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Дорогие земляки! День защитника Отечества – праздник,
который отмечает вся страна.
В этот февральский день мы отдаем дань уважения подвигу
защитников Родины, отстоявших в разные годы свободу и независимость нашей Отчизны. В Тюменской области всегда уделялось большое внимание военно-патриотической деятельности,
повышению престижа военной службы, подготовке молодёжи к
выполнению воинского долга.
Искренне поздравляю всех тюменцев с Днём защитника
Отечества! Желаю крепкого сибирского здоровья, мира и благополучия!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Тобольского района, защитники Отечества! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В обществе роль мужчины всегда была связана с защитой – от
семьи до целой страны. С течением времени меняются форма
и оружие, но настоящие мужские качества всегда неизменны
– воля, отвага, ответственность. Они одинаково ценны и в
военной, и в мирной жизни.
Пусть каждому из нас будет чем дорожить и что защищать
в родной стране и родном районе. Желаю вам крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем дне, тепла родных и близких людей!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Поздравляю с праздником мужества, силы духа, доблести и
чести! Этот праздник олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности
традиций. В этот день поздравляю солдат и офицеров, доблестно
несущих службу и защищающих страну от любого врага.
От всей души желаю всем военнослужащим, ветеранам Вооружённых Сил крепкого здоровья и стойкости духа! Пусть мир
и добро царят в ваших семьях, пусть военные тревоги будут
только учебными!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Честь имею!»
Человек года 2020. Дню защитника Отечества. Эта фраза, которой заканчивает
каждое своё выступление наш легендарный земляк, живая легенда, участник Великой
Отечественной войны, ветеран Вооружённых Сил СССР, воин-интернационалист, почётный
гражданин Тобольского района Иван Петрович Лыткин, всегда вызывала особую реакцию у
юной аудитории, да, пожалуй, и у взрослых
Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Каждый невольно проникался
восхищением и гордостью к
этому человеку, который отдал
военному делу более 40 лет и
сохранил в душе несгибаемую
стойкость, высокую гражданственность и любовь к Родине.
Я наблюдала, как невольно
выпрямляли спину пацаны,
какими серьёзными становились их лица… Ведь именно в
такие минуты они начинают
осознавать острее смысл выражений «настоящий патриотизм», «Отчизна», «верность
долгу». А для самого Ивана
Петровича, который 10 апреля
2021 года будет отмечать 95летний юбилей, эти слова до
сих пор являются смыслом его
многолетней патриотической
деятельности.
В прошлом году, когда в Тобольске и Тобольском районе

праздновался юбилей Великой
Победы, он был самым узнаваемым лицом. Его встречали в
гимназии и других городских
школах, где он сразу находил
массу почитателей. Увидев свой
портрет на многочисленных баннерах, развешенных на улицах
города, фронтовик был в некотором смятении. А встреча с младшими школьниками у Вечного
огня растрогала ветерана войны.
Но он, как всегда, сумел найти и
сказать малышам самые верные
слова о минувшей войне, подвиге
и человеческой памяти, которую
нужно передавать из поколения
в поколение. Это был незабываемый урок мужества.
Для многих из нас, тех, кто
бывал на тех многочисленных
встречах и уроках мужества,
п р оход и вш и х в ш кола х и
учебных заведениях, до сих
пор остаётся тайной, как Иван
Петрович находит силы для
общения, где черпает бодрость
и подпитку для ясного ума, ни

одним жестом не выдавая свой
преклонный возраст и ведя
беседу порой часами. Но вот он
такой – искренний, эмоциональный, открытый, порой, как все
военные люди, прямолинейный
и... неравнодушный патриот. В
канун Дня защитников Отечества наш земляк вновь решил
напомнить о себе, прислав из
Москвы письмо-отчёт о поездке
на малую родину осенью прошлого года. Оно адресовано вам,
тем, кто воспитывает юных патриотов и молодому поколению,
будущему России, всем нам,
ныне живущим, с напоминанием любить и беречь Россию,
уважать историю и помнить о
Победе, за которую было заплачено дорогой ценой.

Л ю би т е и г орд и т е с ь
Россией! «Ушёл в историю год
2020. Мы жили в нём и, несмотря на проклятый вирус, торжественно отметили 75-ю годовщину Великой Победы советского

народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Указом Президента России год 2020 был
провозглашён Годом Памяти и
Славы, под этим знаком повсюду
в России прошли юбилейные мероприятия.
По приглашению администрации и думы Тобольского района
я приехал на начало учебного
года в школы Тобольского района
для проведения уроков мужества.
Благодарю районный отдел образования, директоров школ, всех,
кто помогал мне встретиться с
учениками.
Хочу заметить, что школа
даёт нашим детям не только
образование, она воспитывает
человека, формирует личность.
Именно со школьного порога
человек делает первые шаги
во взрослую жизнь, здесь в нём
закладываются чувство коллективизма и основы патриотизма.
Родина – это не только картинки в букваре, это героическая
история нашей державы.

Да, история не может нам
сказать, как нам жить и что нам
делать. Но она может нас предупредить, чего нам не делать.
Историю нужно знать, лучшее
из неё брать, худшее не повторять. И главное, гордиться
своей героической историей.
Если мы перестанем гордиться
и любить Родину, Россия прекратит своё существование. И
пока живём мы, будем об этом
помнить, а пока мы помним,
будем жить.
Соблюдая предписания и
нормы безопасности, в связи
с коронавирусом, я провёл
немало встреч со школьниками
города Тобольска и Тобольского
района. Слушая многочисленные
вопросы, которые задали ребята,
я убедился, что они хотят знать
больше о Великой Отечественной войне. Младших ребятишек
интересовало моё военное
детство.
Окончание на 5-й стр.
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

Бизнес-диалог Тобольского района
Поддержка предпринимательства. Проектная команда
Тобольского муниципального района совместно с
газетой «Советская Сибирь» открывают новую рубрику
для предпринимателей, ведущих или планирующих
деятельность на территории Тобольского района
– Уважаемые предприниматели
Тобольского района, а также все
желающие начать своё дело!
Под новой рубрикой мы будем
публиковать необходимую для
ведения предпринимательской
деятельности информацию.
Ваши предложения по темам
рубрики можете направить
на адрес электронной почты:
sovetnik.tob@yandex.ru. Ваше
мнение важно для нас, – обратилась к предпринимателям
района Ольга Ракетская, советник главы Тобольского района
по экономическим вопросам.
В первой публикации рубрики
познакомим с проектной командой Тобольского района, которая
готова оказать содействие в предпринимательской деятельности,
организовать необходимое взаимодействие с организациями и
учреждениями, предложить бизнес-кейсы и земельные участки
для реализации инвестиционных
проектов на территории района.
Данная информация размещена

на официальном сайте Тобольского района: www. tobolsk-mr.
admtyumen.ru, раздел «Экономика
и власть», подраздел «Инвестиционная политика».
Контакты по вопросам реализации инвестиционных проектов в Тобольском районе, а также оказания
информационно-консультационного
и организационного содействия:
– МИТРЮШКИН ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЕВИЧ – глава Тобольского муниципального района, телефон: 8(3456)
24-66-87; электронная почта:
tobolsk-raion@rambler.ru, адрес:
626152, г. Тобольск, ул. С. Ремезова,
д. 24;
– МАРЬИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
– заместитель главы Тобольского
муниципального района, начальник
отдела имущественных отношений,
телефон: 8(3456) 26-40-45, электронная почта: tobolsk-raion@rambler.ru;
– РАКЕТСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – советник главы района по
экономическим вопросам, телефон:
8(3456) 24-68-00, 8-902-850-32-37;
электронная почта: sovetnik.tob@
yandex.ru;
– НЕВОЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

– начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации
района, телефон: 8(3456) 22-68-64,
22-67-91, электронная почта: tobolskraion@rambler.ru;
– МОЗЖЕГОРОВ ГРИГОРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ – начальник отдела
сельского хозяйства администрации
района, телефон: 8(3456) 22-65-04;
26-40-16; электронная почта: tobolskraion@rambler.ru.
Контакты по вопросу предоставления (выбора) земельного участка
и получения разрешения на строительство:
– АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ – первый заместитель
главы Тобольского муниципального
района, телефон: 8(3456) 24-66-84,
электронная почта: tobolsk-raion@
rambler.ru;
– МАРЬИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
– заместитель главы района (контакты выше).
Часы работы: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8.00
до 16.00, перерыв: с 12.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные
дни.
Также отметим, что на терри-

тории района создан проектный
офис. «Это тот административный ресурс, звено общей
цепочки инвестиционной привлекательности района, который
рука об руку проходит с инвестором все моменты реализации
проекта, все необходимые регламентные процедуры, от идеи до
реализации проекта. В работе
проектного офиса применяется клиентоориентированный
подход к каждому инвестору.
Работа строится по принципу
«одного окна», то есть инвестор
обращается в проектный офис и
получает всю необходимую информацию, ответы на интересующие его вопросы», – сообщила
Ольга Ракетская.
Контакты проектного офиса:
8(3456) 24-68-00, 8-902-850-32-37;
электронная почта: sovetnik.
tob@yandex.ru, адрес: г. Тобольск,
ул. С. Ремезова, д. 24, кабинет 204.

Ракетская Ольга Александровна.
Контакты по вопросу финансовой
поддержки:
– ЧЕРКАШИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
– директор представительства в
Тобольске и Тобольском районе
фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области»: г. Тобольск, 8-й
мкрн., стр. 40 «а», офис 411. Контактные телефоны: 8(3456) 26-33-06,
мобильный телефон:8-922-00553-20, часы работы: понедельник
- пятница: с 09.00 до 18.00, выходные
дни: суббота, воскресенье.
Вся необходимая информация
по вопросам финансовой и иных
мер поддержки, в том числе
для самозанятых, размещена
на официальных сайтах фонда
«Инвестиционное агентство
Тюменской области» в разделе
«Поддержка» (www.iato.ru) и
кредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской
области» (www.fmf72.ru).

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА «САМООБЕСПЕЧЕНИЕ»

Филатовы не сдаются
Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

На левом берегу Иртыша, в
стороне от больших дорог, защищённая лесами от внешнего
мира, расположилась деревенька Корикова Овсянниковского
поселения.
Когда-то здесь был леспромхоз, стояла начальная школа,
шумели поля местного отделения
колхоза, но с той поры утекло
немало времени. Сейчас обезлюдела Корикова, которую постигла участь многих других, так
называемых неперспективных
деревень, живёт тихой, неприметной жизнью. Почти не осталось
в живых людей старшего поколения, чьим трудом держались
фермы и поля, воспитывалось
будущее деревни. Да и колхозы
в конце прошлого столетия незаметно ушли в никуда. В поисках
лучшей доли молодёжь постепенно переселилась в город и близлежащие села, где есть перспектива
найти работу, возможность обзавестись жильём.
Реалии сегодняшней жизни в
Кориковой таковы, что в настоящее время коренных жителей,
проживающих в населённом
пункте, можно пересчитать по
пальцам. Благодаря им да дачникам, которым приглянулся тихий,
не потревоженный цивилизацией деревенский уголок, и теплится жизнь на нескольких улочках
Кориковой. Горожане – народ
неприхотливый, им для счастья

eeГод назад супруги Филатовы-Черкашины стали участниками областной программы по переходу
на самообеспечение
нужна вода и дорога. С водой как
раз без проблем, в деревне есть
водонапорная башня. Транспортный вопрос тоже не стоит остро:
пассажирское автотранспортное
предприятие выполняет ежедневно три рейса, которые проходят через Корикову. Летом, по
словам местных жителей, здесь
оживлённо и многолюдно, как в
былые времена. А зимой, с чем
столкнулись мы во время недавней поездки на Левобережье,

затишье, на улице не встретишь
ни души. Проехав несколько десятков метров по пустынному
большаку, даже растерялись. К
кому обратиться, кто подскажет,
где найти хозяйство семейства
Филатовых? Выручила сотовая
связь, на звонок откликнулась
жена Сергея Светлана Петровна.
И уже через несколько минут
мы без труда нашли их дом. Год
назад супруги Филатовы-Черкашины стали участниками об-

ластной программы по переходу
на самообеспечение. Решились
на этот шаг от безвыходной ситуации, в которой оказалась семья.
Глава семьи Сергей Васильевич родом из Кориковой, здесь
родился в 1967 году, пацаном бегал
по деревенским улицам, помогал
родителям-колхозникам, ходил
с удочкой рыбачить. Окончив
местную начальную школу, доучивался в селе Овсянниково, оттуда
отправился в Тобольск. Получил

в училище профессию сварщика и остался в городе. Трудился
на производстве, в 90-х решил
попытать счастья на севере,
работал вахтами. Женился,
стал отцом, но семейная жизнь
не заладилась. Помотавшись по
командировкам, наскитавшись,
решил вернуться в Тобольск. Но
безработица уже преследовала
его. Перебиваясь случайными заработками, он махнул рукой и
решил окончательно вернуться в
родную деревню. Земля-то всегда
прокормит.
Со Светланой Черкашиной,
уроженкой деревни Черкашиной,
жизнь свела его уже в зрелом возрасте, 18 лет назад в Савинском
затоне. И, наверное, судьбы их
оказались в чём-то даже схожи.
Светлана тоже деревенская.
После школы поступила в Тобольское ПТУ-3, будущая швея
проходила практику на швейной
фабрике. Но диплом швеи так
и не пригодился. Рано вышла
замуж, родила ребёнка. Затем
развелась, счастье оказалось
недолгим, и девочку пришлось
растить одной, устроилась нянечкой в детсаду, рядом с дочкой. В
общем, обоим пришлось несладко, были моменты, о которых не
хочется вспоминать.
Свою совместную жизнь Сергей
и Светлана планировали начать
в Тобольске. Но, как это нередко
бывает, не смогли закрепиться, а
жить, перебиваясь случайными
заработками, без своего угла, не
захотели.
Окончание на 5-й стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
6.55 Т/с «Крепкая броня». (16+).
10.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс». (12+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Калашников». (12+).
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+).
1.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри Пауэрса». (12+).
2.25 Мужское / Женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

НТВ
4.55 Новые русские сенсации. (16+).
5.45 Х/ф «Непрощенный». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20, 19.25 Т/с «Лихач». (16+).
0.00 Квартирник НТВ. (16+).
1.20 Х/ф «Телохранитель». (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Любовь на четырёх колёсах». (12+).
7.00 Х/ф «Укрощение свекрови». (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Новый муж». (12+).
15.35 «Петросян-шоу». (16+).
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой». (12+).
1.35 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой». (12+).

6.50 Х/ф «Сицилианская защита». (12+).
8.35 Х/ф «Мимино». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино». (12+).
11.30, 21.00 События.
11.45 Д/с Большое кино. (12+).
12.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+).
14.05 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
15.55 «Вспоминайте иногда вашего студента!» Юмористический концерт. (12+).
17.05 Т/с «Мастер охоты на единорога». (12+).
21.20 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
23.20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+).
0.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+).
1.00 Х/ф «Оружие». (16+).
2.25 Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Маленькие капитаны».
7.30 М/ф «Мультфильмы».
8.45, 0.05 Х/ф «Залив счастья».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Д/с «Русский плакат».
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы».
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой
природе».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Гала-концерт Академического оркестра русских народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова.
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
15.45 Д/с «Искатели».
16.35 Х/ф «Прощание славянки».
18.00 Спектакль «Не покидай
свою планету».
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина».
21.10 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится». (16+).
23.00 «The Doors». Последний
концерт. Запись 1970 года.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
6.45 Д/с «Порча». (16+).

ВТОРНИК 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
7.00 Т/с «Крепкая броня». (16+).
10.20 Д/ф «В День защитника
Отечества. 50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы за
кадром». (16+).
11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
14.30 Д/ф «Георгий Юматов». (16+).
15.30 Д/ф Премьера. «Алина
Покровская. Мои «Офицеры». (12+).
16.35 Премьера. Концерт к 50-летию фильма «Офицеры». (12+).
19.15 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете. (6+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. Концерт ко Дню
защитника Отечества. (12+).
23.35 Х/ф «Батальон». (12+).
1.50 Д/ф «Прерванный полет Гарри Пауэрса». (12+).
2.40 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.55, 8.20 Х/ф «Конвой». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.00 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко». (12+).
10.20, 3.50 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+).
12.05 Х/ф «Отставник». (16+).
14.00 Х/ф «Отставник-2». (16+).
16.20, 19.25 Т/с «Лихач». (16+).
0.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари». (16+).
1.00 Х/ф «Раскаленный периметр». (16+).

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Ночной гость». (12+).
7.10 Х/ф «Идеальная пара». (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». (12+).

16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+).
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Стрельцов». (6+).
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+).
1.55 Х/ф «Охота на пиранью». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Д/с Большое кино. (12+).
6.25 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+).
7.55 Х/ф «Приступить к ликвидации». (12+).
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
В душе я всё ещё морской
волк». (12+).
11.30, 20.45 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+).
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (12+).
15.40 «Мужской формат». Юмористический концерт. (12+).
16.55 Х/ф «Котейка». (12+).
21.00 «Приют комедиантов». (12+).
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
23.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть». (12+).
0.25 Х/ф «Ответный ход». (12+).
1.50 Х/ф «Крутой». (16+).
3.15 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Маленькие капитаны».
7.30 М/ф «Конек-Горбунок».
8.50 Х/ф «Прощание славянки».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Д/с «Русский плакат».
10.55 Х/ф «Парень из нашего города».
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин».
13.35 Х/ф «Жестокий романс».
15.55 Государственный академический Кубанский казачий
хор. Праздничный концерт.
17.25 Д/с «Рассекреченная история».
18.00 Х/ф «Баллада о солдате».

10.50 Х/ф «Соломоново решение». (16+).
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами». (16+).
19.00 Х/ф «Дочки». (16+).
23.00 Х/ф «Бумажные цветы». (16+).
1.15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
6.55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+).
8.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». (0+).
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3». (6+).
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4». (6+).
14.35 Х/ф «Овердрайв». (16+).
16.25 Х/ф «Смертельная гонка». (16+).
18.30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». (16+).
20.55 Х/ф «Паркер». (16+).
23.15 Х/ф «Адреналин». (18+).
0.55 Х/ф «Адреналин-2: Высокое
напряжение». (18+).

ТНТ

7.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
8.05 Х/ф «Маска». (16+).
10.00, 3.35 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». (0+).
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». (6+).
13.30 М/ф «Волшебный парк
Джун». (6+).
15.10 М/ф «Корпорация монстров». (0+).
17.00 М/ф «Университет монстров». (6+).
19.05 М/ф «Вверх». (0+).
21.00 Х/ф «Аквамен». (12+).
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение». (16+).
1.45 Х/ф «Эффект бабочки». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. По морям-3».
(16+).

7.35 «Орел и решка. Россия». (16+).
8.40 «Орел и решка. Девчата». (16+).
9.40 Д/с «Животные в движении». (16+).
10.45 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).

13.00 «Орел и решка. 10 лет». (16+).
14.00 «Орел и решка. Чудеса света-3». (16+).
16.10 «Большой выпуск». (16+).
17.35 «Мир наизнанку. Япония».
(16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold».
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с «СашаТаня». (16+).
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40,
14.10, 14.45, 15.15, 15.50,
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Отпуск». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Спецдайджесты-2021». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05 «Концерт Ильи Соболева». (16+).
23.05 «Stand up». (16+).
0.05, 0.40 «Комик в городе». (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.45, 2.35 «Импровизация». (16+).
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «Чисто английское
убийство».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф «Звездная пыль». (18+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.35 Д/с «Знахарка». (16+).
9.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин». (16+).
14.10 Х/ф «Ищу тебя». (16+).
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить». (16+).
23.05 Х/ф «Сердце женщины». (16+).
1.20 Х/ф «Соломоново решение». (16+).
4.35 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+).
6.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок». (16+).
8.20 Т/с «Решение о ликвидации». (16+).
11.25 Х/ф «Механик». (16+).
13.15 Х/ф «Механик: Воскрешение». (16+).
15.15 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». (16+).
17.35 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+).
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+).
21.55 Х/ф «Последний рубеж». (16+).
23.55 Х/ф «Заложница». (16+).
1.40 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (16+).
3.10 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Битва дизайнеров». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05 «Концерт Тимура Каргинова». (16+).
23.05 «Женский стендап». (16+).

19.30 «Мир наизнанку. Китай».
22.30 Х/ф «О чем говорят мужчины». (16+).
0.35 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». (16+).
2.35 Х/ф «День радио». (16+).
4.15 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

(16+).

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка». (16+).
9.00, 13.15 «Военная приемка». (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
15.55 Х/ф «Звезда». (12+).
18.20 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+).
20.35 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+).
0.35 Т/с «Краповый берет». (16+).
3.30 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+).
5.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина». (12+).

0.05, 0.40 «Комик в городе». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).
3.00 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.30 Уральские пельмени. (16+).
7.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+).
9.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение». (16+).
11.40 М/ф «Волшебный парк
Джун». (6+).
13.20 М/ф «Вверх». (0+).
15.10 Х/ф «Марсианин». (16+).
18.05 Х/ф «Аквамен». (12+).
21.00 Х/ф Премьера! «Шазам!» (16+).
23.35 Х/ф «Ной». (12+).
2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». (6+).
3.35 Т/с «Последний из Магикян». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 8.00 «Орел и решка. Россия». (16+).
11.10 «Маша и Шеф». (16+).
12.10 «Черный список-2». (16+).
22.40 Х/ф «День выборов-2». (16+).
0.45 Х/ф «День выборов». (16+).
3.10 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
6.50, 8.15 Х/ф «Звезда». (12+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00, 13.15 Д/с «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии». (6+).
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания». (0+).
18.20 Т/с «Битва за Москву». (12+).
1.30 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». (12+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 1.55, 2.45,
3.30, 4.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.50, 11.40, 12.40,
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Морские дьяволы-2». (12+).
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15,
21.15, 22.15, 23.15 Т/с «Морские дьяволы-3». (12+).
0.15, 1.05, 2.00, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела». (16+).

МАТЧ!
7.35 Д/с «Одержимые». (12+).
8.00 Смешанные единоборства.
Н. Крылов - Ф. Мальдонадо.
Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону. (16+).
9.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50,
21.25, 0.00 Новости.
9.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 2.45
Все на Матч!
11.00 М/ф «Матч-реванш». (0+).
11.20 М/ф «Спортландия». (0+).
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». (16+).
13.55 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Бетсити Кубок России. 1/8 финала. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Химки» (Московская область) - «Крылья Советов» (Самара). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция.

18.55 Х/ф «Поддубный». (6+).
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.

0.10 Тотальный футбол.
0.40 Футбол. «Ювентус» - «Кротоне». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
3.45 Д/ф «Я - Али». (16+).

МИР
5.00 Х/ф «Весна». (12+).
6.25 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).
8.20 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+).
12.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». (12+).
14.50, 16.15, 19.15 Т/с «Жуков». (16+).
4.00 Х/ф «Чистое небо». (12+).
8.15, 9.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00,
0.00, 0.55 Х/ф «Батальон». (16+).
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20,
17.05 Т/с «Медное солнце». (16+).
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Проверка на прочность». (16+).

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. Россия - Эстония. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир. (0+).
8.00 Смешанные единоборства.
9.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50,
21.25, 0.00 Новости.
9.05, 21.30, 0.10, 3.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
11.20 М/ф «Баба Яга против». (0+).
11.30 Х/ф «Поддубный». (6+).
14.05 «МатчБол».
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.10 Профессиональный бокс. (16+).
16.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор. (0+).
17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор. (0+).
18.05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. Прямая трансляция.

21.55 Смешанные единоборства.
0.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
4.00 Футбол. «Лацио» (Италия) «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Чистое небо». (12+).
5.45 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).
8.50, 10.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
12.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». (16+).
16.15, 19.15 Т/с «Государственная
граница». (16+).

ОТР
6.10 Концерт «Бессмертные песни великой страны». (12+).
7.55, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.50 М/с «Гора самоцветов», «Конёк-Горбунок». (0+).
7.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой
Север. (12+).
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.10 «За дело!» (12+).
9.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
10.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
11.45 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).
13.10 Х/ф «Миллион в брачной
корзине». (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 Д/ф «Мистика войны от
первого лица». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
18.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
19.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
20.30, 21.05 Х/ф «Старое ружьё». (16+).
22.15 «Культурный обмен». (12+).
23.00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны». (12+).
0.45 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+).
2.25 Х/ф «Моонзунд». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 12.30, 20.30 «Интервью» (16+)
07.30 «ТСН» (16+)
07.40, 9.40, 11.10, 11.30, 13.10, 13.30,
15.10, 16.10, 21.15, 21.40 «ТСНДайджест» (16+)
07.50, 9.30, 11.00, 11.20, 13.20, 13.35,
15.20, 16.20, 19.20, 21.20,
21.50 «Сидим дома» (16+)
08.00, 16.30 «Большая область»
(16+)

08.30 «Себер йолдызлары» (16+)
08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)
09.45, 13.45, 21.00 «Примерка» (12+)
10.00, 14.00, 19.30, 22.00 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+)
11.40 «На страже закона» (16+)
12.00, 15.00, 16.00, 21.30 «ТСНТочнее» (16+)
15.30 «Аллея славы» (16+)
17.00, 23.00 «Хоккей. Чемпионат
ВХЛ» Телеверсия (16+)
01.30 «Тюмень спортивная» (16+)
02.00 «Слово русское, душа народная». Документальный
фильм (12+)
9.00, 18.30 «Служу Отчизне!» (12+).
9.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг». (12+).
10.10 Х/ф «Илья Муромец». (0+).
11.40 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+).
13.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.55 Д/ф «Скромный гений русского оружия». (12+).
16.35, 0.20 «Вспомнить всё». (12+).
17.05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+).
19.00, 21.05 Х/ф «Моонзунд». (12+).
21.25 Концерт Александра Маршала «60 - полёт нормальный». (12+).
22.50 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).
0.45 «Домашние животные». (12+).
1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
1.30 «Врачи». (12+).
2.00 «Большая страна». (12+).
2.55 Х/ф «Старое ружьё». (16+).

Т+В
05.00 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+)
07.00 «ТСН-Точнее» (16+)
07.10, 12.10, 12.45, 14.10, 14.45, 19.15
«ТСН-Дайджест» (16+)
07.20, 12.00, 12.20, 12.50, 14.00,
14.20, 14.50, 19.20 «Сидим
дома» (16+)
07.30 «Тюмень спортивная» (16+)
08.00 «Благовест» Фестиваль казачьей культуры. Телеверсия (12+)
10.00 «Генерал Матвеев» Д/ф (12+)
11.00 «Командир Александра Матросова. Григорий Артюхов» Д/ф (12+)
12.30, 14.30 «Спецрепортаж» (12+)
13.00 «Морская кавалерия» Д/ф (12+)
15.00 «Кузнецов. Герой под грифом «секретно»» Д/ф (16+)
16.00 «Командир» Д/ф (16+)
16.30, 19.30 «Интервью» (16+)
17.00 «Благовест» Фестиваль казачьей культуры. Телеверсия (12+)
19.00 «Спецрепортаж» (12+)
20.00 «Кузнецов. Герой под грифом «секретно»» Д/ф (16+)
21.00 «Самый неизвестный
солдат» Телеверсия
спектакля (12+)
22.30 «Командир» Д/ф (16+)
23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ»
Телеверсия (16+)

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.00, 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. «Курорт цвета хаки». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 «101 вопрос взрослому». (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Невеста комдива». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.40 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». (12+).
9.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
15.15, 3.10 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+).
18.10 Х/ф «Отель «Толедо». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 «Прощание». (16+).
0.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». (16+).
2.15 Д/ф «Малая война и большая кровь». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
8.35 Х/ф «Чисто английское
убийство».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия». (16+).
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «Парень из нашего города».
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
17.50, 1.55 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.10 Д/с «Запечатленное время».

ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета хаки». (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 На ночь глядя. (16+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
9.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. В завязке». (16+).
18.10 Т/с «Клетка для сверчка». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта.
(12+).

5.15 Т/с «Литейный».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один
за всех». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+).
2.55 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
(16+).

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

1.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+).
2.15 «Прощание». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках Островов пряностей».
8.35 Х/ф «Чисто английское
убийство».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия». (16+).
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.55 Х/ф «Мичурин».
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
17.50 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы».

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

0.00 Д/с «Антагонисты. Соперники в искусстве».
2.35 Д/с «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).
6.35, 5.35 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.35 Давай разведёмся! (16+).
9.40, 3.55 Тест на отцовство. (16+).
11.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.55, 1.20 Д/с «Порча». (16+).
14.25, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00 Х/ф «Дочки». (16+).
19.00 Х/ф «Не говори мне о любви». (16+).
23.05 Х/ф «Две истории о любви». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
6.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные
списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Овердрайв». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Мрачные тени». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).

21.30 Энигма.
23.10 Д/с «Запечатленное
время».
0.00 Д/с «Антагонисты. Соперники в искусстве».
2.40 Д/с «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.30 Давай разведёмся! (16+).
9.35, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.55, 1.05 Д/с «Порча». (16+).
14.25, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.00 Х/ф «Успеть все исправить». (16+).
19.00 Х/ф «Верная подруга». (16+).
23.05 Х/ф «Любовь как мотив».
(16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные
списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Пекло». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).
23.05 «Stand up». (16+).
0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).
1.10 «Импровизация. Новогодний
выпуск». (16+).
2.10 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+).
11.25 Х/ф «Ной». (12+).
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+).
22.15 Х/ф «После нашей эры». (16+).
0.15 «Кино в деталях». (18+).
1.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.00, 19.00, 21.05 «На ножах». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

22.55 «Мир наизнанку.». (16+).
1.05 «Пятница News». (16+).
1.40 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (6+).
10.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». (6+).
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 Х/ф «В зоне особого внимания». (0+).
14.45, 16.05 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Риск – благородное
дело». (0+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05 «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Прожарка». (18+).
0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).
1.10 Х/ф «Зубная фея-2». (16+).
2.40 «THT-Club». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы». (16+).
9.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «После нашей эры». (16+).
12.30 Х/ф «Пятая волна». (16+).
14.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». (16+).
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». (12+).
1.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00-9.50 «Орел и решка». (16+).
10.50, 19.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

22.55 «Мир наизнанку». (16+).
1.15 «Пятница News». (16+).
1.45 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». (0+).
9.35, 12.05, 16.05 Т/с «Стражи Отчизны». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
19.40 «Легенды кино». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Савва». (12+).
3.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.30, 6.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
7.10, 8.00, 9.25, 10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». (12+).
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с
«Морские дьяволы-3». (12+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

МАТЧ!
6.00 Д/ф «Спорт высоких технологий». (16+).
7.00 «10 историй о спорте». (12+).
7.30 Жизнь после спорта. (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50,
21.15, 0.00 Новости.
8.05, 14.05, 21.20, 0.10, 3.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
12.00 «Главная дорога». (16+).
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+).
13.30 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок
Газпром» на призы Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва-2021». (0+).
14.50 Специальный репортаж. (12+).
15.10 Смешанные единоборства.
16.30 Х/ф «Чемпионы». (6+).
18.30, 18.55 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли». (16+).
20.25 Профессиональный бокс. (16+).
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Вольфсберг» (Австрия).
Лига Европы. 1/16 финала.
0.45 Футбол. «Аталанта» (Италия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
4.00 Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).

МИР
5.00, 10.10 Т/с «Государственная
граница». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+).
8.35 День ангела. (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25,
13.50, 14.35 Т/с «Медное
солнце». (16+).
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с
«Проверка на прочность».
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд». (16+).
7.00 «10 историй о спорте». (12+).
7.30 Жизнь после спорта. (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 Новости.
8.05, 14.05, 18.25, 3.00 Все на
Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
12.00 «Главная дорога». (16+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
13.30 «Большой хоккей». (12+).
14.40 Специальный репортаж. (12+).
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
16.30, 18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт.
21.20 Профессиональный бокс.
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия)

- «Бенфика» (Португалия). Лига
Европы. 1/16 финала.

МИР
5.00 Х/ф «Фронт без флангов». (16+).
6.00 Х/ф «Фронт за линией фронта». (16+).
9.25, 10.10 Х/ф «Фронт в тылу
врага». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Актриса». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Х/ф «Жулики». (16+).

ОТР
6.00 «Вспомнить всё». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Фальшивомонетчики». (16+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+).
11.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные». (12+).
2.00 «Служу Отчизне!» (12+).
2.30 «Дом «Э». (12+).

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

18.00, 19.25 Т/с «Актриса». (16+).
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+).

ОТР
6.00 «Фигура речи». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Фальшивомонетчики». (16+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+).
11.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Моя история». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные». (12+).
2.00 «За дело!» (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+))
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50,
12.20, 12.50, 13.20, 13.50,
14.20, 15.20, 15.50, 16.20,
16.50, 17.20, 18.20, 18.40,
22.45 «Сидим дома» (16+)
08.30 «Сельская среда» (12+)
08.45, 9.15, 14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.30, 13.10, 13.40, 14.10,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
18.30, 18.50, 22.35, 22.55
«ТСН-Дайджест» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
17.45, 20.15 «Примерка» (12+)
22.20 «Новости спорта» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Новости Омутинки» (16+)
00.05 «Удачи на даче» (16+)
00.20 «Новости Юрги» (16+)
00.35 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК
«Металлург» (Новокузнецк).
Телеверсия (16+)
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

«Честь имею!»

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Только
серьёзный
подход
Анна СОЛНЦЕВА

Учебный центр «Альянсохрана» был учреждён
в 2017 году. Его основатель и директор Василий
Фомин наладил сотрудничество с частными
охранными предприятиями, вневедомственной
охраной – в этом списке
более 30 организаций.
Экскурсию по учебному
центру провели заместитель директора учебного
центра Лиана Аюпова и
специалист по маркетингу
Светлана Орден. Девушки
боевые, не только с документацией управляются, но
и с оружием на «ты».
– Обучение у нас проходят охранники 4-го, 5-го,
6-го разрядов. Это профессиональное обучение. У нас
же они и продлевают квалификацию, сдают экзамены
и получают удостоверение
лицензированного охранника в Росгвардии. Отдельно обучаются группы ФГУП
Росгвардии, ФГУП почты
России, ФГУП «ТранснефтьСибири», группы быстрого
реагирования. Последние,
кстати, есть не во всех
охранных предприятиях.

Могут у нас обучиться
на охранника и частные
лица, – рассказывает Лиана
Аюпова.
Лица, которые хотят приобрести охотничье ружьё
или травматическое, проходят здесь курс по безопасному обращению с
оружием. Помимо этого в
центре можно обучиться
на категорию «А-1» (это
бураны, снегоходы, квадроциклы), «А-2» (управление
болотоходами). Это направление больше востребовано у жителей Тобольского
района, особенно среди
жителей Заболотья. Чтобы
управлять этой техникой,
надо пройти курс обучения, сдать экзамены и
получить удостоверение.
На категорию «А-3» здесь
учат водителей «БелАЗов»,
карьерных самосвалов. Во-

дительские удостоверения
выдаёт Гостехнадзор.
– Мы сотрудничаем и с
ГИМС, обучая водителей
маломерных судов. Ещё
одно направление – самооборона. Записаться в группу
могут все желающие, независимо от возраста и пола.
Инструктор научит их, как
себя вести, заходя в тёмный
подъезд, при встрече с
агрессивной собакой, хулиганами, обучит приёмам
самообороны, – добавляет
Лиана Аюпова.
В условиях пандемии
поток обучающихся несколько снизился. Впрочем,
группы охранников попрежнему набираются. Да
и в центре шагают в ногу с
требованиями времени. Современный охранник – профессия серьёзная и ответственная, и готовятся к ней

серьёзно. Большую часть
теоретических занятий перевели на дистанционную
форму. Чего не сделаешь с
практическими занятиями. Здесь без личного присутствия не обойтись. Так
что и оружие слушатели
разбирают и собирают, и
в надевании наручников
тренируются.
В полном объёме проходят огневую подготовку
на базе тира стрелкового
клуба «Альфа-Альянс».
Основной поток слушателей составляют тоболяки
и жители Тобольского
района. В группах с ними
обучаются также жители
Вагайского и Уватского
районов. Дистанционная
форма обучения удобна для
сельских жителей, теперь в
город они выбираются лишь
на практические занятия.

Филатовы не сдаются
Начало на 2-й стр.
И в один момент с маленькой дочкой уехали на
родину мужа. Подлатали
родительский дом, завели
корову и кур, мечтали
обновить или построить
новый коровник. В деревне
хорошо, рядом река, куда
по детской привычке
ходит рыбачить Сергей,
лес с его дарами. Здесь
жизнь зависит от погоды и
трудолюбия человека. Но
иногда обстоятельства оказываются сильнее. Сгорела
почти новая постройка для
скота, и... рухнули мечты и
надежды, впору опустить
руки. Ведь в деревне без
хозяйства не проживёшь.
А помощь пришла в
лице участкового специалиста по соцработе Овсянниковского поселения
Антонины Кузнецовой,
которая и предложила Филатовым стать участникам
областного проекта «Самообеспечение». Собрали
необходимые документы
и бумаги, и уже летом прошлого года семья получила
стартовый капитал. На выделенные средства приобрели овец романовской
породы. Говорят, что эти
неприхотливые в обиходе

животные дают хороший
приплод, да и мясо их пользуется спросом. Денежных средств хватило и на
покупку кормов на первое
время. Но проблем с сеном
не должно быть, считают
супруги, муж помогает во
время заготовки сенажа
соседям-фермерам, одновременно обеспечивая себя
запасом кормов. В рацион
овечьего поголовья идёт
также картошка со своего
огорода. Участок у Филатовых большой, на 10 сотках
выращивают и картофель, и
всякую мелочь, потому как
всё в хозяйстве сгодится.
Хозяев овечьего поголо-
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Крестьянские заботы, которыми теперь
живёт эта семья, их спокойные, воодушевлённые лица,
настраивают
на позитивный
лад и вселяют
оптимизм
вья застали на подворье.
Сергей Васильевич убирал
на участке, выпустил из
сарая на волю своих подопечных. «Там молодняк под-

Начало на 1-й стр.
Старшеклассники задавали уже другие вопросы,
в частности: почему гитлеровская армия дошла до
Москвы; какое участие приняли тоболяки в разгроме немцев под Москвой, Ленинградом, в битве за
Сталинград и взятии Берлина. Было немало вопросов
о моём участии на фронте. Детей интересовало, как
я стал разведчиком, страшно ли было ходить в тыл
врага и таскать «языков», как выжить, получив три
боевых ранения, какую боевую задачу я выполнял
в Африке. Честно признаюсь, на некоторые вопросы
я давал разъяснения, но были и такие, на которые
не смог. В частности, почему деревню на берегу
Иртыша назвали моим именем или как надо жить,
чтобы быть похожим на меня?
Я молча стоял и долго думал а потом сказал:
«Сверяйте часы по Спасской башне, а по героической
истории нашей Родины сверяйте себя. И среди
героев будут ваши имена»…
Мне хотелось сказать мальчишкам и девчонкам
одну фразу, которую я часто повторял, чтобы они
гордились и берегли Победу, которую поколение
победителей передали им в наследство, чтобы знали,
какой ценой она досталась нам. Война – это ведь
не только боль и страдания, это ещё высший взлёт
человеческого разума, когда умереть за свой народ,
за свою страну считалось большой честью. Отсюда и
массовый героизм как один из источников Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Вам, вступающим в жизнь, нужно беречь память
не только физиологическую, а память нравственную,
сердечную, и только с ней вы найдёте верную дорогу.
Ваши бои за Родину впереди, тяжёлую работу по
дальнейшему укреплению экономической и оборонной мощи Родины никто не станет делать за вас.
И дай вам бог понять свою меру ответственности.
Я уезжал в Москву с чувство гордости за свою
малую родину, которая живёт думами, радостями
нашей России. Мои земляки хранят память о той войне
и людях той поры, «когда сама земля средь грохота
металла от боли корчилась и плакала навзрыд». Гордитесь своей малой родиной, берегите Россию!
С уважением полковник Иван Лыткин, боец
Великой Отечественной войны, почётный гражданин Тобольского района, почётный ветеран
Москвы».

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Хорошо сделано
Арсений ГРАДОВ

растает, – объясняет он, – а
этим в их шубах мороз не
страшен». Светлана вынесла
питомцам ведро с кормами.
Овцы – чуткие животные,
при виде чужих сначала
пугливо забегали по кругу,
потом успокоились, и одна
за другой, несмело окружив
бадью, приступили к еде.
Пока в хозяйстве Филатовых овечки и конь – давнее
увлечение Сергея Васильевича. А Светлана Петровна
не расстается с мечтой о
корове – будет на столе
своё мясо и молоко. «Хотелось бы каким-то образом
ис пол ь з ов ат ь ов еч ь ю
шерсть, – рассуждает она,
– вот только бы научиться
прясть, а вязать я люблю».
Одним словом, сдаваться
судьбе кориковцы не собираются. Да и в период пандемии жизнь в глубинке
выходит куда проще, чем
в городе: чистый воздух,
лесные богатства.
Привычные крестьянские заботы, которыми
теперь живёт эта семья, их
спокойные, воодушевлённые лица, настраивают на
позитивный лад и вселяют
оптимизм. Дай бог, чтоб всё
у них получилось так, как
задумали.

В разгар зимы сотрудники тобольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Тюменской области принимают переправы
– ледовые дороги должны соответствовать всем
правилам технического надзора.
После завершения всех работ по благоустройству
в Заболотье Тобольского района начали действовать
ещё восемь ледовых переправ. Особенность этих
территорий – отсутствие автомобильных дорог
до ряда отдалённых населённых пунктов. Зимой
здесь все сообщение осуществляется по замерзшим
рекам – зимникам.
– За небольшой промежуток времени, пока работают ледовые дороги, в эти отдалённые районы
завозятся все необходимые товары – запчасти, ГСМ,
стройматериалы, продукты питания с длительным
сроком хранения. Разрешённая грузоподъёмность
достигает 30 т. Автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать этот показатель при проезде
по льду, – рассказала госинспектор инспекторского
отделения Ксения Кондратенко.
ddНА ЗАМЕТКУ
На ледовых переправах действуют ограничения по массе
автомобилей:
– через р. Носка в д. Носкинская – 40 тонн
– через р. Иземетка в районе д. Иземеть – 40 тонн
– через р. Алымка в районе с. Ачиры – 30 тонн
– через р. Носка в районе д. Топкинская – 40 тонн
– через р. Топкинбашская в районе д. Топкинбашева – 20
тонн
– через р. Носка в районе с. Лайтамак – 40 тонн
– через р. Носка в д. Янгутум – 40 тонн.

В Тобольском районе общая протяжённость
зимних трасс – 382 километра. Везде установлены
дорожные знаки, в районе ледовых переправ – КПП
с дежурным.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Подарок солдату
Февраль – особое время для школьного сообщества. В
течение месяца у нас, в филиале МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» – «Надцынская СОШ», проходит коллективно-творческое дело «Выпускники на службе»,
оно включает в себя акции «Посылка солдату» и
«Письмо солдату». Как правило, в коллективном деле
принимают участие большинство ребят, педагоги,
которые собирают посылки, готовят подарки для
солдат-земляков, находящихся на службе в армии. А
ещё мы разрабатываем праздничные мероприятия
ко Дню Защитника Отечества, оформляем стенд, где
на карте России отмечаются места службы выпускников. Школьники пишут рассказ о каждом солдате. Вот
что им удалось узнать о парнях, которые несут сейчас
воинскую службу.
В этом году в армию
призваны четыре наших
выпускника: Александр
Падерин, Артур Аллояров,
Виталий Корейкин, Шахрух
Бекшенев. Всего несколько
месяцев назад с осенним
призывом ушёл в армию
Артур Аллояров. Он служит
связистом в городе НароФоминске Московской
области. Ребята помнят его
как активного участника
школьной жизни, он участвовал в смотре строя и
песни, «А ну-ка, парни!»,
посещал спортивные
секции по футболу и ба-

скетболу, был волонтёром
местного отряда «Твой
выбор». Окончив школу,
поступил в Тобольский
рыбтехникум на специальность «судовождение».
Практику Артур проходил
в Хабаровском крае, Охотском районе, п. Морское.
Первое знакомство с профессией практиканту,
который был обработчиком рыбы, понравилось, и
после службы в армии он
планирует вновь поехать в
Хабаровский край.
Школьники от души
желают своим землякам-

солдатам лёгкой службы
и возвращения домой, где
их ждут. В их части отправлены посылки, которые
ребята получат ко Дню защитника Отечества. В заключение хочется также

поблагодарить за участие
в акции «Посылка солдату»
семьи Кадниковых, Аптрахимовых, Сабадашевых и
Фирсовых.
НАТАЛЬЯ ЧОЛАК, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР НАДЦЫНСКОЙ ШКОЛЫ

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ
Клара ЛАРИНА

В ы п ус к н и к На д ц ы н с к ой
средней школы Виталий
Жарков снял дембельский
китель в конце прошлого года.
У парня, как говорится, ещё
не успели остыть впечатления от армейской жизни, есть
о чём рассказать будущим
призывникам, поделиться напутствиями и советами. Этим
и решила воспользоваться
школьный организатор, руководитель и куратор волонтёрского отряда Наталья Чолак,
под руководством которой в
школе ежегодно проводятся
акция «Письмо солдату» и
«Посылка солдату». И в канун
Дня защитника Отечества она
задала бывшему росгвардейцу несколько вопросов.
– Скажи, Виталий, чем объясняется твоё решение пойти в армию
сразу после школы?
– К окончанию школы я ещё не
был до конца уверен, кем хочу
стать в жизни. Поэтому, получив
аттестат, выбрал армию: надеялся,
что здесь определюсь со своим
будущим. Ну и, готовясь надеть
солдатскую форму, хотел испытать настоящую мужскую службу,
проверить себя, свой внутренний
стержень.
– Ты попал в те войска, куда
хотел, не было разочарования?
– Я хотел служить в Росгвардии или спецназе ГРУ, которые
считаются элитными подразделениями нашей армии. Мне повезло
служить в Росгвардии. Вообще,
считаю, что эти войска лучшие, я
горд и счастлив, что попал именно
туда. У меня была должность, где
нужно было задействовать и ум,

Сходил за опытом
и самостоятельностью
””

Я считаю, что молодые
ребята должны идти в
армию, чтобы проверить
себя, испытать запас
прочности, сформировать
свой внутренний стрежень.
Армия не только помогает
воспитывать мужчин, но и
учит отдавать отчёт в своих
действиях и поступках...

и физическую выносливость. Не
скрываю, приходилось сталкиваться с трудностями, это касается обеспечения войск и т.д., но
всё это преходящее. В целом впечатления остались нормальные.
Считаю, что приобрёл бесценный
опыт.
– Виталий, вот уже несколько
лет в Надцах мы проводим акцию
«Посылка солдату». Вместе
со школьниками и педагогами

к ней подключаются односельчане, общими силами собираем
сладости и подарки для наших
земляков-солдатов. В прошлом
году отправили посылку в твою
воинскую часть. Скажи, пожалуйста, тебе приятно было получить
к празднику этот сюрприз с твоей
малой родины, из родной школы?
– Да, было очень приятно! Это
добрый порыв земляков, которые
не забывают о своих сыновьях,

несущих службу, выполняющих
свой долг. А если учесть, что
посылка пришла ко мне в самый
трудный момент начала службы,
то вообще здорово. Эта акция
очень стоящая, потому что она
подарила радость не только мне,
но и другим сослуживцам из
взвода. Все посмотрели рисунки
и письма. Ваше письмо я сохранил, правда, немного стыдно, что
не написал ответа, сейчас ведь в
армии не принято писать письма,
могут посмеяться. В любом случае
я благодарен землякам и школьникам за внимание, добрые слова
и пожелания.
– Чему научила тебя армия?
– Служба даёт многое, это своеобразная школа жизни, которая
может поменять человека, его
взгляды на некоторые вещи.
Становишься самостоятельным,

ведь многие поставленные задачи
надо решить в короткий срок и
с хорошим результатом. Армия
учит коммуникации. Мне довелось служить в Южном федеральном округе, где было много ребят
других национальностей. Чтобы
чувствовать себя единым целым,
приходилось учиться науке сплочения. За этот год каждый из нас
постиг цену мужской дружбы,
потому что только здесь ощущаешь, что ты не имеешь права
подвести друга. Мне посчастливилось побывать на сборах всех командиров дивизионов, капитанов
со всех подразделений по России,
которые проходили в Москве. Это
были захватывающие состязания,
где я почерпнул много нового, интересного, полезного.
– Что можешь сказать тем, кто
готовится совсем скоро надеть
солдатскую форму?
– Я считаю, что молодые ребята
должны идти в армию, чтобы
проверить себя, испытать запас
прочности, сформировать свой
внутренний стрежень. Армия не
только помогает воспитывать
мужчин, но и учит отдавать отчёт
в своих действиях и поступках,
уважать себя и окружающих
людей. Пройдя службу, вчерашние призывники уже осознанно
подходят к выбору профессии и
стремятся найти своё место в открывающейся перед ними жизни.
Во всяком случае я планирую
пойти учиться дальше.
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НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

С уважением к традициям
Клара ЛАРИНА

В Тобольском районе продолжаются Дни татарской
культуры. В тёплой и
уютной атмосфере проходят нынешние Дни
татарской культуры на
территории Санниковского поселения.
Помогли её создать
общими усилиями культработники и местные жители,
приготовившие татарские
изыски на выставку национальных блюд, украсившие
зал ДК элементами быта
татар. Открывая торжество,
глава Санниковского поселения Галина Скипина пожелала сельчанам задушевно
отдохнуть в общем семейном кругу, как это принято

у т ат ар с ког о нар од а .
Поздравили земляков
с открытием Дней родной
культуры председатель
совета ветеранов Мунавара
Курманова и директор ДК
Наталья Аширова.
Но вначале библиотекарь сельского филиала
Гульнара Урамаева пригласила детей и взрослых
принять участие в викторине. Театрализованная
инсценировка на народную
тематику, которую подготовили культработники,
вызвала оживление у
зрителей. Праздничное настроение создали своими
музыкальными выступлениями Зоя Зольникова и
Динара Мусина. Супруги
Маметовы из Масловой
приехали с гармошкой,
им дружно аплодирова-

ли, мужу – за мастерство,
жене – за артистизм. А
дети приготовили стихи, в
исполнении Вильдана Тук-

табаева и Лилии Сафаровой
проникновенно звучали поэтические строчки классика национальной культуры

Мусы Джалиля.
Завершилось торжество
традиционным чаепитием.
Минуты общения, при-

косновения к самобытной
родной культуре оставили
добрые и светлые впечатления у каждого участника.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Одна медаль на двоих
Клара КУТУМОВА

Именную медаль с надписью «Золотая свадьба. 50 лет
вместе» от имени губернатора
Тюменской области Александра Моора вручила на прошлой
неделе золотым юбилярам
Латыпу и Майсаре Кульмаметовым глава Булашовского поселения Надежда Софронова.
Поздравить с таким замечательным событием пару, известную в селе своей активной
жизненной позицией, пришли
представители совета ветеранов и культработники.
Благодарственное письмо
«Уважаемые супруги Кульмаметовы Латып Максутович и
Майсара!
Сердечно поздравляю вас с 50летием супружеской жизни!
Ваш юбилей заслуживает восхищения и глубокого уважения.
Прожить полвека в любви, согласии, сохранить тепло домашнего очага, воспитать достойных
детей – это большой труд двух
людей, который требует огромной духовной культуры, настоящей школы мудрости.
Именно в таких семьях –
крепких, сплочённых, дружных из
поколения в поколение передаются уроки добра, любви к родной
земле, своей стране. Именно в
таких семьях вырастают трудолюбивые, надёжные люди, за которыми будущее региона.
Выражаю вам огромную благодарность и желаю долгих лет
счастливой супружеской жизни,
радости общения с родными
людьми, здоровья и благополучия.
Гу б е р н а т о р Тю м е н с к о й
области Александр Моор.
12 февраля 2021 г.»
…Счастливые и сразу помолодевшие от внимания, крепко
держась за руки, юбиляры сидели
рядышком, и как будто не было
этих пятидесяти прожитых совместных лет! Нежностью и бес-

конечной любовью был наполнен
взгляд мужа, эти же чувства не
скрывала его спутница. Под слова
красивой песни, исполненной в
их честь библиотекарем Галиной
Андреенковой, гости прокричали
«горько» и пожелали виновникам
торжества сладкой жизни. Глава
семьи, в свою очередь, в знак
признательности исполнил для
своей второй половины песню на
родном татарском языке.
Их судьбы удивительно схожи.
Майсара, уроженка деревни
Лаймы Вагайского района, из
послевоенного поколения, была
старшей в многодетной семье,
где росло шестеро ребятишек.
Первенцем в семье был и Латып,
родившийся спустя четыре года
после Победы в семье колхозника
из деревни Нерда Булашовского
сельского совета, их тоже было
шестеро. А со старших больше
спроса и ответственности. Едва

окончив семь классов (восьмой
пришлось доучивать в вечерней школе), девушка пошла на
ферму дояркой. Ей доверили
сразу группу в 26 голов, доилито вручную, и ведь справлялась!
А будущий жених к своим 22
годам, когда состоялась их первая
встреча, прошёл несколько школ.
Учился в Юртах Турбинских,
затем в Булашово. Программу
девятых-десятых классов проходил заочно. В 1965 году поступил
на курсы трактористов и с того
времени трудился в колхозе «Трудовая семья».
Их знакомство в сельском
клубе, куда приезжала каишкульская молодёжь на танцы, разворачивалось по стремительному
сценарию. Увидев черноглазую
девушку, которая ещё и хорошо
пела, кавалер из Нерды, потерял
покой. А тут случайно выяснилось, что Майсару хотят отпра-

вить к родственникам в Мегион.
Одним словом, жених заслал
сватов, а сам тем временем
выкрал невесту и увёз её на коне.
Вот такая романтическая история
предшествовала началу союза
этой крепкой семейной пары. 12
февраля 1971 года молодые расписались в Булашовском сельсовете.
– Пятьдесят счастливых супружеских лет пролетели как
одно мгновение, – улыбаются
юбиляры. Удивительно, но эту
пару сложно представить врозь.
Первым, кто принял из рук медсестры новорождённого первенца,
был отец. Он радовался каждому
ребёнку, дочурке и сыну, в
котором видел продолжателя
семейного рода, всего детей у
Кульмаметовых пятеро. Видя, как
тяжёл труд доярки (а Майсара
апа, выйдя замуж, продолжала
работать на ферме, теперь уже
Булашовской), он оставил желез-

ного коня и перешёл на ферму
скотником, чтобы быть рядом.
Верная спутница ощущала заботу
и поддержку мужа и на ферме,
и в семье. Все домашние дела и
работы они делили пополам. Они
и сейчас, уже вырастив и подняв
детей, радуясь внукам, не могут
прожить ни дня друг без друга. Ни
одно мероприятие в сельском ДК
не обходится без участия этой доброжелательной, активной пары.
Латып абый увлекается шахматами и шашками, мастер читать
стихи. В районном онлайн-конкурсе чтецов, посвящённом Дню
пожилых людей, который проходил в прошлом году, он занял
второе место. Не говорим уже об
его увлечении рыбалкой! Внук
Константин может назвать дедушкино место, куда они регулярно ходят с удочкой вдвоём.
А ещё Латып любит петь, как и
его обожаемая Майсара. Было
время, Майсара апа посещала
вокальный кружок «Ладушки»
в доме культуры. На праздники
она не любит ходить с пустыми
руками: то карасей нажарит, то
стряпнёй угостит. Многодетные
мамы – они все такие, в каждом
видят своего ребёнка, о котором
хочется позаботиться.
Дети Кульмаметовых – их
радость и гордость. У каждого
жизнь сложилась по-своему. Но
для всех нет главнее и дороже
на земле места, чем родительский дом. Они должны быть
благодарны родителям за науку
чтить старших, уроки трудолюбия и любви к родной земле. Из
пятерых детей Кульмаметовых
двое – Гуля и Булат связали свою
судьбу с родным селом. От родителей стараются не отставать,
в их семьях по 4-5 ребятишек. В
соседнем Уватском районе проживает Самат, который трудится
на буровой. А всего у золотой
пары 18 внуков и 5 правнуков.
Представьте, какую щедрую
поросль дадут эти веточки через
несколько десятков лет, доказывая всем нам, что семья – это
главное на земле.
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/
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Герман БАБАНИН
Мирослав ВОЙНИЧ

Управление Пенсионного фонда в Тобольске
Тюменской области (межрайонное) напоминает,
что заблаговременная работа с гражданами начинается за пять лет до наступления пенсионного
возраста.
Благодаря предварительной работе специалисты
Управления за несколько месяцев или даже лет до
пенсии знакомят граждан со сведениями, отражёнными на их индивидуальном лицевом счете, а при
необходимости оказывают содействие в запросах
документов о страховом стаже или заработке.
– Если гражданин заранее обратится в органы
ПФР, будет достаточно времени, для того чтобы специалисты ПФР запросили необходимые документы
и уточнили его индивидуальный лицевой счёт.
Особенно важна заблаговременная работа для тех
граждан, кто собирается досрочно выйти на пенсию.
Не нужно ждать пенсионного возраста, обращайтесь
в ПФР заблаговременно, – поясняет начальник отдела
оценки пенсионных прав УПФР в Тобольске Тюменской области (межрайонное) Елена Шевелёва.
После уточнения индивидуального лицевого счета
пенсия назначается по его данным. В этом случае
человеку достаточно только подать личное заявление
на установление пенсии за месяц до наступления
пенсионного возраста. Если в результате актуализации данных индивидуального лицевого счёта гражданин совершенно с ними согласен и удовлетворён
полнотой сведений, он может в электронном виде
в «Личном кабинете гражданина» на официальном
сайте ПФР подать заявление о назначении пенсии по
имеющимся сведениям без предоставления дополнительных документов о стаже и заработке, проставив
отметку о согласии с принятием решения.
Управление Пенсионного фонда в Тобольске
Тюменской области (межрайонное) призывает
жителей города Тобольска и Тобольского района, выходящих на заслуженный отдых в ближайшие годы,
обращаться за оценкой пенсионных прав заранее.
Предварительная оценка документов позволяет
заблаговременно подготовить и направить соответствующие запросы по уточнению (подтверждению)
периодов работы и иных периодов, заработка и
других важных моментов, что значительно ускоряет
процесс назначения пенсии и учет пенсионных прав
в полном объёме.
Минимальный пакет документов, который необходимо иметь при себе: паспорт; трудовая книжка;
свидетельства о рождении детей; военный билет для
мужчин.

В военном комиссариате
Тобольска и Тобольского
района идут мероприятия
по постановке на первоначальный воинский учёт
молодых людей, которым
исполнилось 17 лет.
Ребята проходят медицинскую комиссию, им
предварительно присваивается категория годности
к военной службе и предназначение в различные рода
войск. С допризывной молодёжью проводятся беседы,
и на основании этого складывается чёткая картина,
как будут в рамках задания
составляться наряды для
призыва на службу в Вооружённые Силы.
– Данные мероприятия
в условиях пандемии мы
стараемся проводить с
ограниченным кругом

ребят. На комиссию вызываем не более 20 человек.
Ну а тем молодым людям,
кто признан годным к
военной службе и не нуждается в дополнительном
обследовании, вручаем
по возможности в торжественной обстановке удостоверение гражданина,
подлежащего призыву

на военную службу (приписные свидетельства).
В этих списках старшек л ас с н и к и , с т уд е н т ы
ссузов. Сейчас мы наблюдаем по призывникам
демографический подъём:
в нашем списке числится более 750 тоболяков
и жителей Тобольского
района. Большая часть

юношей будет поставлена
на первоначальный воинский учёт до 12 марта.
Но работа в этом направлении будет продолжена,
– говорит военный комиссар Алексей Бердин.
Все эти молодые люди
через год придут в военкомат уже в качестве призывников. Кого-то определят в
команды для отправки на
областной призывной пункт,
а оттуда в воинские части,
расположенные в разных
регионах нашей необъятной
страны. Ну а кому-то дадут
отсрочку по учёбе или
другим причинам.
Пока же они, выстроившись в шеренгу в узком
вестибюле военкомата,
впервые ощутили себя военнообязанными. Внимательно выслушали напутственные слова военкома и
получили из его рук первый
в своей жизни военный документ.

Прививка с доставкой
Сбиваем корону. К вакцинации от коронавируса подключён
передвижной мобильный комплекс

ddНА ЗАМЕТКУ
По вопросу заблаговременной подготовки документов
можно обращаться в клиентскую службу УПФР в Тобольске
Тюменской области (межрайонное) по предварительной
записи. Также граждане, которые приняли решение в
ближайшее время обратиться за назначением пенсии,
имеют возможность заблаговременно представить в ПФР
документы, необходимые для ее установления, через своего
работодателя.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Осторожно: идёт лось
Герман БАБАНИН

Как сообщает нам Госохотдепартамент Тюменской области, в нашем регионе участились ДТП с
участием диких животных. А потому водителям
следует быть более бдительными, особенно на
участках дорог, где установлены соответствующие знаки.
Зарегистрировано два ДТП, в которых погибли
дикие животные.
В Уватском районе на 512-м км федеральной
автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» иномарка
совершила наезд на самца лося, животное погибло.
Вред, нанесённый государственному охотничьему
фонду, исчисляется 80 тысячами рублями.
Второе ДТП произошло в Аромашевском районе
на автодороге «Аромашево – Кротово». Иномарка
сбила косулю. Животное скончалось от полученных
травм. Нанесённый ущерб составил 40 тысяч рублей.

eeВозможностями мобильной вакцинации
воспользовались 350 сотрудников двух крупных
предприятий Тобольска
Инна ЛЕНСКАЯ

450 работающих жителей
Тобольска привились от
коронавируса в центральной поликлинике областной больницы №3. Желающих гораздо больше,
однако не все могут покинуть рабочее место ради
прививки.
Тобольские врачи услышали пожелания пациентов
и сформировали бригаду
для выездной вакцинации
против коронавирусной
инфекции. Медперсонал
отделения профилактики посещает тобольские
предприятия, сотрудники
которых изъявили желание
организованно привиться
от COVID-19. Возможностями мобильной вакцинации
воспользовались 350 сотрудников двух крупных
предприятий Тобольска.
Они отметили удобство
такой организации про-

цесса для работающего населения.
Под прививочную кампанию задействовали
мобильный медицинский
комплекс, где созданы
все условия для комфорта
пациентов и медиков. В
передвижном медпункте
имеются кабинет осмотра
перед вакцинацией и прививочный кабинет. Сначала
медики областной больницы №3 проводят осмотр
– измеряют температуру
тела, артериальное давление, собирают анамнез. При
отсутствии медицинских
противопоказаний к вакцинации ставится сама прививка. После чего пациента
ждёт поствакцинальное
наблюдение.
Вакцины медики берут
с учётом точного количества желающих привиться, которое должно быть
кратно пяти. Это связано с
тем, что в каждом флаконе
заморожено по пять доз
вакцины, которые размора-

живаются непосредственно
перед введением и в тепле
долго не хранятся. Флаконы
с вакциной транспортируются в специальном контейнере, хладоэлементы
позволяют поддерживать
необходимую минусовую
температуру в течение
нескольких часов. Этого
времени достаточно для
проведения мобильной
вакцинации.
В общей сложности на
сегодня антиковидную
вакцину получили более
1600 жителей Тобольска
и Тобольского района, из
которых 230 уже привились вторым компонентом. Вакцинированные
чувствуют себя хорошо,
периодически врачами отмечается кратковременное
повышение температуры у
пациентов в первый день
после вакцинации, что указывает на формирование
иммунитета.
В листе ожидания
сейчас находятся более

3000 сотрудников городских предприятий и организаций, а также более 1000
жителей города и района.
Постепенно, по мере поступления вакцины, планируется расширять охват,
в том числе и выездной
работой. В больнице уже
сформированы мобильные
бригады для проведения
прививочной кампании в
Тобольском районе. Исходя
из количества желающих
вакцинироваться от COVID19, определён перечень
населённых пунктов для
выезда медработников.
ddНАПОМИНАЕМ,
вакцинация от коронавирусной
инфекции – бесплатна. Записаться на прививку можно, воспользовавшись сайтом Госуслуг
или обратившись в регистратуру взрослой поликлиники. Организованные коллективы при
желании могут направить официальное письмо на электронный адрес ob3@med-to.ru.
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ПЯТНИЦА 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.20 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).
23.05 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф Премьера. «Я - Берт Рейнолдс». (16+).
1.35 Вечерний Unplugged. (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Литейный».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
2.10 Х/ф «Оружие». (16+).
3.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
(16+).

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

0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро весна». (16+).
3.00 Х/ф «Пряники из картошки». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Д/с Любимое кино. (12+).
8.40 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+).
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.55 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые». (12+).
18.10 Т/с «Железный лес». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника». (12+).
0.10 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).
1.50 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+).
3.40 Петровка, 38. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Красивая планета».
8.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия». (16+).
14.15 Цвет времени.
14.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.45 «2 верник 2».
0.00 Х/ф «Игра в карты понаучному». (12+).
1.50 Д/ф «Шпион в снегу».
2.45 М/ф «Икар и мудрецы». «Это
совсем не про это».

СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина». (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Д/ф «Три плюс два». Версия
курортного романа». (12+).
14.50 Х/ф «Три плюс два». К
80-летию Е. Жарикова. (0+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым. (12+).
18.20, 22.00 Премьера. «Сегодня
вечером». (16+).
19.40, 21.20 «Горячий лёд». Финал. Кубок России по фигурному катанию.
21.00 Время.
23.40 Х/ф Премьера. «Та, которой
не было». (16+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30, 2.25 Х/ф «Бобры». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Секрет на миллион. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Звезды сошлись. (16+).
23.30 «Международная пилорама» с Т. Кеосаяном. (18+).
0.25 Квартирник НТВ. (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 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вторая попытка». (12+).
1.05 Х/ф «Училка». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Отцы и деды». (0+).
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 Д/с «Короли эпизода». (12+).
8.55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности». (12+).
17.05 Х/ф «Игра с тенью». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «Прощание». (16+).
0.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1.30 Линия защиты. (16+).
2.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
7.50 Х/ф «Мичурин».
9.15 Д/с «Передвижники».
9.45 Д/с «Острова».
10.25 Х/ф «Паспорт».
12.05 Д/с «Земля людей».
12.35 Д/ф «Шпион в снегу».
13.30 Д/с «Русь».
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки».
14.40 Мультфильмы.
15.50 Д/ф «Александровка».
16.45 Берлинский филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине. Произведения Людвига ван
Бетховена.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.30, 5.35 Давай разведёмся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.50, 3.05 Д/с «Порча». (16+).
14.20, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).
14.55 Х/ф «Не говори мне о
любви». (16+).
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+).
23.05 Про здоровье. (16+).
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы».
(16+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». (16+).
22.00 Х/ф «Пирамида». (16+).
23.45 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». (18+).
1.20 Х/ф «Хозяин морей: На краю
Земли». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00, 3.20 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Импровизация. Команды». (16+).
17.50 Д/с «Репортажи из будущего».
18.35 «Монолог в 4-х частях».
19.25 Спектакль «Шинель».
20.20 Х/ф «Бомарше». (12+).
22.00 «Агора».
23.00 Стокгольмский джазовый
фестиваль.
0.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Зеркала любви». (16+).
10.20 Т/с «Идеальный брак». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.00 Х/ф «Письмо надежды». (16+).
5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
7.10 Х/ф «Монстр-траки». (6+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.10 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна». (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф «Разлом Сан-Андреас».
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+).
21.45 Х/ф «Лара Крофт». (16+).
0.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». (16+).
1.55 Х/ф «Циклоп». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня». (16+).
9.00 «Мама Life». (16+).
9.30 «Битва дизайнеров». (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди
Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.50 Х/ф «Холоп». (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция»
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).
0.00 Х/ф «Пляж». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).

0.00, 0.35 «Комик в городе». (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40 Х/ф «Нецелованная». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
6.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
9.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 Х/ф «Яна+Янко». (12+).
12.00 Русские не смеются. (16+).
13.00 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 Премьера! Между нами. (16+).
21.00 Х/ф «Первый мститель». (12+).
23.25 Х/ф «Без лица». (16+).
2.10 Х/ф «Высший пилотаж». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 8.10, 9.15, 10.15 «Орел и решка. Чудеса света». (16+).
11.20, 14.40 «Мир наизнанку». (16+).
19.00 Х/ф «Аксель». (16+).
20.50 Х/ф «Кредо убийцы». (16+).
22.55 Х/ф «Крысиные бега». (16+).
1.00 Х/ф «Видок». (18+).
2.35 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «Риск - благородное
дело». (0+).
7.20, 8.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40, 21.25 Х/ф «Гений». (16+).
22.20 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
0.00 Т/с «Колье Шарлотты». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«Спецотряд «Шторм». (16+).

6.15 М/с «Охотники на троллей»
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.25, 11.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 Между нами. (16+).
12.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+).
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёрка». (12+).
16.15 Х/ф Премьера! «Дора и Затерянный город». (6+).
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+).
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». (16+).
23.40 Х/ф Впервые на СТС!
«Двойной КОПец». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00-8.50 «Орел и решка». (16+).
9.55 Д/с «Планета Земля-2». (12+).
10.55 Д/с «Животные в движении»
12.10 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
13.00, 14.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Большой выпуск». (16+).
16.35 Х/ф «Аксель». (16+).
18.25 «Мир наизнанк». (16+).
23.00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+).
1.00 Х/ф «Та еще парочка». (18+).

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).
6.55, 8.15 Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).
9.45 «Легенды музыки». (6+).
10.10 «Легенды телевидения». (12+).
11.00 Д/с «Загадки века». (12+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «СССР. Знак качества». (12+).
14.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.55 Д/с «Битва оружейников»
15.40, 18.25 Х/ф «Гений». (16+).
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.30 «Легендарные матчи». (12+).
19.50 «Летние Олимпийские игры
2012 года в Лондоне. В перерыве – продолжение
программы «Легендарные
матчи». (12+).
23.30 Т/с «СМЕРШ». (16+).
2.55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+).

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Олимпиакос»

(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.55, 18.50, 1.00
Новости.
8.05, 14.05, 1.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
12.00 «Главная дорога». (16+).
13.10, 14.50, 4.40 Специальный
репортаж. (12+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.10 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка. 1/8 финала.
16.25 Все на футбол! Афиша.
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+).
18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы». (6+).
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор»
(Волгоград). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.

23.00 Смешанные единоборства.
1.10 «Точная ставка». (16+).
2.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта». (16+).
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Жулики». (16+).
5.25, 10.20, 2.30 Т/с «Классные
мужики». (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. Битва за будущее». (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Т/с «Актриса». (16+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Всемирные игры разума»
21.40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00-8.20 Т/с «Детективы». (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с
«След». (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т/с «Свои-3». (16+).

МАТЧ!
6.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+).
6.50, 3.50 «Главная дорога». (16+).
8.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. Паломино. Bare Knuckle FC. (16+).
9.00, 10.55, 14.30, 19.10, 0.30 Новости.
9.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 2.45
Все на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звёзды»
11.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+).
11.30 Х/ф «Проект А». (12+).
13.30 Смешанные единоборства.
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
20.05 «Идеальные соперники».
20.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига.

23.10 Смешанные единоборства. (16+).
0.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус». Чемпионат Италии.
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Классные мужики». (16+).
5.30, 6.15, 8.10 Мультфильмы. (0+).
6.00 «Всё, как у людей». (6+).
7.10 «Игра в слова». (6+).
9.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Погода в Мире.
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Штрафник». (6+).
16.00, 19.00 Новости.
0.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!»

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.50, 10.30 Мультфильмы. (0+).

23.40 Ночной экспресс. (16+).
1.05 Х/ф «Любовь прет-а-порте».
(12+).

ОТР
6.00 «Гамбургский счёт». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Фальшивомонетчики». (16+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10, 13.30 «Врачи». (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+).
11.45, 17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Служу Отчизне!» (12+).
21.20 «Прав!Да?» (12+).
0.05 «Имею право!» (12+).
0.30 Х/ф «Луной был полон сад». (12+).
2.20 Х/ф «Забавы молодых». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.20, 10.20, 10.50, 11.50, 12.20,
12.50, 13.50, 14.20, 15.20,
15.50, 16.20, 16.50, 17.10,
17.50, 18.20, 18.40, 20.20,
22.45 «Сидим дома» (16+)
08.30, 9.15, 14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.40, 14.10, 15.10,
15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.30, 18.50, 22.35,
22.55 «ТСН-Дайджест» (16+)
09.45 «Сельская среда» (12+)
11.15, 13.15 «Примерка» (12+)
22.20 «Новости спорта» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Новости Упорово» (16+)
00.05 «Новости Голышманово» (16+)
00.35 «Новости Омутинки» (16+)
00.50 ««Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК
«Ермак» (Ангарск)». Телеверсия (16+)

7.20 «Хит-микс RU.TV». (12+).
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.10 «За дело!» (12+).
9.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.00 «Дом «Э». (12+).
11.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+).
12.25, 18.30 «Домашние животные» с Г. Манёвым. (12+).
12.50, 23.35 Концерт Александра
Морозова «Про жизнь и
про любовь...» (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 Д/ф «Солнечные дети». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.00 «ОТРажение» . (12+).
19.55, 21.05 Х/ф «Заяц над бездной». (12+).
21.35 «Культурный обмен». (12+).
22.15 Х/ф «Забавы молодых». (12+).
1.20 Х/ф «Небесный суд». (16+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 12.30, 22.00 «Большая
область» (16+)
07.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.30 «ТСН» (16+)
07.50, 9.30, 9.50, 11.20, 11.40, 12.00,
13.00, 13.20, 13.40, 16.20,
17.20, 18.20, 18.40, 21.50 «Сидим дома» (16+)
08.00 «Сельская среда» (12+)
08.15 «Спецрепортаж» (12+)
08.30, 12.15, 17.30, 22.30 «Интервью» (16+)
09.40, 11.15, 11.30, 11.50, 13.10, 13.30,
13.50, 13.10, 17.10, 18.10, 18.30,
18.50, 19.10, 21.40 «ТСНДайджест» (16+)
10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний
Хэштег» (16+)
11.00, 15.15, 19.15 «Примерка» (12+)
15.30 «Аллея славы» (16+)
16.30 «Яна Сулыш» (12+)
20.30 «Командир Александра
Матросова. Григорий Артюхов» Д/ф (12+)
23.00 «Тобольская панорама» (16+)
23.15 «Новости Казанки» (16+)
23.45 «Новости Викулово» (16+)
00.00 «Новости Увата» (16+)
00.15 «Мини-футбол. Кубок России. 1/2 финала. МФК «Тюмень» - МФК «Торпедо» (Нижегородская обл)» (16+)

02.15 «Сказания финно-угорских
народов» Д/ф (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «Егерь». (16+).
6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
13.40 Д/ф «Светлана. Судьба дочери вождя». (12+).
15.25 Премьера. «Я почти знаменит». (12+).
17.10 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+).
19.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Москвы.
21.00 Время.
21.50 «Горячий лед». Финал. Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа.
Передача из Москвы. (0+).
23.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». (18+).
0.00 Д/с «Их Италия». (16+).
1.40 Вечерний Unplugged. (16+).
2.25 Модный приговор. (6+).

НТВ
5.20 Х/ф «Оружие». (16+).
7.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Маска. (12+).
23.20 Основано на реальных событиях. (16+).
2.15 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «Мама напрокат». (12+).

6.00, 3.20 Х/ф «Молодожёны».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Чужая». (12+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «10 самых...» (16+).
8.35 Х/ф «Александра и Алёша». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». (16+).
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал». (16+).
16.50 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
17.40 Х/ф «Чёрная месса». (12+).
21.30, 0.35 Т/с «Арена для убийства». (12+).
1.30 Петровка, 38. (16+).
1.40 Х/ф «Срок давности». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Печники».
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.35 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.25, 0.05 Х/ф «Человек, которого я люблю». (12+).
15.55 Линия жизни.
16.55 Д/с «Первые в мире».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса».
18.35 «Монолог в 4-х частях».

19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Паспорт».
21.50 «В день рождения маэстро». Концерт Юрия Башмета в Концертном зале
им. П.И.Чайковского.
2.15 М/ф «Знакомые картинки».
«Мистер Пронька».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.45 Х/ф «Невеста из Москвы».
(16+).

10.40 Х/ф «Верная подруга». (16+).
14.40 Пять ужинов. (16+).
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.00 Про здоровье. (16+).
22.15 Х/ф «Зеркала любви». (16+).
2.20 Т/с «Идеальный брак». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
9.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+).
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (16+).
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+).
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+).
20.20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня». (16+).
9.30 «Перезагрузка». (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция».
(16+).

13.00 Х/ф «Не шутите с
Zоханом!» (16+).
15.15 Х/ф «Все или ничего». (16+).
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск». (16+).
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
0.00 Х/ф «Все без ума от Мэри».
(16+).

2.25, 3.15 «Импровизация». (16+).
4.05 «Comedy Баттл». (16+).
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». (16+).
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.40 Х/ф «Дора и Затерянный
город». (6+).
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». (16+).
15.45 Х/ф «Первый мститель». (12+).
18.15 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». (16+).
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (16+).
0.00 Премьера! Стендап Андеграунд. (18+).
1.00 Х/ф Впервые на СТС!
«Духless-2». (16+).
2.55 Х/ф «Яна+Янко». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+).
6.25 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
8.00 «Ревизорро». (16+).
9.00, 16.00 «На ножах». (16+).
11.00 «Маша и Шеф». (16+).
12.00 Д/с «Планета Земля-2». (12+).
13.00 Д/с «Животные в движении». (16+).
14.10 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
23.35 Х/ф «К-19». (16+).
1.55 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
2.45 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

ЗВЕЗДА
5.35 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.20 Т/с «Без права на ошибку». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Просто Саша». (6+).

1.15 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).
2.35 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (6+).
3.50 Х/ф «Крик в ночи». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.55, 6.40, 7.35, 3.20, 4.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». (16+).
8.40, 9.30, 10.30, 11.30, 0.05, 1.00,
1.50, 2.35 Х/ф «Криминальное наследство». (16+).
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15,
18.10, 19.10 Т/с «Морские
дьяволы-3». (12+).
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес
Кингз». НХЛ.
8.30, 10.55, 13.55, 20.30, 0.30 Новости.
8.35, 14.00, 18.05, 20.35, 2.45 Все
на Матч!
11.00 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом». (0+).
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.20 Х/ф «Проект А-2». (12+).
13.30 Профессиональный бокс.
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая
трансляция из Германии.
18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) -

«Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.

20.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды.
22.45 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
0.40 Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии.
3.50 «Главная дорога». (16+).
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).
6.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена Гура» (Польша). Единая
лига ВТБ. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Классные мужики». (16+).
5.20 Мультфильмы. (0+).
6.50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+).
8.50 «Рожденные в СССР». (12+).
9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Неподсудные». (16+).
18.30, 0.00 «Вместе».
19.30, 1.00 Т/с «Штрафник». (12+).

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.50 Мультфильмы. (0+).
7.20, 0.15 «За дело!» (12+).
8.00 «От прав к возможностям». (12+).
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.10 «Служу Отчизне!» (12+).
9.35 «Гамбургский счёт». (12+).
10.05, 3.30 Х/ф «Тень». (6+).
11.35 Х/ф «Луной был полон
сад». (12+).
13.20 Х/ф «Забавы молодых». (12+).
15.00, 17.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
17.30 «Вторая жизнь». (12+).
18.00 «Активная среда». (12+).
18.30 «Домашние животные». (12+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+).
20.25 Х/ф «Небесный суд». (16+).
22.05 «Вспомнить всё». (12+).
22.35 Х/ф «Нелегал». (16+).
1.45 Концерт А. Морозова «Про
жизнь и про любовь...» (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 12.30 «Интервью» (16+)
07.30 «ТСН» (16+)
07.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10, 13.30,
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 18.30,
18.50, 19.10, 21.10, 21.40
«ТСН-Дайджест» (16+)
07.50, 9.30, 11.00, 11.20, 11.40, 13.20,
13.35, 15.20, 16.20, 17.20,
18.20, 18.40, 19.20, 21.20
«Сидим дома» (16+)
08.00, 16.30 «Большая область»
08.30 «Себер йолдызлары» (16+)
08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)
09.45, 13.45, 21.00 «Примерка
ТВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний
Хэштег. Главное» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.30 «ТСНТочнее» (16+)
15.30, 20.30 «Объективно. Партактив» (16+)
17.30 «Тюменская арена» (16+)
21.50 «Сидим дома» (16+)
22.00 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+)
23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК
«Торос» (Нефтекамск)» Телеверсия (16+)

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 февраля 2021 г. № 98
Об открытии автозимников (автомобильных дорог)
Руководствуясь протоколом комиссии по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог (автозимников) на территории Тобольского муниципального района от 15.02.2021
№1-2021:
1. Разрешить движение транспортных средств по автозимникам
Тобольского муниципального района с 15.02.2021.
2. На ледовых переправах установить ограничение массы:
– через р. Носка в д. Носкинская – 40 тонн;
– через р. Иземетка в д. Иземеть – 40 тонн;
– через р. Алымка в д. Ачиры – 30 тонн;
– через р. Ишменевская в д. Ишменева – 40 тонн;
– через р. Носка в д. Топкинская – 40 тонн;
– через р. Топкинбашевская в д. Топкинбашева – 20 тонн;
– через р. Носка в с. Лайтамак – 40 тонн;
– через р. Носка в д. Янгутум – 40 тонн.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская
Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель Главы района
М.Б. Александров
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛАЙТАМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения
изменений в Генеральный план Лайтамакского сельского
поселения
12 февраля 2021 г.
Место и время проведения публичных слушаний: Тюменская
область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Набережная, 41, 12
февраля 2021 г. с 13.00 до 13.50.
Способ информирования общественности:

Проект внесения изменений в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения разработан на основании Постановления Администрации Тобольского муниципального района от
22.08.2017 № 50 (далее – проект ГП).
Постановление Администрации Тобольского муниципального
района от 29.12.2020 № 96 «О назначении публичных слушаний
на территории Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального района по вопросу рассмотрения проекта
внесения изменений в Генеральный план сельского поселения», оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Советская Сибирь» от 31.12.2020 № 52, размещено
на сайте Тобольского муниципального района, обнародовано в
Лайтамакском сельском поселении.
Материалы проекта внесения изменений в Генеральный план
Лайтамакского сельского поселения были размещены в местах, установленных для размещения информационного материала на территории Лайтамакского сельского поселения, на
сайте Тобольского муниципального района с 11.01.2021.
Экспозиции и консультации по проекту ГП проходили с 11.01.2021
в здании Администрации Тобольского района, в здании Администрации Лайтамакского сельского поселения.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно было
направить в письменной форме в адрес Администрации Тобольского муниципального района, Администрации Лайтамакского сельского поселения с 11.01.2021, посредством записи в
журнале учета посетителей экспозиции проекта ГП, подать в
устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 12.02.2021 г.
Председатель слушаний: М.Х. Биктимиров – глава Лайтамакского сельского поселения,
Секретарь слушаний: С.И. Балуева – ведущий специалист отдела земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципального 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 Российской Федерации», Уставом Тобольского
муниципального района, Решением 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 ос-

новании Постановления Администрации Тобольского муниципального района от 29.12.2020 № 96.
Участники публичных слушаний:
Биктимиров М.Х. – Глава Лайтамакского сельского поселения;
Нигматуллина Г.Р. – главный специалист Администрации Лайтамакского сельского 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;
Урамаев И.А. - председатель Думы Лайтамакского сельского
поселения;
Абдулова Э.Г., Кульмаметьева Р.Х., Баширов А.М., Тимиргалиев Д.С.– депутаты Думы Лайтамакского сельского поселения;
Ибрагимов А.Н. – староста д. Вармахли;
жители Лайтамакского сельского поселения.
Присутствуют 16 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный
план Лайтамакского сельского поселения, разработанного ООО
«ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2», г. Новосибирск.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Доклад начальник отдела земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района Гусевой Н.А.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
Во время проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило.
Устные и письменные замечания и предложения публичных
слушаний:
Ф.И.О. граждаДата
Содержание
№ нина, наименопоступления замечаний и предложеп/п вание органипредложения
ний по проекту ГП
зации
Одобрить проект внесения изменений в геНигматулли1
12.02.2021 неральный план Лайна Г.Р.
тамакского сельского
поселения.
Окончание на 12 стр.
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

По методу
Зеренина-Кюммеля
Инна ЛЕНСКАЯ

Хирурги областной больницы №3 помогли
пожилой пациентке с тяжёлой патологией кишечника. Врачи-хирурги областной больницы №3
впервые в Тобольске выполнили чрезбрюшинную
фиксацию прямого кишечника по методике Зеренина-Кюммеля 80-летней пациентке.
Она поступила в больницу с переломом шейки
бедра. В ходе высокотехнологичной операции по
эндопротезированию тазобедренного сустава врачитравматологи обратили внимание на аномальное
расположение прямого кишечника, что вызывало
негативное влияние на послеоперационную реабилитацию.
eeУченикам 6-го класса посчастливилось познакомиться с историком-краеведом Сергеем Берендеевым

Помни корни
Год науки и технологий в России. Неделей науки была
объявлена минувшая неделя в Прииртышской школе
Клара КУТУМОВА

Третьеклассники, к
примеру, приняли участие
в проекте «Экологическая
безопасность», где, работая
в группах, обсуждали проблемы загрязнения окружающей среды. Учащиеся
5-го класса познакомились
с биографией великих
учёных России – И. Павлова, А. Попова, С. Королёва и вспомнили о своём
выдающемся земляке,
создателе Периодической
системы химических элементов Д.И. Менделееве.
А ученикам 6-го «а»
класса посчастливилось
познакомиться с увлечённым человеком, историкомкраеведом Сергеем Берендеевым. Гостя слушали с
нескрываемым интересом,
потому что он говорил о
простых и очень важных
вещах – воспитании любви
к Отечеству, малой родине,
бережном отношении к
семейным корням.
– В последние десятилетия наше Отечество изменилось, пересматривается
его прошлое. Но историю
не судят, историю своего
государства нужно изучать,
– подчеркнул он. – А ещё
очень важно знать и дорожить тем уголком, где ты
родился, вырос, хранить
историю своей семьи и
рода, потому что человек
без родины – дерево без
корней.
Краевед познакомил
ребят со своими книгами,
историей своих предков,
рода Берендеевых, уроженцев Санниковской территории, судьбе которых он посвятил отдельное издание.

Наука – это увлекательно. То, что наука – это
увлекательно, смогли убедиться школьники 6-го, 8-го,
9-го классов Байкаловской

После обследования врачом-хирургом Игорем
Амелиным выяснилось что ректальный проллапс
кишечника вкупе с полученной травмой усугубился, начал вызывать сильные боли с кровотечением
и мог привести к летальному исходу. Учитывая
сопутствующие патологии: артериальную гипертонию, болезнь сердца и оценив жизненные показатели пациентки, коллегия врачей решила
провести сложную полостную операцию, которая
предполагала общий наркоз.
Учитывая все риски, положившись на опытного врача-анестезиолога Владимира Маслова,
хирурги Игорь Амелин и Артём Рожков выполнили реконструкцию стенки кишечника и восстановили его расположение. Операция длилась
полтора часа и прошла успешно. Послеоперационный период проходил тяжело: пациентка находилась под наблюдением врачей почти месяц.
После перевода со стационарного лечения на
амбулаторное врачи дали все необходимые рекомендации по реабилитации родственникам.
Благодаря ответственному отношению и проведению всех необходимых мероприятий им удалось
восстановить утраченные функции и вернуть
подвижность пациентке.

школы, побывавшие на
минутах информации. Семиклассников ждал квест,
пятиклашки отличились в
«Марафоне-пазл».
Уч а щ и е с я с т арш и х
классов приняли участие
в интеллектуальной игре
«Поединок знатоков наук».
Знатоки точных, гуманитарных и естественных
наук проверили свою эрудицию, учились работать в
команде.
В ходе игры «Физика
вокруг нас», проходившей в
9-м классе, участники обобщили и закрепили знания по
физике, вспомнили учёных,
внёсших вклад в науку.

Опыт на окошке. К
старту Года науки и технологий в Малозоркальцевской школы готовились
даже первоклассники.
Ребят заинтересовал экспериментальный проект
«Росточек» по проращиванию авокадо. Интересно
же, может ли заморский
плод расти в сибирских
условиях?
Кроме того, дети наблю-

””

Благодаря ответственному
отношению и проведению
всех необходимых
мероприятий им удалось
восстановить утраченные
функции и вернуть
подвижность пациентке
В ГАЗЕТУ ПИШУТ

Спасибо за внимание

В

дают за веточками деревьев, которые поставили в
стакан с водой. Юные экспериментаторы хотят доказать в ходе своего проекта
(руководитель Татьяна Мед-

ведева), что деревья зимой
не умирают, а замирают и
засыпают. Школьники регулярно записывают свои
наблюдения, а выводы
сделают позже.

наше непростое время так много значат
доброта и искренность, внимание и поддержка. Выражаю огромную благодарность коллективу
Овсянниковской средней школы и лично её заведующей Татьяне Валентиновне Савиной за чуткое
и внимательное отношение к нам, пенсионерам.
Низкий вам поклон и большое спасибо за подарки,
заботу и внимание. Успехов вам, благополучия,
здоровья вам и вашим близким!
С УВАЖЕНИЕМ ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
ВАЛЕНТИНА ПЕЧЁРКИНА, д. ОВСЯННИКОВА

12 |

№7 (8197)
18 февраля 2021

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

ДОКУМЕНТЫ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Начало на 10 стр.
На поступившие в ходе обсуждения вопросы, замечания
и предложения участников даны ответы и разъяснения.
Учитывая выступления участников публичных слушаний
решено, что предложенный проект внесения изменений
в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, замечаний не имеется.
На основании вышеизложенного:
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений
в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения
считать состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный
план Лайтамакского сельского поселения.
3. Направить протокол публичных слушаний в Комиссию
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального района для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения разместить в местах,
установленных для размещения информационного материала на территории сельского поселения, разместить на сайте Тобольского муниципального района.
Председатель
М.Х. Биктимиров
Секретарь
С.И. Балуева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению
проекта внесения изменений в Генеральный план
Лайтамакского сельского поселения
12 февраля 2021 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений
в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения проводились 12.02.2021 с 13.00 до 13.50 в здании Администрации Лайтамакского сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский
район, с. Лайтамак, ул. Набережная, 41.
В публичных слушаниях приняло участие 16 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 12.02.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных
и устных замечаний и предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Заместитель главы района начальник
отдела имущественных отношений
И.А. Марьин
Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения организаций и населения
Кондинского, Уватского, Тобольского, Ярковского
районов, что по территории вышеперечисленных
районов проходят нефтепроводы высокого давления,
обозначенные предупреждающими информационными аншлагами «ОПАСНО: нефтепровод высокого
давления». Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов,
которые расположены на расстоянии 25 метров от
оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить
работы по вырубке леса; осуществлять переезды через
нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014г. совершение
в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта
или без его уведомления влечёт административную
ответственность.
В случае обнаружения нарушений, совершённого
или готовящегося преступления на объектах линейной
части нефтепроводов просим сообщить по телефону
24-18-45 (круглосуточно), анонимность гарантируется.
Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.:
25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского
управления магистральных нефтепроводов.
Гл. редактор
Т.В. ВОЛКОВ
Адрес редакции:
626150, г. Тобольск,
ул. Самаровская,17.
Индекс 54367

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная некоммерческая организация «Информационноиздательский центр «Советская Сибирь»
(626150, г. Тобольск, ул. Самаровская,17).

Человек с задоринкой
Жизненная энергия –
живительная сила для
любого человека. Одним
её не хватает, у других
она неиссякаема. У таких
людей преобладает
хорошее настроение, они
уверены в себе, полны оптимизма и желания действовать, творить. Такие
люди заряжают своей
энергией окружающих и
имеют много друзей.
Нина Николаевна
Кухарь — именно такой
человек, вся её жизнь наполнена энергией света
и радостью творчества.
Сегодня, 18 февраля, ей исполняется 70 лет.
В 1970 году Нина Николаевна окончила Тобольское
педагогическое училище
по специальности «дошкольное воспитание».
В Байкаловскую школу
пришла в 1985 году уже
творчески состоявшимся,
требовательным к себе
работником. Она работала
воспитателем с учащимися
первого класса и организовывала досуг для перво-

клашек во второй половине
дня, была для учителя
отличным помощником в
воспитании детей. Выпускники школы вспоминают о
том, как Нина Николаевна
придумывала разные игры:
«Зов джунглей», «Что? Где?
Когда?», «Кто хочет стать
миллионером», «Угадай
мелодию» и многие другие.
Дидактические материалы
она делала своими руками.
До сих пор в школе хранятся её поделки из папье-маше, в цветах дымковской и
хохломской росписи.
Стены кабинета, где занимались ребята, тоже
были оформлены её рукой,
сюжеты из русских сказок,
дымковская роспись помогали приобщать детей к миру
прекрасного. В часы развивающих занятий ученики
учили много стихов, скороговорок, пословиц, песен,
танцевали, рисовали, пели…
Заботясь о здоровье детей,
Нина Николаевна ежедневно
проводила динамический
час на свежем воздухе с подвижными играми.
Особую радость детворе
и родителям доставляла

подготовка к праздникам
и их проведение. У каждого
ребёнка в этом общем деле
была своя роль, которую он
выбирал по желанию, стараясь выполнить её хорошо.
Планируя индивидуальную
работу с ребёнком, Нина
Николаевна проводила психологические исследования
его личности, результаты
которых анализировала,
сравнивала их с предыдущими. Сделанные выводы
помогали учителю класса
в индивидуальной учебной
деятельности.
Опытом творческой деятельности воспитатель постоянно делилась со своими
коллегами в школе, районе на
открытых занятиях, участвуя
в работе кустовых и районных методических объединений, конференциях. Среди
родителей и коллег всегда
пользовалась большим

уважением и авторитетом.
Выйдя на пенсию, Нина
Николаевна не утратила
жизненной энергии. Она
продолжает активно участвовать в жизни села: поёт
в ансамбле «Надежда»,
участвует в конкурсах,
входит в состав танцевального коллектива «Задоринка» и является членом
совета ветеранов. А рукоделие для этого неугомонного, открытого человека
– многолетнее увлечение
и сакральная духовная
потребность. Она и шьёт, и
вышивает, и вяжет. Её дом
и сад благоухают цветами,
а двери всегда открыты для
гостей. «Доброжелательная,
прямолинейная, хорошая
мама и бабушка, отличная
хозяйка, лидер по характеру», – так характеризуют
её люди, с которыми она
дружит много лет.

Коллектив Байкаловской средней
школы, выпускники, друзья, односельчане
от души поздравляют Нину Николаевну с
юбилеем! Пусть её кипучая энергия никогда
не иссякнет, не пропадёт жизнерадостность, а дела спорятся и всё получается!
НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, С. БАЙКАЛОВО

ПРОИСШЕСТВИЯ
Арсений ГРАДОВ

На 278-м км ФАД столкнулись две «ГАЗели». Обошлось без
пострадавших. Движение на время было перекрыто в обе стороны. На 281-м км опять ДТП с участием двух единиц техники.
Движение на время было реверсивным. Есть двое пострадавших. На 280-м км ФАД отечественная «легковушка» врезалась
в отбойник и вылетела в кювет. К счастью, обошлось без пострадавших. Водителю была оказана техническая помощь, и он продолжил движение своим ходом. На 160-м км ФАД автомобиль
съехал в кювет. Аналогичная ситуация произошла в пяти километрах от переправы в сторону посёлка Сетово. В обоих случаях без пострадавших.
В Вармахлях произошёл пожар в жилом доме площадью 56 кв.
метров. Погибло два человека, в том числе один ребёнок. Другому ребёнку удалось спастись.
О гололёде на дороге и необходимости рассыпать реагенты
поступали сообщения от водителей с 252-го по 310-й км ФАД, с
горы в Прииртышском, с 248-го км ФАД (с горы).

миссаров. На 204 км ФАД автомобиль «ВАЗ» наехал на препятствие. Без пострадавших. В Булашово водитель легкового автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и допустил
наезд на опору освещения. В результате ДТП двое пострадавших. На место происшествия прибыли ОП МПО с. Булашово,
ОГИБДД, «03». На ФАД (Р-404) произошло ДТП со скрывшимся
с места происшествия участником. Водитель «Нивы» повредил
«Хёндэ Акцент». Без пострадавших. На 203-м км ФАД водитель
легкового автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с
автомобилем «Ниссан». Есть один пострадавший. Он был доставлен в областную больницу №3 г. с переломом голени.
На 184-м км ФАД произошла поломка легкового автомобиля.
Сгорел бензонасос. Требовалась помощь. При этом денег на
услуги эвакуатора у автомобилиста не было. Но мир не без добрых людей. До ближайшей СТО автомобиль отбуксовали проезжающие мимо водители.

Минувшая неделя выдалась «урожайной» на ДТП. Почти все
они произошли на федеральной автодороге «Тюмень – ХантыМансийск». На 169-м км «Лада» съехала в кювет. К счастью, обошлось без пострадавших. Помощь была оказана силами ДРСУ
№6 ТОДЭП. На 261-м км ФАД в кювете оказался «Фольксваген».
Сообщение было передано в ГИБДД и в службу аварийных ко-

На 253-м км ФАД возник пожар в электрощитовой в подсобном
помещении для персонала кафе «Ширин». Причиной пожара,
возникшего на первом этаже двухэтажного железобетонного
строения, стало короткое замыкание электропроводки. Огнём
были повреждены лакокрасочное покрытие электрощита и изоляция проводов. Общая площадь пожара составила 1 кв. метр.
Потушен пожар, возникший в ночное время, был в течение десяти минут, без использования воды. Десять человек из числа
персонала были на время эвакуированы в гостиницу «Шарк».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном) реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru. тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1701001:1036. расположенного по
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Новая, 17/1. Номер кадастрового квартала
72:16:1701001. Заказчиком кадастровых работ является: Попова Нина Никифоровна, почтовый адрес:
Тюменская обл.. Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Новая, д. 17, кв. 1, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,
п. Прииртышский, ул. Новая, д. 17, кв. 1, 22 марта 2021 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск. 15 мкрн., д. 37, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 февраля 2021 г. по 22 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 февраля 2021 г.
по 22 марта 2021 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37. кв. 4. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
72:16:1701001:835, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Новая, 15/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: – Плишкина Валентина
Ивановна. Почтовый адрес: 626157,Тюменская область, г. Тобольск, 7 «а» мкрн., д. 7, кв. 44,
тел.: 8-919-926-75-64.
Кадастровый инженер Ососова Наталья Витальевна (Квалификационный аттестат кадастрового
инженера 72-15-838); почтовый адрес: 626158, г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11, оф. 95.; e-mail: work-terra@
yandex.ru; тел.: 8(3456)25-03-13.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:16:0000000:257, расположенный
по адресу: обл. Тюменская, Тобольский р-н, ПСК «Простор» (бывшее ТОО «Семакова»), для
сельскохозяйственного производства.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 626158, г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11,
оф. 95.; e-mail: work-terra@yandex.ru; тел.: 8(3456)25-03-13 с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) в течение
30 дней после извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в
орган кадастрового учета по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 49 «в»,
тел.: 8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня публикации.
К возражениям необходимо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:257.
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