш по-
стоянный друг – директор бла-
готворительного фонда ПАО 
«Детский мир» Надежда Минько. 
Фондом в ежеквартальном 
режиме проводились благотво-
рительные акции «Участвуйте», 
целью которых был сбор детских 
игрушек, канцтоваров. У нас 46 
детей, и никого без подарка мы 
не оставим. Маленьким деткам 

– игрушки, школьникам – канц-
товары. 

– Всех поблагодарили, кто вам 
помог в проведении плановых 
мероприятий?

– Хотелось бы ещё сказать 
спасибо директору Тобольского 
ПАТП Сергею Кугаевскому. Без 
них мы никуда. И это не только 
подвоз восовцев на мероприятия, 
но и транспортировка наших до-
кументов в Тюмень на служебном 
транспорте. Отказа мы ни разу не 
слышали. 

– Ваша общественная органи-
зация по-прежнему заявляет о 
себе на областных, всероссийских 
соревнованиях и конкурсах?

– Конечно, ведь активности 
нам не занимать. Про наши 
успехи в настольном теннисе 
(спорт слепых) вы уже наслыша-
ны. Участвовали наши ребята в 
областном конкурсе «Компью-
терный калейдоскоп», который 
проводился дистанционно. В нём 
приняли участие семь человек, 
из них три инвалида по зрению 
с первой группой. Есть у нас и 
немало любителей поучаствовать 

в брейн-ринге. Интеллектуальные 
игры проводятся систематически 
по четвергам. По вторникам, в дни 
восовца работает клуб «Диалог». 

– Какие возможности для само-
развития, помимо компьютерной 
грамотности и брейн-ринга, вы 
предлагаете своей молодёжи?

– Молодые инвалиды хотят 
создать вокально-инструмен-
тальную группу, в чём мы их 
поддерживаем. В офисе есть 
колонки, синтезатор, у самих 
ребят дома имеются гитары. Мы 
приобрели для них микрофоны, 
микшерский пульт. Репетировать 
они будут по субботам в офисе 
ВОС. Что из этого выйдет, пока 
не знаю. Но хочется верить, что в 
Тобольске появится ВИА с живым 
звуком. 

– А что хотелось бы исправить?
– Наш офис расположен в 

историческом центре города, по 
соседству с Красной площадью, 
в нескольких шагах от авто-
бусной остановки. Но до места 
добраться незрячему человеку 
не так-то просто. Во-первых, мы 
пробиваемся через ряды автобу-
сов, во-вторых, рискуем попасть 
под колёса подъезжающего на 
остановочную площадь транс-
порта, в-третьих, подходы совсем 
неудобные – если пересекать 
ул. Ремезова по пешеходному 
переходу от здания семинарии, 
то попадаешь на решётку, при-
крывающую «ливнёвку». И трость 
застревает между решётками. 
А другой пешеходный переход 
(от биостанции), на котором был 
установлен знак, указывающий 
на возможность появления здесь 
незрячих пешеходов, вообще 
ликвидировали, причём не со-
гласовав с нами. Инвалиды по 
зрению по привычке ходят здесь, 
двоих уже чуть не сбили машины. 
Это больной вопрос, и его надо 
решать. И ещё одно пожелание. 
Несмотря на пандемию, на-
верняка проводятся заседания 
межведомственных комиссий, 
пусть даже в формате ВКС. Но нас 
почему-то на них забывают при-
гласить. 



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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16-17 ЯНВАРЯ                                    
(СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ)

г. Тобольск, ТЦ «ЕВРАЗИЯ»,              
6 мкр., строение 38, 2 этаж

 «ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров

проводит выставку-продажу                                                             
натуральных женских 
шуб, шуб из экомеха,                                 

меховых жилетов, 
головных уборов.

При покупке шубы за налич-
ные средства или в кредит  

меховая шапка за 1 руб!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ                              
ОТ 9 900 РУБ.

Скидки до 50%*
 Рассрочка без первона-

чального взноса и переплаты                         
до 2 лет** Кредит до 3 лет***     

Время работы                                          
с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограни-
чено. Скидка предоставляется 

на неакционный товар. Подроб-
ности у продавцов. **Рассрочку  
и ***Кредит  предоставляет АО 

«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г. Возможна оплата 

банковской картой.

Начало на 10 стр.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛУШАНИЙ: В.В. Питухин – Глава Ушаровского сель-
ского поселения; 
СЕКРЕТАРЬ СЛУШАНИЙ: Н.П.Федорова– главный специалист Админи-
страции Ушаровского сельского поселения;
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Тобольского муниципального района, Ре-
шением Думы Тобольского муниципального района «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Тобольском муниципальном районе по 
вопросам градостроительной деятельности» от 28.12.2020 №288, на 
основании Постановления Администрации Тобольского муниципаль-
ного района от 18.11.2020 №87.
УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Питухин В.В. – Глава Ушаровского сельского поселения; 
Федорова Н.П.– главный специалист Администрации Ушаровского 
сельского поселения;
Жители Ушаровского сельского поселения: присутствуют 12 человек 
(список   прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план Уша-
ровского сельского поселения, разработанного ООО «ЗАПСИБНИИПРО-
ЕКТ.2», г. Новосибирск.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Доклад Главы Ушаровского сельского поселения.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слу-
шаний.
Во время проведения публичных слушаний письменных замечаний и 
предложений не поступило.
Устные и письменные замечания и предложения публичных слушаний:

№ 
п/п

Ф.И.О. гражданина, 
наименование ор-

ганизации

Дата по-
ступления 
предложе-

ния

Содержание замечаний и пред-
ложений по проекту ГП

1 Федорова Н.П. 12.01.2021

Одобрить проект внесения из-
менений в генеральный план 

Ушаровского сельского поселе-
ния сельского поселения. 

     
Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что 
предложенный проект внесения изменений в Генеральный план Ушаров-
ского сельского поселения сельского поселения соответствует действу-
ющему градостроительному законодательству, замечаний не имеется.
На основании вышеизложенного:
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Ушаровского сельского поселения считать состоявшимися. 
2. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план Ушаров-
ского сельского поселения. 
3. Направить протокол публичных слушаний в Комиссию по подготов-
ке проекта внесения изменений в Генеральный план Ушаровского сель-
ского поселения Тобольского муниципального района для подготовки 
заключения о результатах публичных слушаний.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план Ушаровского сельского поселения раз-
местить в местах, установленных для размещения информационного 

материала на территории сельского поселения, разместить на сайте 
Тобольского муниципального района.
Председатель                                  В.В.Питухин   
Секретарь                                          Н.П.Федорова  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Генеральный план Ушаровского сель-
ского поселения
13 января 2021 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Ушаровского сельского поселения проводились 12.01.2021 с 14.00 
до 14.40 в здании Администрации Ушаровского сельского поселения, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район,                   
с. Ушарова, ул. Береговая, 6.
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 
слушаний от 12.01.2021, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных и устных заме-
чаний и предложений не поступило. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Ушаровского сель-
ского поселения Тобольского муниципального района получил поло-
жительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Заместитель главы района
начальник отдела 
имущественных отношений                                       И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план Ачирского сельского поселения
11 января 2021 г. 

Место и время проведения публичных слушаний: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Ачиры, ул. Левобережная, 52, 11 января 2021 г. с 
14.00 до 14.51.
СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:
Проект внесения изменений в Генеральный план Ачирского сельско-
го поселения разработан на основании Постановления Администра-
ции Тобольского муниципального района от 22.08.2017 № 50 (далее 
– проект ГП).
Постановление Администрации Тобольского муниципального рай-
она от 18.11.2020 №87 «О назначении публичных слушаний на тер-
ритории Ачирского, Ушаровского сельских поселений Тобольско-
го муниципального района по вопросу рассмотрения проектов 
внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений», 
оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Советская Сибирь» от 19.11.2020 № 47, размещено на сайте То-
больского муниципального района, обнародовано в Ачирском сель-
ском поселении.  
Материалы проекта внесения изменений в Генеральный план Ачир-
ского сельского поселения были размещены в местах, установленных 
для размещения информационного материала на территории Ачирско-
го сельского поселения, на сайте Тобольского муниципального райо-
на с 30.11.2020.
Экспозиции и консультации по проекту ГП проходили с 30.11.2020 в 
здании Администрации Тобольского района, в здании Администрации 
Ачирского сельского поселения.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно было напра-
вить в письменной форме в адрес Администрации Тобольского муни-
ципального района, Администрации Ачирского сельского поселения с 
30.11.2020, посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта ГП, подать в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 11.01.2021 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛУШАНИЙ: Д.З. Яналиев – Глава Ачирского сельско-
го поселения, 
СЕКРЕТАРЬ СЛУШАНИЙ: С.И. Балуева – ведущий специалист отдела зе-
мельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муни-
ципального района. 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Тобольского муниципального района, Ре-
шением Думы Тобольского муниципального района «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Тобольском муниципальном районе по 
вопросам градостроительной деятельности» от 28.12.2020 №288, на 
основании Постановления Администрации Тобольского муниципаль-
ного района от 18.11.2020 №87.
УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Яналиев Д.З.  – Глава Ачирского сельского поселения; 
Ишбулаева Э.У. – главный специалист Администрации Ачирского сель-
ского поселения; 
Представители Администрации Тобольского района: 
Гусева Н.А. – начальник отдела земельных отношений и архитектуры 
Администрации Тобольского муниципального района;
Балуева С.И. – ведущий специалист отдела земельных отношений и 
архитектуры Администрации Тобольского муниципального района;
Маметов Х.С. – председатель Думы Ачирского сельскогопоселения
Жители Ачирского сельского поселения: присутствуют 14 человек (спи-
сок   прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план Ачир-
ского сельского поселения, разработанного ООО «ЗАПСИБНИИПРО-
ЕКТ.2», г. Новосибирск.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Доклад начальник отдела земельных отношений и архитектуры Ад-
министрации Тобольского муниципального района Гусевой Н.А.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слу-
шаний.
Во время проведения публичных слушаний письменных замечаний и 
предложений не поступило.
Устные и письменные замечания и предложения публичных слушаний:

№
п/п

Ф.И.О. граждани-
на, наименова-

ние организации

Дата 
поступления 
предложения

Содержание 
замечаний и предложений по 

проекту ГП

1 Яналиев Д.З. 11.01.2021

Одобрить проект внесения 
изменений в генеральный 

план Ачирского сельского по-
селения. 

На поступившие в ходе обсуждения вопросы, замечания и предложе-
ния участников даны ответы и разъяснения.
Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что 
предложенный проект внесения изменений в Генеральный план Ачир-
ского сельского поселения соответствует действующему законода-
тельству Российской Федерации, замечаний не имеется. 
На основании вышеизложенного:
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Ачирского сельского поселения считать состоявшимися. 
2. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план Ачирско-
го сельского поселения. 
3. Направить протокол публичных слушаний в Комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план Ачирского сельского 
поселения Тобольского муниципального района для подготовки заклю-
чения о результатах публичных слушаний.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план Ачирского сельского поселения разме-
стить в местах, установленных для размещения информационного ма-
териала на территории сельского поселения, разместить на сайте То-
больского муниципального района.
Председатель Д.З. Яналиев   
Секретарь С.И.Балува  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Генеральный план Ачирского сель-
ского поселения
12 января 2021 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Ачирского сельского поселения проводились 11.01.2021 с 14.00 до 
14.51 в здании Администрации Ачирского сельского поселения, распо-
ложенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Ачиры, 
ул. Левобережная, 52.
В публичных слушаниях приняло участие 14 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 
слушаний от 11.01.2021, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных и устных заме-
чаний и предложений не поступило. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Ачирского сельского 
поселения Тобольского муниципального района получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утверждению.
Заместитель главы района
начальник отдела 
имущественных отношений                                        И.А. Марьин

ДОКУМЕНТЫ

Администрация МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» 
и коллектив Малозоркальцевской средней школы 
выражают соболезнование учителю математики Пуля-
евой Татьяне Михайловне по поводу преждевременной 
смерти мужа ПУЛЯЕВА Александра Викторовича. 

Скорбим вместе с Вами.


