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Они оба выросли на тобольской земле 
и продолжают путь своих родителей, 
посвятив себя труду на земле.                                
О ферменном стиле Синана и Марии 
читайте на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Благовест. Крещение Господне, или Богоявление отметили православные верующие                 
во вторник, 19 января. Это один из важнейших христианских праздников 

Крепок дух!

Клара ЛАРИНА  

Верующие вспоминали о крещении Иисуса Христа 
в Иордани, которое совершил Иоанн Предтеча (Кре-
ститель). Главной традицией праздника является 
освящение воды в ледяной иордани, вырезанной в виде 
креста, а в завершение таинства желающие совершают 
обряд омовения в крещенской купели.

 …Нынешний январь показал свой суровый характер, с 
самого начала года установились настоящие крещенские 
морозы. Но верующих они не испугали. И продолжающая 
нас атаковать пандемия не сломила дух народа. Около 80 
сельчан из Абалакского поселения окунулись в Крещение 
Господне в ледяную купель на Иртыше. А желающих 

запастись святой водицей оказалось ещё больше. Благо 
что вот уже несколько лет верующим не приходится 
ездить на праздник за несколько десятков километров в 
Тобольск или Прииртышский, таинство водоосвящения 
проходит на территории поселения. 

Начался праздник с богослужения в храме. После 
чего участники совершили крестный ход к ледяной 
иордани. Отец Серафим совершил обряд освящения 
воды. Несмотря на почти тридцатиградусный мороз, 
нашлись смельчаки, которые искупались в проруби. 
Затем к ледяной купели потянулись желающие набрать 
крещенской водицы. Людское движение к Иртышу не 
прекращалось почти до позднего вечера. 

Издавна с Крещением было связано множество на-
родных примет. Многие из них были связаны с хозяй-
ственной деятельностью или предсказывали погоду.                       

Так, например, народные приметы гласят:
Если на Крещение погода ясная и холодная – лето будет 

засушливое: пасмурная и свежая – к обильному урожаю. 
Полный месяц на Крещение – к большому весеннему 
разливу.

А старые люди были уверены, что святая крещенская 
водица унесёт грусть, тревогу и обиды, ободрит светом 
радости, а добрая вера прибавит сил. Крепкие морозы 
вот-вот утихнут. Пусть праздник принесёт в ваш дом и в 
сердце новые надежды и чаяния!

Как рассказала глава Абалакского поселения Вера 
Вахрушева, празднество проводилось с соблюдением 
ограничительных и мер безопасности. Было организо-
вано постоянное дежурство медработников и  специ-
алистов МЧС, развёрнута служба мобильного пункта 
обогрева.

 e На иордани в Абалаке
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

НТВ

4.35 Т/с «Пасечник». (16+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

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

3.10 Миграция. (12+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Морозова». (12+).

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

21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).

23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 
(12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дети понедельника». (16+).

10.00, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

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

16.55 Хроники московского быта. 
18.10 Т/с «Исчезающие следы». (16+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

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

2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-
ящее «Дело врачей». (12+).

КУЛЬТУРА

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

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

война престолов».
8.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней».
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Ме-

нухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта 
и И. Брамса.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).

7.55 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 4.15 Тест на отцовство. (16+).

11.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 1.35 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 19.00 Т/с «Цыганка». (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

22.45 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Железный рыцарь». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России». (16+).

21.00 Т/с «Полет». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

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

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Спирит. Дух свободы»

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

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

19.45 Х/ф «Ночь в музее». (12+).

21.55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2». (12+).

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

1.05 Х/ф «Комната страха». (18+).

3.05 Х/ф «Семь жизней». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.05, 7.40, 8.40 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+).

9.40 Д/с «Планета Земля». (16+).

10.40, 13.25 «Мир наизнанку». (16+).

16.15 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

23.00 Т/с «Шерлок». (16+).

0.55 «Пятница News». (16+).

1.25 «Близнецы». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Непобедимый». (0+).

10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р». (16+).

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

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

18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск». (12+).

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

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

21.25 «Открытый эфир». (12+).

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

23.40 Х/ф «Балтийское небо». (0+).

2.40 Х/ф «Интервенция». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 5.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+).

6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.50 Т/с 
«Барсы». (16+).

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Т/с 
«Посредник». (16+).

15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 Х/ф 
«Ультиматум». (16+).

19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

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

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.30 Новости.

8.05, 14.05, 16.45, 20.35, 0.20, 2.45 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. В. 
Никитин - Е. Залилов. Д. Юн 
- Ж. Амазарян. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

12.30 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).

13.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

14.45, 15.50 Д/ф «Конор Мак-
грегор: Печально извест-
ный». (16+).

17.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).

18.15, 18.50 Т/с «В клетке». (16+).

21.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.50 Тотальный футбол. (12+).

0.40 Футбол. «Уиком» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.

4.00 Футбол. «Атлетик» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испа-
нии. (0+).

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю». (16+).

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

11.15, 4.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». (12+).

13.15, 14.10, 17.15, 3.45 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее». (16+).

15.05, 4.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

18.15, 19.25 Т/с «Чужой район-3». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

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

ОТР

6.00, 1.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

6.20, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассато-
ры». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.25, 18.30, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

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

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

17.15 «За дело!» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

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

2.00 «Большая страна». (12+).

4.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

Т+В

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

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30 «То-
больская панорама» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Добы-
ча» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» 
(16+) (прямой эфир) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 18.10, 20.10, 22.10 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+)

09.45 «Спецрепортаж» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир) 

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

18.30, 20.30 «День за днем» (пря-

мой эфир) (16+)

18.45, 20.45 «Легенды Тоболь-
ска» (16+)) 

22.30, 23.15 «День за днем» (16+)

22.45 «Легенды Тобольска» (16+) 

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Тюмень спортивная» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 

Новый сезон. (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Цена Освобождения». 
К 100-летию Юрия Озеро-
ва. (12+).

НТВ

4.35 Т/с «Пасечник». (16+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

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

3.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Морозова». (12+).

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

21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).

23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». (0+).

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия». (12+).

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

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

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

16.55 Хроники московского быта. 
18.10 Т/с «Исчезающие следы». (16+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу». (16+).

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

0.55 «Прощание. Михаил Коза-
ков». (16+).

2.15 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на». (16+).

КУЛЬТУРА

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

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

война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 1.55 Классики. Эмиль Ги-

лельс. Фортепианные ми-
ниатюры С. Рахманинова. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.

21.35 «Белая студия».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 4.10 Тест на отцовство. (16+).

11.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 1.35 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 19.00 Т/с «Цыганка». (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00, 15.00 Засекреченные              
списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

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

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+).

0.30 Х/ф «Опасный бизнес». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

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

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

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

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

21.00 Т/с «Полет». (16+).

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

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». (16+).

1.00 Х/ф «Оптом дешевле». (12+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

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

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.05 Уральские пельмени. (16+).

10.55 Х/ф «Самый лучший день». 
13.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

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

20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+).

22.05 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца». (12+).

1.40 Русские не смеются. (16+).

2.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.15 «Орел и решка». (16+).

8.05 «Мир наизнанку». (16+).

10.45 «На ножах». (16+).

19.00 «Черный список-2». (16+).

23.00 Т/с «Шерлок». (16+).

0.55 «Пятница News». (16+).

1.25 «На ножах. Отели». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

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

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

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

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата». (16+).

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

18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск». (12+).

19.40 «Легенды армии». (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Д/ф «Блокада снится но-
чами». (12+).

0.35 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». (0+).

2.00 Х/ф «Балтийское небо». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая». (16+).

9.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6». (16+).

11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.45, 17.45, 18.10 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-7». (16+).

19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Гандбол. «Вылча» (Румыния) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+).

7.30 Жизнь после спорта. (12+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 23.55 Новости.

8.05, 16.45, 0.05, 3.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. (16+).

12.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).

13.00, 17.15 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+).

14.05 «МатчБол».
14.45 Смешанные единобор-

ства. (16+).

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

18.15, 18.50, 20.35 Т/с «В клет-
ке». (16+).

21.40 Х/ф «Легионер». (16+).

0.55 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины.

МИР

5.00 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». (12+).

6.15, 10.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю». (16+).

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

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

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

18.15, 19.25 Т/с «Чужой район-3». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума»

ОТР

6.00, 17.15 «Вспомнить всё». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассато-
ры». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.25, 18.30, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

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

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

17.45, 1.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

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

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

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Легенды 
Тобольска» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 17.40, 18.10, 20.10 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15, 09.45 «Интервью» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.20 «Сидим дома» 

16.30 «Листая памяти страницы»
18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное 

интервью» (16+) 

22.10 «Новости спорта» (16+) 

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

23.30 «Новости Ишима» (16+)

Спецрежим для ИП

Алексей ГИЛЁВ                                                         

Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) 

Оба выросли на тоболь-
ской земле, оба продолжа-
ют путь своих родителей, 
посвятив себя тяжелому, 
но благородному труду в 
сельском хозяйстве.

В деревне Тоболтура 
и по всему Дегтярёвско-
му сельскому поселению 
Синана знают как предпри-
имчивого человека, рассу-
дительного и ответствен-
ного. Недавно он открыл 
крестьянское фермерское 
хозяйство, а на земле он 
трудится с самого детства, 
у родителей всегда было 
большое подворье. 

Вскоре после оформле-
ния КФХ Синан Абдуллин 
от администрации Тоболь-
ского района получил пред-
ложение принять участие 
в конкурсе на получение 
гранта по программе «Агро-
стартап». В оформлении 
заявки большую помощь 
оказали специалисты рай-
онной администрации. 

Прошлой осенью заявка 
была одобрена. Молодой 
фермер получил государ-
ственную поддержку на 
приобретение 20 племен-
ных коров чёрно-пёстрой 
породы (молочного на-
правления). Эти средства 
также предназначены 
для покупки охладителя 
и кормозаготовительной 
техники. 

Сегодня в поднимаю-
щемся фермерском хо-
зяйстве насчитывается 
60 голов КРС, из них два 
десятка дойных коров, 
остальное молодняк на вы-
ращивание.

Г р а н т  п о с л у ж и л 
хорошим подспорьем и при-
бавил энтузиазма. В следую-
щем году Синан планирует 
продолжить уже начатое 
строительство фермы неда-
леко от деревни: фундамент 
уже заложен. Кроме воз-

Гранты впрок
Ферменный стиль. Синана Абдуллина и Марию Савчиц 
объединяет многое

 ” Сегодня в поднимающемся 
фермерском хозяйстве насчиты-
вается 60 голов КРС, из них два                             
десятка дойных коров, остальное 
молодняк на выращивание

бывшего колхоза в Байка-
лово, его переоборудование 
под всё имеющееся пого-
ловье. А в ноябре в Ялуто-
ровском районе прикупили 
11 молодых коров. Выбор 
именно на этих коров пал 
не случайно – их молоко по 
своему качеству подходит 
для изготовления сыра. Как 
мы рассказывали ранее, 
молодой фермер плани-
рует сосредоточить свою 
деятельность именно на 
сыроварении. За день до 
нашего приезда в приоб-
ретённом стаде появился 
первый телёнок Ромашка, 
до конца января должны 
отелиться ещё две коровы.

Наряду с этим хозяй-
ство постаралось уло-
житься в план кормоза-
готовительной кампании 
и обеспечило поголовье 
сытной зимовкой. Урожая 
кормовых и зерновых 
культур хватило даже на 
реализацию.

Пожалуй, самым радост-
ным событием стало полу-
чение гранта по программе 
«Начинающий фермер».

Мария САВЧИЦ:
– Этого события мы 

ждали давно. И вот всё-
таки мы получили грант. 
Большую помощь в оформ-
лении документов нам 
оказала районная админи-
страция. Государственную 
поддержку мы планируем 
направить на приобретение 
26 племенных нетелей айр-
ширской породы. Сперва на-
мерены научиться с ними 
работать в кормлении и 
содержании, а затем уже 
будем решать вопросы по 
организации производства 
сыра. В связи с тем, что во 
дворах будет стоять пле-
менной скот, необходимо 
будет пересмотреть и по-
работать над внедрением 
эффективных технологий 
заготовки сена и сенажа. 
П о д г о т о в и л и  т а к ж е 
рационы, подходящие для 
данной породы.

 e Фермер Синан Абдуллин намерен создать крепкое и доходное хозяйство

 e Мария Савчиц зооветтехника Надежду Слесаренко называет своим первым помощником: 
«Если бы не её знания и опыт, со всем этим хозяйством я не справилась бы»

ВРЕМЯ ЕСТЬ

Лада ЛИСОВА  

Предприниматели, не успевшие до 31 декабря 
2020 года подать уведомление о переходе с ЕНВД 
на другой налоговый спецрежим, смогут это 
сделать в ближайшее время.

Как информирует Федеральная налоговая служба 
России, ООО и ИП смогут уведомить свой налоговый 
орган о переходе с ЕНВД на иной спецрежим (упро-
щёнка, патент, единый сельхозналог) до 1 февраля 
2021 года. Таким образом, срок подачи уведомления 
продлён на 30 дней по письму заместителя руково-
дителя ФНС РФ Дмитрия Сатина.

ведения помещений пред-
стоит решать вопросы по 
обустройству подъездных 
путей к коровнику и орга-
низации электроснабжения. 

Пу т ь  в  с ы р н ы й 
край. В гостях у Марии 
Савчиц корреспонденты 

«Советской Сибири» были 
прошлым летом, и стоит от-
метить, что с того момента 
в хозяйстве молодого 
фермера многое измени-
лось в хорошую сторону. 
Главным достижением 
Мария называет приведе-
ние в порядок телятника 

 e Доярка Алсу Алексеева своё дело знает: коровки всегда               
вовремя подоены и накормлены

Безопасное Бизино
ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Марина ЕВГЕНЬЕВА

Подведены итоги шестого грантового конкурса 
«Формула хороших дел» – программы социаль-
ных инвестиций СИБУРа.

В 2021 году компания поддержит 126 проектов в 
15 городах России. Из 83 заявок, которые отправил 
на конкурс Тобольск и Тобольский район, реализуют 
идеи 19 организаций и учреждений.

Благодаря поддержке СИБУРа победители кон-
курса в 2021 году реализуют  проекты по органи-
зации фестиваля авторской песни, проведению 
традиционного полумарафона, развитию спортивной 
и досуговой инфраструктуры, созданию аудиогида, 
обучению  навыкам оказания медицинской помощи.

Уже несколько лет подряд в программе участвует 
и Тобольский район – в этом году поддержан проект 
Бизинской школы «Дорога без опасности». 

Напомним, программа социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших дел» реализуется с 
февраля 2016 года. В 2016-2020 годах победителями 
грантового конкурса стали 656 проектов в 17 городах.

Лада ЛИСОВА

Пенсии неработающих пенсионеров проиндекси-
рованы на 6,3%, сообщает Пенсионный фонд РФ.

 С 1 января 2021 года страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что 
выше показателя прогнозной инфляции по итогам 
2020 года. В результате индексации страховая 
пенсия по старости увеличилась в среднем на 978 
рублей, а её средний размер – до 17,5 тыс. руб.

Внимание! У каждого пенсионера прибавка в 
результате индексации индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии. Чтобы узнать, на 
сколько с 1 января 2021 года повысилась страховая 
пенсия неработающего пенсионера, необходимо 
размер получаемой пенсии умножить на 0,063 (6,3%).

 
 d К ПРИМЕРУ, 

если страховая пенсия по инвалидности пенсионера на 
конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индекса-
ции она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 руб-
лей. Если пенсия на конец года составляла 17 522 рубля, 
после индексации она увеличилась на 1 104 рубля и соста-
вила 18 626 рублей. 

В Тюменской области индексация коснулась 
более 308 тыс. неработающих пенсионеров, полу-
чающих страховую пенсию. Выплаты пенсионерам, 
которые в течение года завершат работу, также 
будут повышены на все прошедшие за период 
работы индексации.

Также отметим, что в январе были повышены 
пенсионные права будущих пенсионеров. Произо-
шло увеличение на 6,3% стоимости пенсионного 
коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из 
которых складывается страховая пенсия. Стоимость 
одного коэффициента в новом году повышена с 
93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной 
выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Каждому своё
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ЧЕТВЕРГ 28 ЯНВАРЯ

СРЕДА 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Блокада. 
Дети». (12+).

НТВ

4.30 Т/с «Пасечник». (16+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. (12+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.20 Их нравы. (0+).

3.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Морозова». (12+).

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

21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Объект 11». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». (12+).

10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+).

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

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

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

16.50 Хроники московского 
быта. (12+).

18.10 Т/с «Исчезающие следы». (16+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «90-е. «Мен-
ты». (16+).

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

0.55 «Приговор. Валентин Кова-
лёв». (16+).

2.15 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964». (12+).

КУЛЬТУРА

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

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

престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.35 Цвет времени.
17.45 В.А. Моцарт. Коронацион-

ная месса. В. Спиваков, На-
циональный филармони-
ческий оркестр России и 
Академический большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
0.00 Международный день па-

мяти жертв холокоста. Дж. 
Верди. Реквием. Сцениче-
ская версия театра «Гели-
кон-опера».

2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «Цыганка». (16+).

19.00 Х/ф «Клевер желаний». (16+).

23.05 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
6.00, 10.00, 4.40 «Документаль-

ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Форрест Гамп». (16+).

22.45 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Во власти стихии». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

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

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

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

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

21.00 Т/с «Полет». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». (16+).

1.00 Х/ф «Оптом дешевле-2». (12+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

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

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца». (12+).

13.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

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

20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». (6+).

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

1.35 Дело было вечером. (16+).

2.25 Т/с «Улётный экипаж». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.25 «Орел и решка». (16+).

8.15, 10.05 «Мир наизнанку». (16+).

11.00, 19.00 «На ножах». (16+).

20.00 «Битва шефов». (16+).

23.00 Т/с «Шерлок». (16+).

0.55 «Пятница News». (16+).

1.25 «На ножах. Отели». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

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

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

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

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата». (16+).

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

18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

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

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Т/с «Блокада». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Ладо-
га». (12+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.45, 18.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». (16+).

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.55, 23.55 Новости.

8.05, 14.05, 16.45, 0.05, 3.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.50 Х/ф «Легионер». (16+).

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

кусств». (16+).

17.15 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).

18.15, 18.50 Т/с «В клетке». (16+).

19.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Лада» (Тольятти). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция.

21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. КХЛ.
0.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала.

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+).

8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Чужой 
район-3». (12+).

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

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

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Д/ф «Дорога 101». (16+).

ОТР

6.00 «Дом «Э». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассаторы»
8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.25, 18.30, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

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

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

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

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

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 17.40, 18.10, 20.10 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.00.12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00 
«ТСН» (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.20 «Сидим дома»

16.30 «Листая памяти страницы»
18.45, 20.45, 22.45 «История од-

ного дома» (16+) 

22.10 «Новости спорта» (16+) ) 

23.00 «ТСН» (16+) 

23.15 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Торос» (Нефтекамск)» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый се-

зон. (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф Брод-
ский. Часть речи». (12+).

НТВ

4.30 Т/с «Пасечник». (16+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 2.10 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+).

3.50 Т/с «Отдел 44». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Морозова». (12+).

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

21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Объект 11». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Без срока давности». (12+).

10.40, 4.45 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница». (12+).

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

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

16.55, 1.35 Хроники московского 
быта. (12+).

18.10 Т/с «Исчезающие следы». (16+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными». (12+).

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

КУЛЬТУРА

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

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

война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 верник 2».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада для 

струнного оркестра в 3-х 
частях. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

21.35 «Энигма».

23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение».

2.15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель».

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.35, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.55, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «Любовь в розыске». (16+).

19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река». (16+).

23.05 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Повелитель стихий». (0+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

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

10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России». (16+).

21.00 Т/с «Полет». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Пятилетие «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». (16+).

1.00 Х/ф «Плейбой под прикры-
тием». (18+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос». (6+).

8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
9.00 Т/с «Психологини». (16+).

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

13.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

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

20.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями». (12+).

21.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение Короля». (12+).

1.45 Дело было вечером. (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.00 «Орел и решка». (16+).

10.00, 19.00, 20.40 «Четыре 
свадьбы». (16+).

22.10 «Мир наизнанку». (16+).

0.45 «Пятница News». (16+).

1.20 «На ножах. Отели». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

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

8.35, 18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

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

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата». (16+).

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

18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

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

23.40 Т/с «Блокада». (12+).

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

4.15 Х/ф «Ждите связного». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 7.00, 7.45, 9.25, 9.40, 
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 23.55 Новости.

8.05, 14.05, 16.45, 20.35, 0.05, 3.00 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

12.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды». (12+).

13.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак». (12+).

13.30 «Большой хоккей». (12+).

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

кусств». (16+).

17.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).

18.15, 18.50 Т/с «В клетке». (16+).

21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

0.35 «Точная ставка». (16+).

0.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем 
II». Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция.

4.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+).

8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Чужой 
район-3». (16+).

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

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

16.15 «Мировое соглашение». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

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

0.15 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». (16+).

ОТР

6.00 «Фигура речи». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассато-
ры». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.25, 18.30, 1.35 «Врачи». (12+).

9.25, 13.00 «Среда обитания». (12+).

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

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

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

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

17.15 «Моя история». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

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

1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).

2.00 «За дело!» (12+).

Т+В

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

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

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «История 
одного дома» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10. 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 18.10, 20.30 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир) 

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

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

22.10 «Новости спорта» (16+) 

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

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Омутинки» (16+)

Федеральная победа

Анна ГЕРМАНОВА

На завершающем 2020 год за-
седании совета по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в Тобольском 
муниципальном районе были 
рассмотрены вопросы создания 
инвестиционного климата как в 
Тюменской области в целом, так 
и в Тобольском районе в част-
ности, ключевых изменений 
налогового законодательства 
в 2021 году, программы под-
держки в 2021 году центра за-
нятости населения Тобольска 
и Тобольского района. Также 
состоялась торжественная це-
ремония награждения лучших 
предпринимателей. 

– В довольно жёстких условиях 
мы ещё в большей степени акку-
мулируем наши силы для поддер-
жания экономики района и её раз-
вития по всем сферам и отраслям. 
Несмотря на трудности ведения 
деятельности в период пандемии, 
мы видим по нашей статистике, 
что прирост субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории района составил 
120% к уровню прошлого года. Это 
341 субъект, – отметил замести-
тель главы района Иван Марьин.

По итогам девяти месяцев 
2020 года объём инвестиций со-
ставил 768 миллионов рублей, 
увеличившись по сравнению с 
2019 годом на 4%. Предпринимате-
ли продолжили реализацию инве-
стиционных проектов. По данным 
на конец декабря, на территории 
района реализуется 14 инвестици-
онных проектов с общим объёмом 
инвестиций более девяти милли-
ардов рублей. По итогам их реали-
зации планируется создание 383 
рабочих места. Большая часть из 
них реализуется в сфере придо-

рожного сервиса (девять проек-
тов). И два проекта реализуются 
как масштабные. 

За 2020 год проведено четыре 
заседания рабочей группы по 
комплексному сопровождению 
инвестиционных проектов, в том 
числе по вопросам включения 
новых в реестр инвестицион-
ных проектов, которые поддер-
живаются в целом Тюменской 
областью. По итогам заседаний 
включено четыре новых проекта 
с созданием 18 рабочих мест: это 
строительство объекта торгов-
ли на территории придорожно-
го сервиса «Шарк», гостиницы 
«Тобол» в Байкаловском сельском 
поселении, многотопливной ав-

тозаправочной станции в Аба-
лакском сельском поселении и 
экофермы на заимке «Сибирский 
охотник» в Башковском сельском 
поселении. 

Проектным офисом района 
сформировано девять инвестици-
онных предложений и бизнес-кей-
сов для реализации инвестпроек-
тов, которые предлагаются для 
рассмотрения субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
Под каждое такое предложение 
подобраны инфраструктурные 
площадки. 

В ближайших планируемых 
проектах, которые мы рассма-
триваем, – создание убойного 
цеха в Дегтярёвском сельском 

поселении. Строительство этого 
цеха станет стимулом для наших 
предпринимателей, работающих 
в сфере агропромышленного 
комплекса, пищевой и перера-
батывающей промышленности. 
Два предпринимателя получили 
гранты по программам «Агростар-
тап» и «Начинающий фермер», 
– добавил Иван Марьин. – Произ-
растающие дикоросы – это тоже 
инвестпредложение, которое пре-
доставила району сама природа. 
В планах создание на местах в 
сельских поселениях пунктов 
приёма дикоросов, которые бы 
обеспечивали приём дикоросов, 
сортировку, хранение и первич-
ную переработку этой продукции. 

Большое внимание уделяется 
работе по развитию инфраструк-
туры. Реестр площадок актуали-
зируется на постоянной основе. 
На сегодня 21 инфраструктурная 
площадка включена в общий 
перечень. 

Иван Марьин наградил пред-
принимателей по итогам минув-
шего года.

Нацпроект «Поддержка бизнеса». Назвали лучших предпринимателей района

 ” Большое внимание уделяется 
работе по развитию инфраструктуры. 
Реестр площадок актуализируется 
на постоянной основе. На сегодня                                
21 инфраструктурная площадка включена 
в общий перечень 

 d МОЛОДЦЫ

Почётной грамоты главы Тобольского 
района удостоена индивидуальный 
предприниматель Ирина Лагунова. 
Благодарственные письма вручены 
индивидуальным предпринимателям 
Зайде Турышевой, Галине Пермити-
ной, Рауфе Урамаевой, директору 
ООО «АртомИк» Алексею Яковлеву. 
За подготовку участников конкур-
са профессионального мастерства 
поваров по стандартам World Skills 
Russia среди образовательных орга-
низаций Тобольского муниципально-
го района почётной грамотой награж-
дена директор ООО «Стимул» Анна 
Колобова и благодарственным пись-
мом индивидуальный предпринима-
тель Татьяна Добрынина. 

Всем им пожелали крепкого 
здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, успешного осуществления 
намеченных планов.

На этом церемония награж-
дения не закончилась. В целях 
стимулирования и поощрения 
предпринимателей, работающих 
в сфере придорожного сервиса, 
администрацией района был объ-
явлен конкурс «Лучший объект 
придорожного сервиса». Стоит от-
метить, что на территории района 
работает 23 объекта придорожно-
го сервиса, из них половина явля-
ется объектами общественного 
питания. На конкурс поступило 
шесть заявок. Оценивались кон-
курсанты по 18 показателям.

  
 d ПОБЕДИТЕЛИ

Диплом за третье место в конкурсе 
«Лучший объект придорожного сер-
виса» вручили руководителю авто-
кемпинга «Империя» Анне Зыряновой. 
Второе место присуждено руководи-
телю автокемпинга «Транзит» Борису 
Волкову. Победителем конкурса стал 
руководитель автокемпинга «Феде-
рал» Эдуард Кульмаметов.

ПОВИСШИЙ ВОПРОС

Над подтопляемой зоной
ния разработаны на основании 
многолетних наблюдений за ги-
дрологическим режимом реки 
Иртыш, реки Тобол и её притоков 
на государственных постах сети 
Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, а также на основании 
многолетних наблюдений значений 
уровня грунтовых вод и рассчита-
ны с учётом половодья/паводка 
повторяемостью 1 раз в 100 лет.

Результаты работ проверены и 
согласованы уполномоченными 
органами, в том числе:

– департаментом Росгидроме-
та по Уральскому федеральному 
округу;

– отделом геологии и лицен-
зирования по Уральскому феде-
ральному округу по Тюменской 
области;

– главным управлением МЧС 
России по Тюменской области;

– северо-Уральским межреги-
ональным управлением Роспри-
роднадзора.

В силу ст. 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации в грани-
цах зон затопления, подтопления 

запрещено строительство объек-
тов капитального строительства 
без обеспечения их инженерной 
защиты от затопления, подтопле-
ния. Исходя из положений ука-
занной статьи Водного кодекса 
следует, что при осуществлении 
мероприятий по инженерной 
защите, строительство объектов, 
попадающих в зоны затопления, 
подтопления возможно.

Информация о способах ин-
женерной защиты приведена в 
СП 104.13330.2016. Свод правил. 
Инженерная защита территории 
от затопления и подтопления. Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.06.15-85.

Дополнительно информиру-
ем, что вопросы строительства, 
реконструкции не относятся к 
полномочиям департамента не-
дропользования и экологии Тю-
менской области. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благода-
рим руководство департамента 
за полный ответ. Понятно, что 
эти меры обоснованны. Понятно, 
что чиновники спешили выпол-

нить указания президента после 
большого половодья в 2019 года 
в Иркутской области. Правда, со-
гласовав эти документы между 
ведомствами, в этой спешке оста-
лась за кадром разъяснительная 
работа с населением. 

Повисла в воздухе часть во-
просов, отражённых в запросе, к 
примеру, такой: что делать тем 
людям, чьи дома построены до 
того, как земля под постройкой 
переведена в указанную кате-
горию, из-за чего теперь они не 
могут оформить документы на 
жильё и поставить на кадастро-
вый учёт. Судя по указанным 
законам, чтобы встать на учёт, 
им нужно привести свой участок 
в соответствие, а это дополни-
тельные расходы для граждан. По 
этому поводу в ответе отмечено: 
«Дополнительно информируем, 
что вопросы строительства, 
реконструкции не относятся к 
полномочиям департамента не-
дропользования и экологии Тю-
менской области».

Редакция газеты продолжает 
работу над этой темой и в бли-
жайших номерах познакомит чи-
тателей с разъяснениями специ-
алистов, отвечающих за «вопросы 
строительства, реконструкции».

В публикации «Советской Сибири»  В ПОЛУЯНОВОЙ ЖИТЬ МОЖНО. 
ТОЛЬКО СТРОИТЬ НЕ РАЗРЕШАЮТ, (№ 48 от 26 ноября 2020 года) 
мы осветили проблему, которая стала неприятным сюрпризом не 
только для строителей собственных домов, но и для органов мест-
ного самоуправления. Речь идёт о том, что с недавних пор широкие 
площади земель, расположенных вдоль водных артерий, оказались 
в списке подтопляемых территорий, на которые распространяются 
запреты законодательства. Согласно им с момента внесения 
границ зон затопления, подтопления в Единый государственный 
реестр недвижимости в отношении земельных участков, располо-
женных в ней, устанавливается ряд запретов. В связи с этим стало 
проблематично не только построить дом, оформить в собствен-
ность земельный участок, но даже расширить сельское кладбище. 

С вопросами на эту тему мы 
обратились в районную админи-
страцию, а ответ можно назвать 
переадресацией. Перенаправили 
нас в департамент  недрополь-
зования и экологии тюменской 
области. Соответствующий 
запрос мы направили на имя ди-
ректора этого ведомства – Елены 
Уляшевой. 

Представляем вниманию чита-
телей ответ:

– В соответствии с вашим 
письмом об оказании содействия 
в получении информации по во-

просам жилищного строительства 
в Тобольском районе на терри-
ториях, подверженных риску за-
топления, подтопления, сообщаем 
следующее.

Подготовка предложений по 
определению границ зон затопле-
ния, подтопления реки Иртыш, 
реки Тобол с притоками проведе-
на в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360 «О 
зонах затопления, подтопления».

Предложения по определению 
границ зон затопления, подтопле-
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Книга, которую ждали
Презентация. В типографии Байкаловской школы вышел из печати литературный сборник 
«Когда стихи со мною говорят...» 

Клара КУТУМОВА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) 

В него вошло 140 произведе-
ний участников и победителей 
третьего, теперь уже межму-
ниципального, конкурса поэтов 
имени земляка Алексея Зеваки-
на – школьников и педагогов из 
образовательных учреждений 
Тобольского, Уватского, Вагай-
ского районов и городов Тоболь-
ска, Тюмени. 

Хозяева пригласили на пре-
зентацию книги, которую с 
волнением ждали в течение 
полугода. Волнение их, думаю, 
понятно, ведь издание, буквально 
от самого первого шага и до по-
следнего – набор, оформление, 
брошюрование и т.д. «рождалось» 
в школьной типографии. К этому 
событию оказались причастны 
десятки людей: и те, кто оце-
нивал поэтические работы, кто 
кропотливо собирал стихи по-
бедителей и призёров, объединял 

 ” Сборник со-
стоит из 108 стра-
ниц и включает в 
себя три тематиче-
ских раздела. Пер-
вый называется 
«По праву памяти» 
и посвящён юби-
лею Великой Оте-
чественной войны. 
В следующий раз-
дел «Горжусь тобой, 
мой край родной!» 
вошли стихотворе-
ния детей о малой 
родине. В послед-
нем разделе, «Голос 
детства моего», ав-
торы делятся счаст-
ливыми мгновения-
ми из далёкой поры 
детства 

Есть ещё на свете 
волшебники!
Чудеса рядом. Они живут в каж-
дом селе и деревне, творческие, 
неугомонные, умельцы с душой 
ребёнка, которые, объединив-
шись, могут со всем вдохновени-
ем и фантазией создать у себя 
неповторимую зимнюю сказку 

 Клара ЛАРИНА 

Это же здорово – самому 
творить чудеса, так 

считают и многие жители 
Абалака, и работники местных 
учреждений, которые решили 
принять участие в конкурсе 
снежных фигур и оформлении 
придомовой территории. И на-
фантазировали такую красоту, 
что полюбоваться на снежную 
композицию, сверкающую 
огоньками иллюминацию, 
нарядно украшенную ёлку, 
так преобразившие улицы 
и площадку у местного дома 
культуры, в праздничные дни 
заглядывали не только сельчане, 
но и приезжий люд. Несмотря 
на дефицит снега, поскольку 
декабрь оказался малоснежным, 
взрослые и дети, волонтёры по-
трудились на славу. Ну разве не 
волшебники? 

А авторов лучших компо-
зиций, проявивших выдумку, 
оригинальность, фантазию, по 
праву чествовали на открытии 
снежного городка главные 
персонажи зимней сказки Дед 
Мороз и Снегурка. Начинался 
праздник красочно, под звон бу-
бенцов, стук копыт настоящей 
тройки. Пришедшие поздравить 
односельчан глава поселения 
Вера Вахрушева, Снегурка, она 
же директор Абалакского ДК 
Татьяна Волкова, вручили пред-
ставителям семей и учрежде-
ний заслуженные награды. 

Среди трудовых коллективов 
победа досталась работникам 
дома культуры. Неповторимое 
новогоднее настроение и восторг 
от встречи с рукотворной сказкой 
вызвало и оформление участ-
ков детского сада «Колосок», и 
школы, которые стали призёрами 
в этой номинации.

В творческом состязании 
хозяев частных домов-

ладений победителем едино-
душно была названа культра-
ботник Вера Козлова. Забавные 
снеговики и другие зимние 

их по тематическим разделам, 
и те, кто приложил свои руки к 
оформлению каждой страницы, 
и многие другие.

А первый экземпляр уви-
девшего свет литературного 
сборника на презентации был 

вручён почётному гостю – главе 
Тобольского района Леониду 

Митрюшкину. 
– Сегодня действи-

т е л ь н о  з н а м е н а -
тельное событие 
для всего района, 
– сказал он в при-
ветственном слове, 
– в Тобольском 
районе, в школь-
ной типографии 
выпустили первую 

настоящую книгу. 
Символично,  что 

сборник выпущен в 
год 75-летия Великой 

нулись более 70 участников из 
разных школ Тобольского района. 
Через год к детям присоедини-
лись педагоги и родители, и 
общее количество участников со-
ставило около 100 человек. Лите-
ратурному состязанию было при-
своено имя земляка-байкаловца, 
талантливого человека, поэта и 
верного служителя театральной 
музы, верного сына и настоящего 
патриота родной земли, урожен-
ца деревни Куприной Алексея 
Зевакина. 

В 2019 году конкурс проходил 
при поддержке депутата Тю-
менской областной думы Ольги 

издательское и полиграфическое 
дело, выпускали в свет школьную 
газету «Романтик». Первые два 
сборника стихов, выпущенные 
по итогам конкурса, были на-
печатаны на обычной бумаге и 
скреплены скобами. И вот в 2020, 
к радости организаторов, удалось 
приобрести оборудование для 
книжного переплёта.

Со знаменательным событием-
выходом первого литературного 
сборника тиражом в 100 экзем-
пляров поздравила собравшихся 
и её составитель, бессменный 
куратор конкурса Лариса 
Третьяк. Сборник состоит из 108 
страниц и включает в себя три 
тематических раздела. Первый 
называется «По праву памяти» 
и посвящён юбилею Великой От-
ечественной войны. Кстати, эта 
номинация стала самой попу-
лярной у участников конкурса. 
В следующий раздел «Горжусь 
тобой, мой край родной!» вошли 
стихотворения детей о малой 
родине. В последнем разделе, 

персонажи, фигура символа 
года 2021, притягивающая 
взоры детворы горка, дополня-
ющие контрастные картинки 
из деревенской жизни, причём 
всё выполнено из снега, без 
красок – всё настолько заво-
раживает и вызывает радость 
и удивление. Представляете, 
как оригинально смотрится 
эта картина вечером, при свете 
иллюминации!

Второе место разделили 
семьи Шабановых и Ефремо-
вых. А диплом за третье место 
и символические подарки 
получили семьи Маевских и 
Кладовиковых.

Не остались без наград и 
авторы снежных фигур, укра-
сивших территорию снежного 
городка. Лучшими в этой но-
минации были названы куль-
тработник Вера Козлова, семьи 
Шабановых и Кульмаметовых.

На финише года новогод-
ние гости поздравили 

также всех абалакцев, взрос-
лых и школьников, проявивших 
себя в различных творческих и 
патриотических конкурсах и со-
стязаниях. После награждения 
детвора с удовольствием за-
кружилась в дружном хороводе, 
летела радостными возгласами 
с горки. Немало желающих было 
покататься на тройке лошадей 
по улицам села. Завершился 
праздник красочной иллюмина-
цией, разноцветный фейерверк 
украсил небо над селом яркими 
сияющими узорами. Говорят, 
наблюдая его, нужно загады-
вать желание – обязательно 
сбудется. Верим, что у селян 
так и будет!

Организаторы праздника вы-
ражают благодарность за под-
держку и содействие жителю 
Абалака Евгению Савину, 
который организовал поездку 
на тройке и предпринимателю 
из Тобольска Сергею Вакарину 
и всем односельчанам, при-
нявшим участие в конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление.

«Голос детства моего», авторы 
делятся счастливыми мгновени-
ями из далёкой поры детства.

Напоминая о важных вехах из 
истории конкурсного движения, 
Лариса Михайловна, успевала 
поддерживать в онлайн-режиме 
связь со многими участниками. 
Светло и проникновенно читали 
стихи о Победе школьницы Сетов-
ской школы Вероника Маркова и 
Юлия Сабанчеева. Откликнулся на 
приглашение принять участие в 
презентации старшеклассник Ма-
лозоркальцевской школы Матвей 
Венгерский. Нельзя было без 
трепета в душе слушать поэти-
ческие строчки учителя русского 
языка и литературы Туртасской 
школы, победителя номинации 
«Голос детства моего» Татьяны 
Филатовой. 

Благодаря дистанционной 
связи своими впечатлениями 
о конкурсе поделились также 
участники из тюменских гим-
назий и школ. Даниил Джумаев 
из школы №41 Тюмени с трудом 
справился с волнением, но ока-
зался молодцом, дочитал своё 
стихотворение до конца, и награ-
дой ему были горячие аплодис-
менты слушавших его с экрана. А 
Артёму Русанову, Диме Глазкову 
и Арине Аркановой, ученикам 
Булашовской школы, посчаст-
ливилось прочитать свои стихи 
со сцены праздника. Серьёзное 
для них испытание, но, остав-
шись наедине со зрителем, юные 
чтецы держались достойно, не 
поддавшись бурлящим в душе 
эмоциям. 

Минуту славы испытал 
на поэтическом празднике и 
восьмиклассник Байкаловской 

Победы. В него вошли стихи о 
войне, ведь для каждого из нас 
важно помнить свою историю, 
гордиться подвигами наших пра-
дедов и дедов. 

Затем слово было предостав-
лено директору Байкаловской 
средней школы Елене Кугаев-
ской, которая вкратце рассказала 
о предыстории конкурсного дви-
жения. Идейным вдохновителем 
и организатором поэтического 
конкурса стала школьный би-
блиотекарь Лариса Третьяк. Три 
года назад в преддверии Между-
народного дня поэзии она пред-
ложила объявить на базе школы 
первый районный литературный 
конкурс. На приглашение отклик-

Швецовой. В 2020 году конкурс 
вышел уже за пределы района, 
о своём участии в нём заявили 
учащиеся, и взрослые из сосед-
них районов, школ и гимназий 
Тобольска и областного центра. 
Итоги конкурса, который дважды 
проводился на базе Байкалов-
ской школы, вылились в незабы-
ваемый красочный поэтический 
праздник.

И все эти годы хозяева и ор-
ганизаторы конкурса не расста-
вались с заветной мечтой – при-
обрести оборудование для соб-
ственной школьной типографии. 
Она была открыта в 2018 году. 
Под руководством Ларисы Ми-
хайловны дети осваивали здесь 

 ” А первый экземпляр увидевшего 
свет литературного сборника на 
презентации был вручён почётному 
гостю – главе Тобольского района 
Леониду Митрюшкину

школы Захар Кугаевский. Нет, 
он не пишет стихи, а увлекает-
ся рисованием и стал одним из 
победителей проходившего в 
декабре муниципального форума 
для детей с ОВЗ «Равные возмож-
ности». Талантливыми руками 
Захара подготовлены иллюстра-

ции для литературного сборника, 
он выполнил 30 рисунков. Нелёг-
кий труд, конечно, поэтому взял в 
помощники своих сестёр.

Вспомнили на презентации 
и о своём земляке, выпускнике                        
Байкаловской школы поэте 
Алексее Зевакине. Наверное, не 
случайно конкурс зародился на 
байкаловской земле, славящейся 
талантливыми людьми. 

Воспоминаниями о своём 
брате, который работал в теа-
тральной студии в уральском 
городке Уфалей, поделились 

Юрий и Сергей Зевакины. Как 
рассказывала его учительница 
Мария Максимовна Косинцева, 
литературные задатки в нём про-
являлись ещё со школьной поры. 
Но сам Алексей признавался, что 
тяга к творчеству пришла, когда 
он прошёл трудовую школу 
жизни. Его поэтический талант, 
бесспорно, признан земляками, 
почитателями его сборников, в 
каждой строчке поэта ощущает-
ся трепетная сыновняя любовь 
к малой родине, живущим на 
ней людям… И об этом вновь 
напомнило его стихотворение 
«Неси меня, жизнь!», с которым 
он, ушедший в небытие, но 
оставшийся в памяти сельчан, 
обратился с видеоэкрана.

Впечатлил и финальный 
аккорд праздника. Школьные 
театралы выступили с яркой 
и красочной постановкой об 
истории книгопечатания на Руси. 
А в завершение Лариса Третьяк 
вручила выпущенный сборник 
на память юным поэтам, семье 

Зевакиных, художественному 
оформителю Захара Кугаевско-
му и другим, пожелала новой 
встречи на очередном поэтиче-
ском конкурсе. Что ж, верим, что 
конкурс байкаловцев будет обра-
стать новыми именами, объеди-
няя всех, в ком живёт творческое 
начало, кто стремится своими 
строками пробуждать интерес к 
возвышенному, светлому. Твор-
ческих успехов и поэтических 
начинаний всем, кто захочет по-
делиться сокровенными и свет-
лыми мыслями!

 e Сергей Зевакин и Юрий Зевакин – член жюри конкурса

 e На участке Веры Козловой

 e Юные чтецы из Булашово
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ПЯТНИЦА 29 ЯНВАРЯ

СУББОТА 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50, 2.50 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф Премьера. «Лорел Ка-
ньон». (16+).

НТВ

4.30 Т/с «Пасечник». (16+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

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

1.20 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Т/с «Отдел 44». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

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

21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).

23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна». (16+).

2.00 Х/ф «Братские узы». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссар-

ша». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «Опасный круиз». (12+).

20.00 Х/ф «Забытое преступле-
ние». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника». (12+).

0.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+).

2.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-

кант».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «Суровые километры».
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра. 
Митрополит Иларион (Ал-
феев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра 
Дюма».

21.00 Д/с «Красивая планета».
21.15 Линия жизни.
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
0.00 Х/ф «Не чужие». (16+).

1.20 Д/ф «Серенгети».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.10, 5.35 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 3.05 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.45, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Жёны на тропе вой-
ны». (16+).

19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+).

23.05 Х/ф «Беби-бум». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный     
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+).

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

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

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

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

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (16+).

0.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня»

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
13.00 «Золото Геленджика». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

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

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 Х/ф «Семь ужинов». (12+).

3.55 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос». (6+).

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение Короля». (12+).

14.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями». (12+).

15.45 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+).

23.35 Х/ф «Гравитация». (12+).

1.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.20 «Орел и решка». (16+).

8.10-16.30 «Мир наизнанку». (16+).

20.00 Х/ф «Апгрейд». (16+).

22.00 Х/ф «Зеленый Шершень». (16+).

0.10 «Пятница News». (16+).

0.45, 1.35 «Орел и решка». (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

7.20, 8.20 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Брат 

за брата-2». (16+).

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

0.00 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+).

1.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
3.00 Х/ф «Вертикаль». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.35 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-7». (16+).

10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.45 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-8». (16+).

18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.30, 0.30 Новости.

8.05, 14.05, 16.40, 20.35, 0.35, 3.00 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - М. Кесслер. (16+).

12.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).

13.00 Все на футбол! Афиша.
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины.

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стар-
том. Женщины..

18.15, 18.50 Т/с «В клетке». (16+).

20.55 Мини-футбол. Россия - Ар-
мения. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

22.55 Профессиональный бокс.
0.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». 

Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Австрии. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
(16+).

8.40, 10.20, 17.00 Т/с «Чужой рай-
он-3». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

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

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

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

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

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

21.40 Х/ф «Вий». (6+).

23.10 Х/ф «Беглецы». (16+).

1.00 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам». (16+).

2.25 Х/ф «Веселые ребята». (12+).

ОТР

6.00 «Гамбургский счёт». (12+).

6.30, 17.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

6.45 Х/ф «Не чужие». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 18.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым. (12+).

9.25, 13.00 «Среда обитания». (12+).

9.50, 19.30 Х/ф «Звездопад». (12+).

11.15, 4.35 Д/ф «Рожденный на 
Невском пятачке». (6+).

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

13.25, 19.05, 0.05 «Имею пра-
во!» (12+).

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

18.00 Д/с «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+).

21.20, 5.15 «За дело!» (12+).

0.30 Х/ф «Заказ». (16+).

1.45 Х/ф «Искренне ваш...» (12+).

3.10 Х/ф «Одна война». (16+).

Т+В

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

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

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.30, 9.15 «Интервью» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 17.40, 18.10, 20.10 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

09.45 «Сельская среда» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00, 
22.20 «ТСН» (16+)

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

12.45, 14.45, 15.45 «Актуальное 
интервью» (16+) 

16.30 «Листая памяти страницы»
18.45, 20.45, 22.45 «История од-

ного человека» (16+) 

22.10 «Новости спорта» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+) 

23.15 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Молот-Прикамье» (Пермь)». 

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 Премьера. «В.  Высоц-

кий. Письмо Уоррену Бит-
ти». (16+).

11.15, 12.15 Д/ф «В. Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» (16+).

12.40 Д/ф «Живой Высоцкий». (12+).

13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 
(16+).

14.15 Х/ф «Стряпуха». (0+).

15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». (16+).

16.55 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год». (16+).

17.50 «Сегодня вечером». В. Вы-
соцкий. (16+).

21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вече-

ром». (16+).

23.00 Д/ф «Правда о «Последнем 
герое». (12+).

0.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой». (18+).

1.55 Модный приговор. (6+).

НТВ

4.40 ЧП. Расследование. (16+).

5.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (16+).

7.20 Смотр. (0+).

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

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

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

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 Секрет на миллион. (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

20.00 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Т/с «Пёс». (16+).

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

0.20 Квартирник НТВ. (16+).

1.50 Дачный ответ. (0+).

2.50 Т/с «Отдел 44». (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 по-

требительский 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 «Город невест». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свои чужие род-

ные». (12+).

1.10 Х/ф «Катино счастье». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Без срока давности». (12+).

7.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.15 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери». (0+).

10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует». (6+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+).

16.55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+).

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

0.00 «Прощание». (16+).

0.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

2.00 Линия защиты. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.05 Х/ф «Суровые километры».
9.35 Д/с «Неизвестная».
10.05 Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника».
11.30 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Его звали Стриж».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40, 1.40 Д/ф «Серенгети».

13.40 Д/с «Русь».
14.10 Всероссийский конкурс мо-

лодых композиторов «Пар-
титура». Финал.

16.35 Х/ф «Сын».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

19.25 Д/с «Репортажи из буду-
щего».

20.05 Х/ф «Король говорит». (16+).

22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.00 Х/ф «Джейн Эйр».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «Кубанские казаки». (16+).

8.45 Х/ф «Приезжая». (16+).

10.50, 1.55 Х/ф «Всё к лучшему». (16+).

14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». (16+).

19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
22.05 Х/ф «Любовь в розыске». (16+).

4.55 Д/с «Знать будущее». (16+).

РЕН ТВ

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

7.15 Х/ф «Повелитель стихий». (0+).

9.05 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.25 Х/ф «Дэдпул-2». (16+).

19.45 Х/ф «Веном». (16+).

21.40 Х/ф «Безумный Макс: До-
рога ярости». (16+).

0.00 Х/ф «Хищник». (16+).

ТНТ

7.00, 2.20 «ТНТ Music». (16+).

7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.10, 19.40 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

20.15 Х/ф «Реальные пацаны про-
тив зомби». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «Хороший год». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Тролли» (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей»
9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+).

12.35 Х/ф «Ночь в музее». (12+).

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+).

21.00 Х/ф «Великая стена». (12+).

22.55 Х/ф «Ной». (12+).

1.40 Х/ф «Гравитация». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.00, 13.00 «Орел и решка»
10.00 Д/с «Планета Земля». (12+).

11.00 Д/с «Семь миров, одна пла-
нета». (12+).

12.00 Д/с «Идеальная планета». (12+).

15.10 «Орел и решка. Девчата». (16+).

16.10, 19.55 «Мир наизнанку». (16+).

23.00 Х/ф «Зеленый Шершень». (16+).

ЗВЕЗДА

5.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». (12+).

7.30, 8.10 Х/ф «Золотой гусь». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).

9.30 «Легенды телевидения». (12+).

10.15 Д/с «Загадки века». (12+).

11.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 Круиз-контроль. (6+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05 «Морской бой». (6+).

15.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).

15.25 Д/с «Битва оружейни-
ков». (12+).

16.10 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+).

18.10 «Задело!».
18.25 «Легендарные матчи». (12+).

22.30 Х/ф «День командира ди-
визии». (0+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 
8.20 Т/с «Детективы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои».
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-7». (16+).

1.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+)

8.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020. 
9.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 

20.05, 22.15, 0.30 Новости.
9.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 0.35, 

3.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звёзды».
11.20 Х/ф «Яростный кулак». (16+).

14.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины.

15.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины.

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. 

0.55 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Сантос» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Финал. 

МИР

5.00, 8.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 «Секретные материалы». (16+).

7.10 «Игра в слова». (6+).

8.10 «Всё, как у людей». (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10 Т/с «Линия Марты». (16+).

14.45, 16.15, 19.15 Т/с «Жить сна-
чала». (16+).

16.00, 19.00 Новости.

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

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

7.05 «Хит-микс RU.TV». (12+).

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

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

9.15 «За дело!» (12+).

9.55 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+).

11.25 «Дом «Э». (12+).

11.50, 2.15 Х/ф «Не чужие». (16+).

13.10 «Фестиваль». (6+).

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

17.05 Д/ф «Скорбное эхо блока-
ды. Лев Раков». (12+).

18.00 «Гамбургский счёт». (12+).

18.30 «Домашние животные». (12+).

19.00 «ОТРажение». (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Заказ». (16+).

21.15 «Культурный обмен». (12+).

21.55 Х/ф «Искренне ваш...» (12+).

23.20 Концерт Дмитрия Малико-
ва «С чистого листа». (12+).

0.50 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

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

07.30, 9.00, 13.30 «День за днем» 
(16+)

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

08.00 «Сельская среда» (12+) 

08.15 «Спецрепортаж» (12+) 

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

09.30, 9.50, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 
13.00, 13.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.20, 21.20, 
21.50 «Сидим дома» (16+) 

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

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

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

15.30  «Аллея славы» (16+)

16.30 «Яна Сулыш» (12+)

18.30 «Тобольская панорама» (16+) 

18.45 «Добыча» (16+) 

23.00 «Тобольская панорама» (16+)

23.15 «Новости Казанки» (16+)

23.45 «Новости Викулово» (16+)

Задание выполнено
ПРИЗЫВ ОКОНЧЕН

Анна ЩЕРБИНИНА

Осенний призыв – 2020 
в военкомате по городу 
Тобольску и Тобольско-
му району завершён. По 
словам военкома Алексея 
Бердина, этот призыв 
дался тяжело. В отноше-
нии многих призывников 
действовали отсрочки, 
кто-то проходил допол-
нительное медицинское 
обследование. Пришлось 
повоевать с уклони-
стами, в чём немалую 
помощь оказали полиция 
и администрации обоих 
муниципалитетов. Но 
тем не менее задание по 
призыву выполнили. 

– Причин тому, что 
призыв дался нелегко, 
много: это и пандемия, и 
уклонисты. По отчётам в 
настоящее время у нас 105 
уклонистов. Некоторые 
живут в Тобольске, но на 

период призыва уезжают 
в другие города. Мы прово-
дим с ними большую работу. 
За осенний призыв за не-
своевременное прибытие 
на призывную комиссию к 
административной ответ-

материалов. В розыскных 
мероприятиях участвуют 
сотрудники полиции, воен-
комата, казаки. Чтобы вы-
полнить план по призыву, 
пришлось прибегнуть и не 
к популярным методам. В 

учебных заведениях взяли 
списки должников, которых 
готовят к отчислению. За-
ключили соглашение с 
учебными заведениями. 
Ребята оформили академи-
ческие отпуска на время 
службы. По возвращении 
сдадут свои хвосты, 
учебное место за ними 
будет сохранено, – расска-
зывает Алексей Бердин.  

В  по с лед н и й  д е н ь 
призыва на призывную 
комиссию прибыли город-
ские призывники, про-
шедшие дополнительное 
медицинское обследова-
ние. Они были признаны 

ственности были привлече-
ны 14 человек. В настоящее 
время нами было переда-
но восемь материалов в 
следственный комитет для 
возбуждения уголовных 
дел. Ещё готовится десять 

годными к военной службе 
с некоторыми ограничени-
ями. Отсрочек по учёбе у 
ребят не было. Они явно не 
хотели идти во солдаты и 
пытались доказать членам 
комиссии свою негодность 
к службе. Но члены комис-
сии были непреклонны и 
действовали исключитель-
но по букве закона. Так 
что сыновний долг перед 
Родиной этим призывни-
кам всё же придётся испол-
нить. Служить им, скорее 
всего, придётся не очень 
далеко от дома – в Ишиме 
или в Елани Свердловской 
области.

 ” По отчётам в настоящее время 
у нас 105 уклонистов. За осенний 
призыв за несвоевременное 
прибытие на призывную 
комиссию к административной 
ответственности были 
привлечены 14 человек

 Инна ЛЕНСКАЯ

В Тобольске мужчина обморозился во время 
рыбалки. На выходных в областную больницу 
№3 города Тобольска обратился мужчина с жа-
лобами на отёчность, покраснение обеих стоп. 
В ходе осмотра врачи диагностировали обморо-
жение обеих стоп 2-3 степени. Со слов пострадав-
шего, повреждения ног он получил на рыбалке 
ещё до Нового года, однако надеялся, что «само 
пройдёт», и за помощью к медикам обратился, 
когда кожа сильно потемнела. 

Пациента госпитализировали в стационар, на 
сегодня его состояние оценивается как средней 
степени тяжести. Он продолжает получать консер-
вативное лечение, медики делают всё возможное, 
чтобы уберечь ноги от ампутации. 

Врачи рекомендуют в сильный мороз не выходить 
из дому без особой на то необходимости, а если уж 
есть такая необходимость – одеваться по погоде и 
по принципу «капусты», поскольку воздух между 
слоями одежды всегда отлично удерживает тепло. 
Особое внимание нужно уделить обуви – сырые, 
тесные сапоги или ботинки ухудшают циркуляцию 
крови в ногах и способствуют обморожению.

Если холодовой травмы избежать не удалось, 
верный способ оказания первой помощи – медленное 
согревание: необходимо провести изоляцию повреж-
дённой конечности от воздействия внешнего тепла 
подручными средствами. В течение нескольких 
минут в тёплом помещении обмотайте обморожен-
ную конечность газетой наподобие чулка или рука-
вицы, верхний край которых должен перекрывать 
здоровые ткани не менее 10 см, затем зафиксируйте 
бинтом или элементами одежды (шарф, платок, 
свитер, куртка).

И ПОМНИТЕ: при обморожениях конечностей, 
когда кожа бледная, холодная, как лёд, отсутствуют 
болевые ощущения и движения в суставах пальцев, 
ни в коем случае не стоит пытаться быстро их согреть. 
Прикладывать к горячей батарее или греть горячей 
водой – это опасно, такие манипуляции могут при-
вести к отмиранию тканей, развитию гангрены.

Если возможности завести или перенести постра-
давшего в помещение или в автомобиль нет, нужно 
хотя бы укрыть его от ветра одеялом или любой 
тканью, специальными средствами – как вариант, 
фольгированным одеялом. По возможности дайте 
пострадавшему горячее питье.

Специалисты напоминают: неоказание или не-
правильное оказание первой помощи при тяжёлых 
обморожениях приводит к осложнениям – отёку, по-
явлению волдырей, потемнению кожных покровов.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЗАПРЕТНАЯ РЫБАЛКА

ШУТКИ ПЛОХИ

Само не прошло С дорожниками не замёрзнешь 
Руф ХОЛОДНОВ 

С начала 2021 года на федеральных трассах Уралуправ-
тодора более 20 раз водителям была оказана помощь. 
Чаще всего патрульные оказывались полезны на трассе 
Р-404 «Тюмень –Тобольск – Ханты-Мансийск».

Где-то дорожникам пришлось сопровождать водителя в 
близлежащий населённый пункт, обогревать, кому-то по-
могать с эвакуацией, либо искать автомобиль для отправки 
в соседний город, кое-где помогали в замене колеса, обогре-
вали замёрзших, предоставляли патрульный автомобиль 
для комфортного ожидания эвакуатора.

В ФКУ «Уралуправтодор» действует отлаженная схема 
помощи на случай непредвиденных ситуаций. В под-
рядных организациях действуют группы оперативного 
реагирования, усиленные соответствующей техникой. Обе-
спечено постоянное взаимодействие с территориальными 
подразделениями МЧС России, ЕДДС муниципальных об-
разований, управлениями Госавтоинспекции и Росгидро-
метом, работает круглосуточный телефон с федеральным 
номером. Организовано круглосуточное патрулирование 
автомобильных дорог. 

Тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральной 
дороге, просим звонить по телефону дежурно-диспетчер-
ской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ).

Виктор СЛАДКОВ

Двоих жителей Абалака за рыбалкой задержали 
транспортные полицейские. Это произошло на 704-м 
километре Иртыша. Указанный участок не является 
рыбопромысловым.

Мужчины пробурили восемь лунок и установили запре-
щённые орудия лова – сети, в запретный для этого период. 
Уловом стали налим, судак, нельма, язь, лещ, стерлядь и 

щука. Всего 61 особь рыбы. Причинённый злоумышленни-
ками ущерб составил 240 тысяч рублей. Помимо добычи 
полицейские изъяли у рыбаков сети и прочие инструмен-
ты, используемые при зимней рыбалке.

Тюменским линейным отделом МВД России на транс-
порте в отношении браконьеров возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов». 

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Так рыбачить нельзя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

13.30 Ледниковый период. (0+).

16.40 Д/ф Мировая премьера. 
«Ванга: Человек и фено-
мен». (12+).

17.40 Премьера. «Я почти знаме-
нит». (12+).

19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).

21.00 Время.
21.50 Премьера. «Сегодня вече-

ром». К 110-летию Ванги. (16+).

23.50 Д/ф «Ванга: Человек и фе-
номен». Полная версия. (12+).

1.00 Наедине со всеми. (16+).

1.45 Модный приговор. (6+).

2.35 Давай поженимся! (16+).

3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.00 Х/ф «Взлом». (16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).

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

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Звезды сошлись. (16+).

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

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

3.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

РОССИЯ 1

4.25, 1.30 Х/ф «Только любовь». (12+).

6.00, 3.10 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию». (12+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

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

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «Город невест». (12+).

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

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

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». (12+).

7.30 «Фактор жизни». (12+).

7.55 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется». (12+).

9.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». (12+).

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

11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Чёрный принц». (6+).

13.45 «Смех с доставкой на дом». 
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». (16+).

16.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).

16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова». (16+).

17.40 Х/ф «Портрет любимо-
го». (12+).

21.30, 0.30 Х/ф «Опасное заблуж-
дение». (12+).

1.25 Петровка, 38. (16+).

1.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние». (12+).

3.05 Х/ф «Опасный круиз». (12+).

4.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Маугли».
8.15 Х/ф «Сын».
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Король говорит». (16+).

12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05, 0.05 Х/ф «Пистолет «Питон 

357». (16+).

17.10 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца».

18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков, Веро-

ника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в кон-
церте «Верди-гала».

23.25 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

2.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

7.00 Пять ужинов. (16+).

7.15 Х/ф «Беби-бум». (16+).

9.15 Х/ф «Безотцовщина». (16+).

11.10 Х/ф «О чём не расскажет 
река». (16+).

15.05 Х/ф «Будь что будет». (16+).

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

22.30 Х/ф «Жёны на тропе вой-
ны». (16+).

2.25 Х/ф «Всё к лучшему-2». (16+).

5.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.20 Х/ф «Сахара». (16+).

10.20 Х/ф «Хищник». (16+).

12.25 Х/ф «Хищник-2». (16+).

14.30 Х/ф «Быстрее пули». (16+).

16.25 Х/ф «Веном». (16+).

18.25 Х/ф «Безумный Макс: Доро-
га ярости». (16+).

20.45 Х/ф «Я, робот». (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

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

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

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

9.00 «Новое утро». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

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

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «Родина». (18+).

2.35, 3.55 «Импровизация». (16+).

3.30 «ТНТ Music». (16+).

4.50 «Comedy Баттл». (16+).

5.40 «Открытый микрофон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

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

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

8.35 Х/ф «Звёздный путь». (16+).

11.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+).

13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+).

16.05 Х/ф «Великая стена». (12+).

18.05 Х/ф «День независимо-
сти». (12+).

21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение». (12+).

23.20 Х/ф Премьера! «Глубокое 
синее море». (16+).

1.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки». (18+).

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

5.00 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Метеор на ринге». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка». (16+).

8.00 Д/с «Семь миров, одна пла-
нета». (12+).

8.55 Д/с «Идеальная плане-
та». (12+).

10.00, 12.00, 15.05 «На ножах». (16+).

11.00 «Маша и Шеф». (16+).

14.00 «Умный дом». (16+).

23.20 Х/ф «Апгрейд». (16+).

1.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+).

7.25 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

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

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

12.20 «Код доступа». (12+).

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

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

14.20 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Впереди океан». (12+).

3.30 Х/ф «День командира диви-
зии». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая». (16+).

8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с «По-
следний день». (16+).

11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 0.05, 1.00, 
2.00, 2.45 Х/ф «Настав-
ник». (16+).

15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.05 Т/с «Ню-
хач». (16+).

3.25, 4.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+).

МАТЧ!

7.35 Жизнь после спорта. (12+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Эльдаров - Л. Маф-
ра. А. Багаутинов - О. Лич-
ковахи. Brave CF & Krepost 
Selection. Трансляция из 
Сочи. (16+).

9.00, 11.00, 19.15, 21.30, 0.00 Но-
вости.

9.05, 21.35, 0.10, 3.00 Все на Матч!
11.05 М/ф «Зарядка для хво-

ста». (0+).

11.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом». (0+).

11.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 
км. Прямая трансляция из 
Италии.

14.55, 18.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.

16.15 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Польши. (0+).

16.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Польши.

19.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. «Барселона» - «Ат-
летик». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Австрии. (0+).

5.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Жить сначала». (16+).

5.15, 7.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 «Секретные материалы». (16+).

7.25 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам». (16+).

9.25 «Любимые актеры». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вий». (6+).

11.40, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Ванге-
лия». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
2.55 Т/с «Линия Марты». (16+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

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

7.05 «За дело!» (12+).

7.45 «От прав к возможностям». 
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.00 «Служу Отчизне!» (12+).

9.30 «Гамбургский счёт». (12+).

10.00 Х/ф «Искренне ваш...» (12+).

11.25, 23.30 Х/ф «В четверг и 
больше никогда». (12+).

13.00 М/с «Гора самоцветов». (0+).

13.15 Х/ф «Звездопад». (12+).

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

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 «Потомки». (12+).

18.00 «Активная среда». (12+).

18.30, 3.15 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым. (12+).

19.00, 1.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.10 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных». (12+).

21.35 «Вспомнить всё». (12+).

22.05 Х/ф «Одна война». (16+).

1.45 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+).

3.45 Х/ф «Заказ». (16+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 9.00, 12.30 «Интервью» (16+)

07.30, 13.30, 19.30 «Тобольская 
панорама» (16+) 

07.45, 13.45 «Добыча» (16+) 

08.00 «Большая область» (16+) 

08.30 «Себер йолдызлары» (16+)

08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)

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

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

10.00, 14.00 «Вечерний Хэштег. 
Главное» (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 21.30 «ТСН-
Точнее» (16+) 

15.30  «Аллея славы» (16+)

16.00 «Тюменская арена» (16+)

16.30 «Большая область» (16+) 

17.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Нефтяник» (Альметьевск)». 
Прямая трансляция (16+) 

20.30 «Служилые» (16+) 

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

23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
2018-2019. Плей-офф, 1/8 
финала. «Рубин» (Тюмень) – 
ХК «Рязань». 2-я игра. (16+) 

Гонка памяти. На протяже-
нии многих лет лыжные гонки 
в Тобольском районе – один из 
самых популярных видов спорта. 
Ежегодно на открытие лыжного 
сезона выходило более 150 
участников. В 2020-м, теперь уже 
ушедшем в историю, эпидемио-
логическая ситуация внесла свои 
коррективы в организацию спор-
тивных мероприятий, поэтому 
традиционные гонки проходили 
по новому формату.

На базе общеобразовательных 
учреждений Тобольского района 
состоялись соревнования по 
лыжным гонкам среди учащихся 
образовательных учреждений 
на призы «Пионерской правды», 
посвящённые памяти учителя 
физической культуры Ачирской 
школы Карима Барсукова. На 
старт вышли 145 юных лыжников 
в возрасте от 6 до 18 лет. Каждый 
участник соревновался на дистан-
ции, соответствующей возрастной 
ступени ВФСК «Готов к труду и 
обороне».

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Быстрые и энергичные

Рукавишников, а Эдуард Сагдиев 
назван лучшим игроком.

Поздравления на торжестве 
принимали и наши баскетбо-
листы. Серебряным призёром 
первой лиги открытого чемпиона-
та Тобольска по баскетболу среди 
мужских команд стала команда 
«Урожай». Достойно держали 
оборону и уверенно держались 
на площадке Павел Каников и 
Альберт Мухаметшин, которые 
по итогам чемпионата получи-
ли титул «Лучший форвард» и 
«Лучший защитник». 

Золото и серебро – замечатель-
ный итог года! Так держать! С нетер-
пением ждём начала нового сезона.

Запаслись энергией. На-
чавшийся год принёс нам неболь-
шую каникулярную передышку. 
Самое время для совместного 
отдыха, зимних забав. И погода – 
морозец и солнце – самое то для 
сибиряков!

В период новогодних и рожде-
ственских праздников жители 
Тобольского района окунулись в 
спортивную атмосферу и с инте-
ресом и удовольствием приняли 
участие в объявленной накану-
не «Декаде спорта и здоровья». 
Каждая территория (всего уча-
ствовало 19 сельских поселений) 
постаралась внести в её програм-
му свою изюминку.

Жители Прииртышского 
вышли на традиционную эстафе-
ту «Связь поколений», где взрос-
лые состязались в скандинавской 
ходьбе, а дети – на лыжной трассе. 
Удовольствие доставили селянам 
«Рождественские гуляния», где 
можно было покататься на тюбин-
гах с горы, прогуляться на лыжах 
и предаться любимым зимним 
забавам. Поддержать любителей 
здорового образа жизни пришла 
глава поселения Эльвира Саитова. 

В Кутарбитском поселении 
взрослых и детвору увлекли 
«Весёлые старты». Лыжная про-
гулка в бору, скандинавская 
ходьба – эмоций, которые испы-
тали участники, не счесть! Азарт 
и восторг у болельщиков вызвала 
встреча по волейболу, по итогам 
которой сильнее оказалась 
команда школьников. Все участ-

ники получили сладкие призы.
Жителей Ворогушинского по-

селения сплотил проходивший 
в рамках декады турнир по ми-
ни-футболу. В нём участвовали 
четыре команды, победа доста-
лась ворогушинцам.

Не упустили возможности 
получить заряд бодрости, благо 
выдался тёплый денёк, и юные 
ачирцы, которые дружной                       
командой вышли на новогоднюю 
лыжную эстафету.

Незабываемо провели время 
и жители Булашово, которые 
пригласили сельчан на рожде-
ственскую встречу по волейболу. 
Не помешал крепкий мороз и 
малозоркальцевцам. Товарище-
ская игра по волейболу, различ-
ные спортивные соревнования 
– в школьном спортзале царила 
состязательная атмосфера. А в 
Байкалово население встало на 
коньки. Ждал сюрприз и поклон-
ников настольного тенниса. 

 d КСТАТИ

В общей сложности более 1 150 че-
ловек различного возраста – дети, 
молодёжь, взрослое и старшее по-
коление приняли участие в «Декаде 
спорта и здоровья». Каждый зарядил-
ся позитивом и хорошим настроени-
ем, запасся энергией и активностью.

За идею и творчество. 
Десять дней остаётся до заверше-
ния конкурса плакатов на тему 
«Я выполняю нормы ГТО, присо-
единяйся и ты!», который прово-
дит центр тестирования ДЮСШ 
Тобольского района. В нём могут 
принять участие все желающие, 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений и взрослое населе-
ние, проживающее и работающее 
на территории района. Конкурс 
проходит по двум возрастным 
категориям: учащиеся от 6 до 17 
лет и взрослые – 18 лет и старше.

Спасибо за яркую игру! 
В СК «Центральный» Тобольска              
состоялось торжественное под-
ведение итогов чемпионата 
города по мини-футболу сезона 
2019-2020 и итога первой лиги 
открытого чемпионата Тобольска 
по баскетболу среди мужских и 
женских команд прошлого сезона.

Успешным оказался минувший 
сезон для футболистов Тоболь-
ского района. Проведя ряд инте-
реснейших и ярких игр, команда 
селян «Соболь» вышла в суперлигу 
и заняла высшую ступеньку пье-
дестала почёта, обойдя соперни-
ков из Увата и Тобольска. Лучшим 
вратарём признан наш Александр 

 d УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Творческие работы могут быть выполнены в любой технике (гуашь, компью-
терная графика, фотоколлаж, смешанная техника) и должны отражать спец-
ифику и тематику, заявленную в слогане конкурса. Плакат может быть выпол-
нен одним автором или коллективом.
При подведении итогов учитываются соответствие заданной теме, оригиналь-
ность идеи и креативность. Напоминаем, что работы принимаются до 25 ян-
варя по электронной почте: sportshkola.dyussh@mail.ru, либо по адресу: То-
больск, ул Семакова, 17, факс: 8 (3456) 22-37-15.
 ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2021 г. № 03

О назначении публичных слушаний на территории Абалак-
ского, Ачирского, Лайтамакского, Ушаровского сельских по-
селений Тобольского муниципального района по вопросу 
рассмотрения проектов внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, 
Уставом Тобольского муниципального района, решением Думы 
Тобольского муниципального района от 28.12.2020 № 288 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Тоболь-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности»: 
1. Назначить публичные слушания на территории Абалакско-
го, Ачирского, Лайтамакского, Ушаровского сельских поселе-
ний по вопросу рассмотрения проектов внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сельских поселений, 
утвержденных Решениями Думы Тобольского района, с 01 фев-
раля 2021 г. по 04 марта 2021 г.
2. Проведение итогового собрания публичных слушаний на-
значить:
– в Абалакском сельском поселении на 01.03.2021 в 15.00 по 
адресу: с. Абалак, ул. Советская, 29; 
– в Ачирском сельском поселении на 02.03.2021 в 15.00 по адре-
су: д. Ачиры, ул. Левобережная, 52;
– в Лайтамакском сельском поселении на 03.03.2021 в 14.00 по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак,            
ул. Набережная, 41; 
– в Ушаровском сельском поселении на 04.03.2021 в 14.00 по 
адресу: с. Ушарова, ул. Береговая, 6.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры организовать 

подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии 
с действующим законодательством. 
4. Главам сельских поселений организовать подвоз населения 
из населенных пунктов к месту проведения итогового собра-
ния публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская 
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела земельных отношений и архи-
тектуры.
Заместитель главы района    
начальник отдела 
имущественных отношений                                      И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Оповещение о начале публичных слушаний на территории 
Абалакского, Ачирского, Лайтамакского, Ушаровского сель-
ских поселений Тобольского муниципального района по во-
просу рассмотрения проектов внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельских поселений

 В соответствии с постановлением Администрации Тоболь-
ского муниципального района от 18 января 2021 г. № 03 «О на-
значении публичных слушаний на территории Абалакского, 
Ачирского, Лайтамакского, Ушаровского сельских поселений 
Тобольского муниципального района по вопросу рассмотрения 
проектов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки сельских поселений» публичные слушания назначе-
ны с 01 февраля 2021 г. 
Проведение итогового собрания публичных слушаний назна-
чено:
– в Абалакском сельском поселении на 01.03.2021 в 15.00 по 
адресу: с. Абалак, ул. Советская, 29; 
– в Ачирском сельском поселении на 02.03.2021 в 15.00 по адре-
су: д. Ачиры, ул. Левобережная, 52;
– в Лайтамакском сельском поселении на 03.03.2021 в 14.00 по 

адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак,     
ул. Набережная, 41; 
– в Ушаровском сельском поселении на 04.03.2021 в 14.00 по 
адресу: с. Ушарова, ул. Береговая, 6.
Подвоз заинтересованных граждан из населенных пунктов к 
месту проведения итогового собрания публичных слушаний 
будет организован главами сельских поселений.
Экспозиции и консультации по проектам будут проходить с 
01.02.2021 в здании Администрации Тобольского района по адре-
су: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 112 с 08.00 до 12.00, с 
13.00 до 17.00 со вторника по четверг, в зданиях администраций 
Абалакского, Ачирского, Лайтамакского, Ушаровского сельских 
поселений с 13.00 до 16.00 понедельник, вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно по-
давать в устной и письменной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний, в письменной форме 
в адрес администрации Тобольского муниципального района 
с 01.02.2021 в рабочие дни (кроме понедельника и пятницы) с 
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в здании администрации Тоболь-
ского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24; в зда-
ниях администраций Абалакского, Ачирского, Лайтамакского, 
Ушаровского сельских поселений с 13.00 до 16.00 понедельник, 
вторник, четверг, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проектов.
Проекты внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Абалакского, Ачирского, Лайтамакского, Ушаров-
ского сельских поселений и информационные материалы к ним 
будут размещены с 01.02.2021 на официальном сайте Тоболь-
ского района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk_mr/economics/architecture/pravila_z.htm.
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.
Заместитель главы района             
начальник отдела 
имущественных отношений                                И.А. Марьин

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Краски народов района
Клара РАДИОНОВА

Ярко и колоритно предстал мир 
национальных культур насе-
ляющих наш край народов на 
фотоматериалах, поступивших 
на районный онлайн-конкурс 
фотографий «Наш националь-
ный костюм». 

Он был объявлен центром куль-
туры Тобольского района. Свои 
конкурсные работы представили 
19 семей из Тобольска и Тоболь-
ского района.

На первый взгляд это непросто 
– попробовать передать через на-
родный костюм своеобразие и не-

повторимую энергетику украинцев 
или татар, узбеков или русских. И 
всё же участникам это удалось. 
Большинство работ трогают про-
стотой сюжета, композиционной 
техникой, где каждая деталь несёт 
смысловое значение. Уютный 
уголок семейного жилища, детская 
люлька, запахи свежевыпеченных 
«солнышек» – баурсаков – без этого 
нельзя представить культуру та-
тарского народа. 

Но как удачно расширяют пред-
ставления о народных традициях 
и обычаях татар кадры свадьбы 
по всем мусульманским обычаям, 
запечатлевшие рождение новой 
семьи, счастливые лица молодых 
пар, которые следуют традици-

ям, унаследованным от далёких 
предков! Или другой сюжет, взятый 
уже из жизни русского народа. 
Простые деревенские хлопоты и 
заботы, стирка в семейном кругу… 
Гармонь в руке, и рядом милый, 
и хочется петь во весь голос… Так 
широко и во всём многообразии 
были представлены традиционные 
русские народные, татарские, узбек-
ские, хантыйские и другие костюмы.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

И вот подведены итоги. Диплом лауреата завоевала Эльвира Ишметова из Епанчиной. Дипломом I степени отмечена 
Светлана Питухина из с. Ушарова. Дипломантами II степени названы Римма Маметгалиева из Лайтамака, Алина Хаби-
булина из Булашово, Ирина Анохина из Кутарбитки, Ксения Сиаутдинова из Ирека.
Третье место разделили Елена Евсеева, Наталья Колдырева, Иван Волков, все они из Абалака, Гульния Янишева из Ниж-
них Аремзян и Альфия Халилова из Тоболтуры.



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

Арсений ГРАДОВ 

Новогодние каникулы прошли на территории Тобольско-
го района относительно спокойно. Происшествий было 
немного – в морозы сильно не разгуляешься. Так что се-
ляне проводили каникулы в основном дома – у телевизо-
ров, за компьютерами. 

Что интересно, 31 декабря не было зарегистрировано 
ни одного происшествия. А вот 1 января 2021 года озна-
меновалось пожаром. Горел двухэтажный жилой дом с 
мансардой в Дурыниной. Площадь пожара составила 
96 кв. метров. Обошлось без пострадавших. В тушении 
пожара приняли участие 37-я, 128-я пожарно-спасатель-
ные части.
В этот же день в Бизино вылетел в кювет легковой авто-
мобиль. Помощь была оказана своими силами. Без по-
страдавших. 

3 января языки пламени вновь вспыхнули над Дуры-
ниной. На этот раз на окраине деревни горел мусор. 
Площадь пожара 15 кв. метров. В тушении участвовала                                                                                                                      
128-я ПСЧ.
На 289-м км ФАД сломался автомобиль с тремя пасса-
жирами, один из которых – пятилетний ребёнок. Помощь 
была оказана пунктом обогрева восьмого отряда, авто-
мобиль с пассажирами был препровождён до гостинич-
ного комплекса «Шарк». 

4 января в Бизино горела баня. Площадь пожара соста-
вила 15 кв. метров. Пожар был ликвидирован в течение 
получаса. 

5 января на 199-м км ФАД на обочине загорелся легко-
вой автомобиль. Огонь был потушен пожарными в тече-
ние нескольких минут. Без пострадавших. 

7 января на 224-м км ФАД легковой автомобиль наехал 
на препятствие. Без пострадавших. Помощь службы эва-
куаторов потребовалась. На 204-м км ФАД произошла 
поломка иномарки, в которой находились двое взрос-
лых и двое детей. Помощь была оказана водителем про-
езжающего мимо автомобиля. Иномарка завелась, и се-
мья продолжила путь. 

8 января на 227-м км ФАД произошло столкновение 
двух единиц техники. Аналогичное ДТП имело место в 
Хмелёвой. На автодороге «Тобольск – Вагай» в районе 
Масловой легковой автомобиль с прицепом съехал в кю-
вет. Все три ДТП без пострадавших. 

Клара ЛАРИНА 

Завершился конкурс 
детского национально-
го творчества «Кышкы 
м о н н а р »  ( « З и м н и е 
мелодии»). Пожалуй, это 
одно из самых любимых 
творческих состязаний у 
детворы. 

Несмотря на то, что 
конкурс в этом году прохо-
дил в онлайн-режиме, коли-
чество участников, которые 
состязались в номинациях 
«Вокал», «Художественное 
чтение», «Хореография», 
«Изобразительное и де-
коративно-прикладное 
творчество», ничуть не со-
кратилось. 

Более 200 ребятишек из 
Ачирской, Лайтамакской, 
Санниковской, Нижнеарем-
зянской, Прииртышской, 
Абалакской, Ворогушин-
ской, Епанчинской, Дег-
тярёвской, Чебургинской, 
Кутарбитской школ пред-

ЗИМНИЕ МЕЛОДИИ

Подарок от Кыш Бабая
ставили видеоматериал. 
Юные танцоры и солисты, 
художники и умельцы 
продемонстрировали своё 
возросшее мастерство, 
неуёмную фантазию и 
творческий подход. Высту-
пления, рисунки и поделки 
оказались настолько раз-
нообразны и интересны, 
что жюри пришло в за-
мешательство – кого же 
назвать лучшим? И всё 
же победители в каждой 
номинации были опреде-

лены. По итогам конкурса 
названы 45 победителей и 
призёров. Все они получат 
дипломы и подарки.

Ну и, конечно, все ре-
бятишки ждали встречи 
с Кыш Бабаем, татарским 
Дедом Морозом, без участия 
которого теперь невозмож-

но представить 
национальный 

конкурс. Он 
приходит к 
юным талан-
там уже три 

года подряд, чтобы вручить 
специальный новогодний 
подарок. В этом году персо-
нальный сладкий подарок 
от Кыш Бабая получил 
юный участник, перво-
классник Епанчинской 
начальной школы Айдар 
Рузеев.

Кыш Бабай пожелал 
мальчишкам и девчонкам 
как можно больше радост-
ных событий, приятных 
сюрпризов и незабывае-
мых эмоций!

 e Именной подарок от Кыш Бабая получил Айдар Рузеев

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Плишкина 
Валентина Ивановна. Почтовый адрес: 626157,Тюменская обл., 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, рас-
положенный по адресу: Тюменская обл., 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 инжене-
ра, 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.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Жароптицево перо
Клара КУТУМОВА

В очередной раз удивили нас юные таланты из Верх-
неаремзянской школы имени Дмитрия Менделеева.  
Аремзянцы  стали участниками  юбилейного  семей-
ного фестиваля детского творчества «Жароптицево 
перо»,  который ежегодно проводит  Тобольский музей-
заповедник. 

В 2020 он был посвящён 205-й годовщине со дня рож-
дения Петра Павловича Ершова и 150-летию музея. Пять 
номинаций юбилейного фестиваля собрали рекордное 
количество заявок, свои работы прислали 1 057 конкурсан-
тов из Курганской, Челябинской, Кировской, Оренбургской, 
Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского округов, республики Хакасия, Тоболь-
ска и Тобольского района.

И вот озвучены имена победителей. В почётном списке 
и представители Верхних Аремзян. Девятиклассница 
Полина Сильченко (на снимке) стала лучшей в номинации 
«Наследники П.П. Ершова» и награждена дипломом. Сер-
тификаты участников получили Настя Князева, Варвара 
Коробейникова, Андрей Берегулько, Вадим Рысов, Ангели-
на Шлеина и Александра Ибрагимова. Благодарственными 
письмами отмечены также педагоги ребят Лениза Авазова 
и Людмила Горюнова. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Использование средств маткапитала.  
Федеральным законом от 08.12.2020 № 409-ФЗ внесены изменения 
в статью 12 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» и отдельные законода-
тельные акты РФ».
Внесенными изменениями женщинам, отказавшимся от использования 
средств маткапитала на формирование накопительной пенсии, предостав-
лено шесть месяцев для выбора другого направления их использования.
Согласно закону женщины вправе в течение шести месяцев с даты на-
правления информации о поступлении возвращенных средств на счет 
Пенсионного фонда Российской Федерации обратиться с заявлением 
о распоряжении средствами по следующим направлениям: на улуч-

шение жилищных условий; получение образования ребенком (деть-
ми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации детей-инвалидов.
Указанный срок может быть продлен на шесть месяцев в случае об-
ращения в Пенсионный фонд Российской Федерации с соответствую-
щим заявлением.
В отсутствие таких заявлений, средства маткапитала будут снова на-
правлены на финансирование накопительной пенсии.
Федеральный закон вступил в силу 19.12.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консультант-
Плюс – http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru.


