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В ближайшую субботу туркомплекс «Абалак» 
ждёт зрелищное событие: здесь пройдут 
19-й Международный зимний мотослёт и 
11-й Международный чемпионат по гонкам                                                     
на  унимото. Все подробности на 8 стр.
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Всё сложилось как надо
Ровесница Тобольского района. Завтра, 27 января, отмечает знаменательный юбилей                       

ветеран педагогического труда Медянской школы Гавгара Сафиевна Кутумова,                                   
Учитель учителей, чьё имя до сих пор с чувством глубокого уважения и признания произносят 

её многочисленные ученики. Ей исполняется 100 лет! 

Гавгара апа родилась в татар-
ской деревне Иштаманы Субарев-
ского сельсовета, расположенной 
на Левобережье. Ещё в 80-е годы 
до аула, как обычно назывались 
татарские селения, можно было 
добраться за пару часов на кур-
сировавшем тогда теплоходе 
«Омике», занимавшемся пере-
возкой пассажиров населённых 
пунктов, расположенных вниз по 
Иртышу. А тогда, в начале двад-
цатых годов прошлого столетия, 
это была отдалённая деревуш-
ка, лесная глухомань. Местные 
жители занимались земледелием, 
кормились дарами леса и реки. 

Родом Гавгара из старинного 
семейства Айдановых, корни ко-
торого нужно искать в прошлом 
предков-бухарцев. Айдановы дер-
жались друг за друга, дома роди-
телей и сыновей стояли рядом 
– крепкие, добротные. В памяти 
Гавгары до сих пор остался огром-
ный, ухоженный двор её деда 
Абдельхалима, который хозяин 
держал в идеальном порядке, 
каждому предмету, инструменту 
отводилось определённое место. 
До революции дед занимался ко-
жевенным делом, растил хлеб, 
держал хозяйство, жил своим 
трудом. 

Его сын Мухамедсафа, отец 
Гавгары, взял в жёны работящую 
девушку по имени Сулейхича, 
уроженку деревни Меримы. 
Опорой и надеждой молодых 
родителей были подрастающие 
сыновья Сафиулла, Акрам, Ахтам, 
а четвёртой, на радость матери, 
мечтающей о помощнице, роди-
лась Гавгара. Но девочке не было 
и трёх лет, когда от туберкулёза 
умерла мама.

– Я была крохой и почти не 
помнила о ней, – вспоминает 
юбилярша, – в памяти осталось 
только, что очень долго ждала её. 
Спрашивала у тети, когда мама 
придёт, а они утешали: «Мама 
приходила, ты не дождалась её, 
уснула…» 

Через несколько лет отец 
привёл в дом новую жену. Когда 
в деревне начали объединять-
ся в колхозы, дед Абдельхалим 
с сыном Мухамедсафием про-
должали вести хозяйство едино-
лично. После смерти Айданова-
старшего отец всё же вступил 
в колхоз. Гавгаре исполнилось 
семь лет, и она пошла в местную 
национальную школу. Училась 
легко, старательной прилежной 
девчушке легко давались школь-
ные предметы. И многочисленные 
тётушки, у которых она постоянно 
обитала, твердили, что ей нужно 
учиться дальше. 

А незадолго до войны ушёл из 
жизни отец. Он поехал заготавли-
вать дрова, и доверху нагружен-
ные сани опрокинулись на него. 
Ему не было и сорока лет. Заботу 
о сиротке взяли на себя тёти (у 
второй мамы подрастали свои 
дети). Они настояли, чтобы спо-
собная к знаниям девочка продол-
жала учёбу в Тобольске, где жила 
родственница семьи. То двух-
дневное путешествие запомнится 
девочке, которая отправилась в 
Тобольск на лодке с местной жи-
тельницей, на всю жизнь! Сначала 
добрались до деревни Кориковой, 
где они переночевали, а с утра 
снова за бечеву – и так до самого 
Тобольска. Приехали уже без 
сил, и оставаться в Тобольске у 
Гавгары, честно говоря, уже не 
было никакого желания. Но всё 
же тетя сумела убедить учиться 
и, как могла, поддерживала пле-
мянницу.

 Удивительно быстро деревен-
ская девочка, почти не говорив-
шая на русском языке, смогла 
адаптироваться в незнакомом для 
неё городе, а школа № 15 стала 
родным домом. Ей было инте-
ресно открывать для себя новые 
дисциплины, узнавать новое. При-
ближалась весна 1941 года, пора 
выпускных экзаменов и взрослая 
жизнь. 

Окончание на 2 стр.

Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Вся жизнь ровесницы района с первого вздоха, первых самостоя-
тельных шагов, детство и юность, годы зрелости и приобретения 
жизненного опыта, радости и печали, без которых невозможна 
каждая взятая отдельно человеческая судьба, связаны с родным 
Тобольским районом. И все трудности, лишения, невзгоды испы-
тала-пережила наша героиня вместе с районом. 
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Алексей ГИЛЁВ (ФОТО АВТОРА)

На должность главы Сетовско-
го сельского поселения Елена 
Горчакова заступила в декабре 
прошлого года, однако в этой 
сельской администрации она 
не новичок. Здесь она работа-
ет двадцать лет, половину из 
которых была главным бухгал-
тером, потом занимала долж-
ности главного специалиста и 
специалиста ВУС.

– Елена Николаевна, как 
даются первые шаги в новой 
должности и каким вопросам вы 
уделяете первоочередное вни-
мание? 

– Мне хорошо знакома работа 
сельской администрации, и в этой 
работе я считаю важным обе-
спечить население удобствами, 
чтобы посельчанам было где ра-
ботать и провести досуг. В жизни 
нашего посёлка активно участву-
ют совет ветеранов, детский сад, 
дом культуры, библиотека, школа. 
Функционирует ФАП. Конечно, не 
обходится без вопросов местного 
значения, но мы их постепенно 
решаем.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Будьте здоровы
– Важным считаю, чтобы на-

селение было здоровым. А для 
этого нужны активный образ 
жизни, занятия спортом и фи-
зической культурой. У нас есть 
волейбольная площадка, есть 
футбольное поле, куда планиру-
ем приобрести сетки на ворота, 
чтобы ребятишки полноценно 
занимались футболом.

Радует, что в посёлок раз в 
неделю приезжает участковый 
терапевт, чаще стали привозить                                                                      
маммографы, флюорографы. 
На днях был медицинский 
передвижной комплекс. И я бы 
сказала, что в части медицин-
ского обслуживания мы шагнули 
далеко вперёд, раньше такого 
внимания к здоровью местного 
населения не было. 

И пекарня, и почта
– Другим важным момен-

том является питание. И в этом 
вопросе есть подвижки. Все 
знают, что хлеб у нас привозной, 
и не всегда доставляет удоволь-
ствие есть этот порой несвежий 
продукт. Поэтому один наш пред-
приниматель взялся за реализа-

Первоочередное внимание – 
качеству жизни

цию инвестиционного проекта по 
созданию модульной пекарни, зе-
мельный участок уже оформлен. 
Думаю, что в ближайшие полгода 
мы эти модули уже поставим. 
Отдел экономики районной адми-
нистрации оказывает всевозмож-
ную помощь в реализации этого 
проекта.

 d КСТАТИ, 

ещё у нас планируется установка 
модульной почты, прямо в центре, 
в планах она до 2025 года, участок 
определён.

Радует, что решился вопрос 
с качественной питьевой водой, 
чистая вода поступает к нам 
через водопроводную сеть.

О воспитании
– Важным считаю нравствен-

ное воспитание молодых людей. 
Есть задумки работать в этом 
направлении шире. Почва для 
этого имеется. В школе есть во-
лонтёрский отряд, и он активно 
помогает в сохранении порядка 
у поселкового обелиска. Надо, 
чтобы дети были задействованы 
в мероприятиях такого рода.

Благоустраиваемся
– Решаются вопросы по бла-

гоустройству. Больше половины 
дорог отсыпано. Осталось при-
вести в нормативное состояние 
несколько улиц. В прошлом году 
отсыпали три с половиной кило-
метра дороги в подгорную часть 
посёлка. Там остаются две улицы 
– Лесная и Озёрная. По ул. Озёрной 
сделали тротуар, в этом году пла-
нируем продолжить работу по 
ул.Лесной. И я думаю, что в бли-
жайшем будущем мы проблемы 
с дорогами закроем.

Стараемся уделять внимание 
детям нашего сельского по-
селения. Летом 2022 года при 
поддержке администрации То-

больского района установили 
спортивно-игровой комплекс. 

Большой работой, начатой ещё 
в прошлые годы, я считаю модер-
низацию уличного освещения. 
То есть мы переходим со старых 
ртутных ламп на новые светоди-
одные. У нас порядка девяноста 
фонарей, и тридцать процентов за 
три-четыре года мы уже заменили. 
Это экологично, это ярче и дешевле.

Своих поддержим
– Односельчане приняли актив-

ное участие в сборе посылок для 
мобилизованных. Мы отправили 
около двадцати коробок, люди 
несли тёплые вещи, продукты 
питания и лекарства.

Начало на 1 стр.
Но все надежды и 

планы перечеркнуло изве-
стие о войне. Тогда перед 
многими выпускниками 
не стояло вопроса о том, 
куда пойти учиться. Жизнь 
по военному расписанию 
заставила принимать 
другие решения. И хрупкая 
девушка, окончившая на 
4 и 5 курс средней школы, 
решила пойти работать в 
школу, где остро встал 
вопрос с кадрами. Гавгара 
сумела убедить работав-
шего в те годы заведующим 
отделом образования Му-
хамеда Урамаева, к которо-
му пришла на приём, и он 
предложил девушке место 
учителя начальных классов 
в Надцынской школе. Через 
несколько месяцев, пройдя 
краткосрочные курсы, 

Гавгара Сафиевна отправи-
лась в Надцы.

Надцынский этап жизни 
был важным в её жизни. Она 
училась у своих юных пи-
томцев, а они у неё. С детьми 
начинающий педагог про-
живала каждый день, учила 
не только грамоте, письму 
и счёту, но и открывала им 
мир, учила видеть добро. В те 
военные годы тяжело прихо-
дилось не только на фронте, 
но и тем, кто жил в тылу. 
Кого-то спасало своё хозяй-
ство, а как выжить молодень-
кой девушке, не имеющей 
в чужом посёлке ни одной 
родной души?! Однажды 
Гавгаре предложили обме-
нять кое-что из одежды на 
новорождённого телёнка. И 
она решилась, отдала краси-
вое зелёное пальто и взяла 
тёлочку, которую с трудом 

выходила. Зато через не-
сколько лет та стала её на-
стоящей кормилицей! 

В Надцах молодая учи-
тельница отработала шесть 
лет. На красивую, трудолюби-
вую девушку заглядывались 
многие парни, сватались 
возвращавшиеся с фронта 
солдаты. Но она отказыва-
ла. Может, ждала встречи с 
человеком, который станет 
для неё родным и единствен-
ным? Их знакомство с уро-
женцем деревни Татарские 
Медянки, фронтовиком, ави-
атором Хамитом Кутумовым 
состоялось летом 1948 года. 
Вспыхнувшие чувства ока-
зались взаимными, и вскоре 
он увёз молодую жену в 
родную деревню. В качестве 
приданого у невесты была 
коровка-кормилица. 

Татарские Медянки стали 

для неё родными. Здесь 
появились на свет сыновья 
Габиль, Камиль, Набиль, 
Фарид и дочь Фарида. Здесь 
она состоялась как профес-
сионал, отдала школе более 
30 лет, через сердце и душу 
педагога прошли сотни 
учеников, в которых она 
стремилась заложить зёр-
нышко человечности, тру-
долюбия и уважения. Здесь 
они прожили душа в душу с 
любимым мужем Хамитом 
Хусаиновичем 46 счастли-
вых лет. Пройдя трудными 

рано ушёл из жизни) был 
бортмехаником Тоболь-
ского авиапредприятия, 
Набиль до самой пенсии 
трудился авиатехником, 
военным лётчиком стал 
младший Фарид, ветеран-
афганец. Мастеровые руки 
и у среднего Камиля, много 
лет он работал на косто-
резной фабрике, увлекался 
рисованием. Дочь тоже 
нашла своё призвание, она 
до сих пор трудится хими-
ком-биологом. 

Память у ровесницы 

Всё сложилось как надо

дорогами войны, он оставал-
ся отчаянным жизнелюбом. 
Своими руками строил дом 
для большой семьи, хотел, 
чтоб в нём было уютно и про-
сторно каждому домочадцу. 
В молодости он, как и жена, 
любил танцевать, красиво 
вальсировал.  Многие 
жители Медянок приходили 
в местный клуб посмотреть 
на эту обаятельную, краси-
вую пару. Глава семейства 
гордился, что трое из его 
сыновей пошли по отцов-
ской дорожке. Старший 
Габиль (к сожалению, он 

века удивительно ясная, 
она помнит своих родных 
до нескольких поколений, 
имена людей. Старший брат 
Сафиулла прошёл войну 
разведчиком, остался без 
руки, ему посчастливи-
лось вернуться живым. 
Семнадцатилетним ушёл 
на фронт Ахтам, воевал на 
Дальнем Востоке, там и 
сложил голову. Брат Акрам 
ушёл в Красную армию по 
призыву ещё до войны, 
прошёл школу командиров, 
сражался на Воронежском 
направлении, где и принял 

последний бой. Участником 
боёв с милитаристской 
Японией был и её муж 
Хамит Хусаинович, его не 
стало в конце 90-х годов. Год 
назад внучка Рания проеха-
ла по местам, где проходила 
фронтовая юность деда, при-
везла фотографии – и это, 
пожалуй, самый трогатель-
ный подарок юбилярше из 
всех, которые она получала 
за свою большую жизнь. 

Вот уже более двадцати 
лет Гавгара апа живёт в То-
больске, где получил квар-
тиру от родного предпри-
ятия муж. Первое время не 
прерывала связи с родными 
Медянками, бывшими 
коллегами. Затем крепко 
сдружилась с педагогиче-
ским коллективом школы 
№ 15. Через неё прошли 
многие её выпускники из 
Медянок, бывшие ученики 
не забывают своего первого 
учителя, звонят, навеща-
ют, приглашают, окликают 
при встречах. Это придаёт 
ветерану педагогического 
труда новые силы, радость 
за их успехи и достижения 
окрыляет, значит, всё сло-
жилось как надо! 

С удивительной нежно-
стью и теплотой рассказы-
вает ровесница района и о 
своих внуках и невестках, 
по-прежнему она живёт их 
заботами и успехами. Для 
своей большой семьи – род 
Кутумовых продолжают 
девять внуков и 13 пра-
внуков – Гавгара Сафиевна 
негласно остаётся старей-
шиной рода, человеком, 
который передаёт потом-
кам науку жизни, умение 
жить в ладу с совестью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20 Д/ф «В. Высоцкий и 
М. Влади». (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.35 Д/ф «Отважные». Специ-

альный репортаж. (16+).

12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Инфор-
мационный канал. (16+).

17.15 «Мужское / Женское». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+).

22.40 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Красный Яр». (16+).

0.40 Т/с «Чума». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.15 Д/с «Большое кино». (12+).

8.50 Т/с «Чужие грехи». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50, 3.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 18.05 «Петровка, 38». (16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая». (16+).

18.20 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль». (12+).

22.40 Специальный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Гад». (12+).

1.25 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
7.35 Д/ф «Шигирский идол».
8.20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
8.45, 16.25 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.10, 2.00 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Х/ф «За спичками». (12+).

14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...»

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55, 1.25 Легендарные имена 

Большого театра.
18.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Почерк эпохи».
20.30 Д/с «Острова».
21.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.00 Х/ф «Жизнь Верди».
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».

1.15 Цвет времени.
2.30 «Театральная летопись. К 

90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.45, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.15, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

13.45, 0.15 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.20 Т/с «Сильная женщина». (16+).

19.00 Х/ф «Присяжная». (16+).

0.45 Т/с «Напарницы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные                        
списки». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Прометей». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Вой-
на семей». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Просто Миха-
лыч». (12+).

22.00 Т/с «Полицейский с                   
Рублевки». (16+).

23.00 Х/ф «Папе снова 17». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/ф «Все псы попадают в 
рай». (0+).

8.40 Х/ф «Одноклассники». (16+).

12.35, 19.00 «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+).

22.20 Х/ф «Игра Эндера». (12+).

0.35 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 М/с «Простоквашино». (0+).

5.20, 0.50 Пятница News. (16+).

5.40 Кондитер. (16+).

6.50 Гастротур. (16+).

7.50, 9.00, 10.00 На ножах. (16+).

11.10, 12.00, 13.20 Черный спи-
сок. (16+).

14.50, 17.00, 20.30, 22.40 Битва 
шефов. (16+).

19.00 Молодые ножи. (16+).

1.20 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Не забывай». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.15 Х/ф «Подкидыш». (6+).

10.50 Д/с «Освобождение». (16+).

11.35 Д/ф «Школа русских по-
бед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Под-
готовки ВС РФ». (16+).

13.55, 17.05, 3.35 Т/с «Офице-
ры». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.20 «Специальный репор-
таж». (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым. (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

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

23.20 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.35, 6.25, 7.15, 8.10 Т/с «Испа-
нец». (16+).

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Рас-
каленный периметр». (16+).

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+).

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

22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+).

МАТЧ!

7.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 17.50, 
19.20, 0.25, 5.20 Новости.

9.05, 21.00, 23.45, 2.30 Все на 
Матч!

12.05, 15.00 Специальный репор-
таж. (12+).

12.25 Профессиональный бокс. 
(16+).

13.30 «Есть тема!»
15.20 География спорта. (12+).

15.50 «Футбол на все време-
на». (12+).

16.25 Спортивный дайджест. (0+).

17.55 «Громко».
19.25 Гандбол. «СКА Минск» (Бе-

лоруссия) - «Чеховские 
медведи» (Россия). SEHA-
Газпром Лига.

21.25 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX.

0.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». (0+).

МИР

5.00 Х/ф «След лисицы на кам-
нях». (12+).

6.35 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.15 «Белорусский стандарт». (12+).

10.25, 20.50 «Слабое звено». (12+).

11.20 «Назад в будущее». (16+).

13.15-16.15 «Дела судебные». (16+).

16.50 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». 

(12+).

21.45 Т/с «Кулинар-2». (16+).

0.30 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 14.15 «Клуб главных редак-
торов с П.  Гусевым». (12+).

6.40 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

6.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10, 1.00 Т/с «Вольная гра-
мота». (16+).

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Дорога к морю». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2.
18.05 Д/ф «Сахаров просит сло-

ва». (12+).

19.00 Х/ф «Карусель». (12+).

20.25 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Комиссарша». (12+).

23.50 «Очень личное». (12+).

0.35 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.15, 16.45, 
19.45, 22.00, 23.45 «То-
больская панорама» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30Д/ф «Федерация» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45 Д/ф «Земля людей» (12+).

10.15 Д/ф «Национальности» (12+).

11.15, 14.15, 21.00, 22.15 Х/ф «Про-
павший жених» (12+).

12.15, 16.00 Д/ф «Секты и лже-
пророки» (12+).

13.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00, 19.00 «ТСН» (16+).

15.30 Д/ф «Открытая книга. Ду-
ховный подвиг Романо-
вых» (12+).

15.45 «Тобольская панорама».
17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 

спит».
18.30, 19.30, 21.45, 23.30 «День 

за днём» (16+).

20.00 «Вечерний хештэг» (16+).

23.00 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20. Новости.
17.15 «Мужское / Женское». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Красный Яр». (16+).

0.40 Т/с «Чума». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Т/с «Чужие грехи». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 18.10 «Петровка, 38». (16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль». (12+).

18.20 Х/ф «Цвет липы». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Олег Яковлев». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
7.35, 18.35 Д/ф «Древние сокро-

вища Мьянмы».
8.35, 17.40 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди».
13.45 «Игра в бисер».
14.30, 2.30 «Театральная лето-

пись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.55, 1.25 Легендарные имена 

Большого театра.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Почерк эпохи».
20.30 Искусственный отбор.
21.15 «Белая студия».
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
2.00 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.25, 4.00 Давай разведёмся! (16+).

9.30 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.55, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.35 Х/ф «День Святого Вален-
тина». (16+).

19.00 Х/ф «Только по любви». (16+).

0.50 Т/с «Напарницы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

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

10.00 «СОВБЕЗ». (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+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Чужой: Завет». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Тёмная башня». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Война се-
мей». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Просто Миха-
лыч». (12+).

22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки». (16+).

23.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли». (12+).

0.50, 1.45, 2.30 «Импровиза-
ция». (16+).

3.20, 4.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.50 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

7.30, 18.30, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

8.40 Уральские пельмени. (16+).

8.45 Х/ф «Пятая волна». (16+).

11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Код 355». (16+).

22.30 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+).

0.55 Х/ф «Трудности выжива-
ния». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 М/с «Простоквашино». (0+).

5.10, 1.50, 4.10 Пятница News. (16+).

5.40, 19.00, 20.30 Кондитер. (16+).

6.50 Гастротур. (16+).

7.50, 9.00, 10.00 На ножах. (16+).

11.00, 12.40, 14.00 Черный спи-
сок. (16+).

14.40, 16.50 Битва шефов. (16+).

22.00 Король десертов. (16+).

23.40 Х/ф «Сердцеедки». (16+).

2.20 Т/с «Древние». (18+).

ЗВЕЗДА

5.10, 13.55, 17.05, 3.35 Т/с «Офи-
церы». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.15, 1.10 Х/ф «День командира 
дивизии». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.20 «Специальный репор-
таж». (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Х/ф «Пропажа свидете-
ля». (12+).

2.35 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.35 Т/с «Мститель». (12+).

9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+).

19.25, 20.20, 21.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След». (16+).

22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+).

МАТЧ!

6.40 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.40, 
0.25, 5.20 Новости.

9.05, 16.25, 19.45, 20.50, 23.45, 
2.15 Все на Матч!

12.05, 15.00, 3.00 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25 Профессиональный бокс. (16+).

15.20 Что по спорту? (12+).

15.50 «Футбол на все времена». (12+).

17.55 «Ты в бане!» (12+).

18.25 География спорта. (12+).

18.55, 20.10 Прыжки в воду. Ку-
бок России.

21.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

0.30 Д/ф «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту». (12+).

1.45 Матч! Парад. (16+).

МИР

5.00 Х/ф «Комната старинных 
ключей». (12+).

6.35 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10, 20.50 «Слабое звено». (12+).

11.00 «Назад в будущее». (16+).

11.50, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в 
кино». (12+).

13.15-16.15 «Дела судебные». (16+).

16.50 «Мировое соглашение». (16+).

21.45 Т/с «Кулинар-2». (16+).

0.30 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком». (12+).

6.40 Д/ф «Сахаров просит сло-
ва». (12+).

7.20 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Комиссарша». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10, 1.00 Т/с «Вольная гра-
мота». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Карусель». (12+).

14.00, 15.10 ОТРажение-2. Ленин-
градская область.

18.05, 5.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

18.35 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных». (12+).

20.00, 21.20 ОТРажение-3. Ле-
нинградская область.

23.50 «За дело!» (12+).

0.35 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.15, 16.45, 
18.30, 19.30, 21.45, 01.45, 
02.30, 04.00 «День за 
днём» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» 
(12+).

06.30 «Документальные филь-
мы линейки «Федера-
ция» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45, 02.00, 04.15 Д/ф «Земля 
людей» (12+).

10.15, 03.00 «Дом для друга. Со-
баки» (12+).

11.15, 14.15, 21.00, 22.15 Х/ф «Про-
павший жених» (12+).

12.15, 16.00 Д/ф «Секретные ма-
териалы. Ключи от долго-
летия» (12+).

13.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00, 19.00 «ТСН» (16+).

15.30 Д/ф «Открытая книга. Ио-
анно - Введенеский мона-
стырь» (12+).

15.45 «Тобольская панорама» (16+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

18.45, 19.45, 22.00, 02.45 «Акту-
альное интервью» (16+).

20.00 «Вечерний хештэг» (16+).

23.00 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).
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ЧЕТВЕРГ 2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

17.15 «Мужское / Женское». (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Красный Яр». (16+).

0.30 Т/с «Чума». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Т/с «Чужие грехи». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 18.15 «Петровка, 38». (16+).

15.20 Т/с «Свои». (16+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+).

18.25 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Оборона». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
7.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
8.30, 17.45 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело».
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
18.00, 1.50 Легендарные имена 

Большого театра.
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Почерк эпохи».
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
0.55 Д/ф «Дом на Гульваре».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

9.50 Тест на отцовство. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Присяжная». (16+).

19.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+).

0.35 Т/с «Напарницы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

9.00, 15.00 «Засекреченные        
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Золото». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Прогулка». (12+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Вой-
на семей». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Просто Миха-
лыч». (12+).

22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки». (16+).

23.00 Х/ф «Начни сначала». (16+).

1.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

7.30, 18.30, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

8.35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+).

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

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

22.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

1.05 Х/ф «Ставка на любовь». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.50, 4.10 Пятница News. (16+).

5.20 Кондитер. (16+).

6.40 Гастротур. (16+).

7.40, 8.40, 11.00, 12.10, 13.10, 14.20, 
15.30, 16.30, 17.40, 19.00, 
20.00, 21.20 На ножах. (16+).

9.40, 10.20 Зовите шефа. (16+).

22.20 Молодые ножи. (16+).

23.50 Х/ф «Гаттака». (16+).

2.10, 2.50 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «Офицеры». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.25, 17.05, 3.25 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.20 «Специальный репор-
таж». (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния ВОВ». (16+).

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Х/ф «Предварительное 
расследование». (12+).

1.15 Х/ф «Тройная проверка». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Без пра-
ва на ошибку». (16+).

9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 0.30, 
1.20, 2.05 Т/с «След». (16+).

22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+).

МАТЧ!

7.00 «Всё о главном». (12+).

7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
0.25, 5.20 Новости.

9.05, 16.25, 21.35, 23.55, 2.15 Все 
на Матч!

12.05, 15.00, 3.00 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25 Профессиональный бокс. 
(16+).

15.20 «Большой хоккей». (12+).

15.50 «Вид сверху». (12+).

17.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». (0+).

19.55 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Пензы.

21.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

0.30 Д/ф «Короли. Плоть и 
кровь». (12+).

1.45 Матч! Парад. (16+).

3.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчи-
ны. (0+).

МИР

5.00, 3.00 Т/с «Станица». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10, 20.50 «Слабое звено». (12+).

11.00 «Назад в будущее». (16+).

11.50, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в 
кино». (12+).

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

14.05, 16.15, 0.55 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». 
(16+).

15.10, 1.40 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

16.50 «Мировое соглашение». 
(16+).

21.45 Т/с «Кулинар-2». (16+).

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

ОТР

6.00, 14.15 «За дело!» (12+).

6.40 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого». (12+).

7.20 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Комиссарша». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10, 1.00 Т/с «Вольная гра-
мота». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных». (12+).

14.00 «Конструкторы будуще-
го». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 Д/ф «Время волейбола». (12+).

18.50 М/ф «Дарю тебе звез-
ду». (0+).

19.00 Х/ф «Катала». (16+).

20.25 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.50 «На приёме у главного 

врача с М. Лысенко». (12+).

0.35 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.15, 16.45, 
18.30, 23.30 «День за 
днём» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45, 04.15 Д/ф «Шифры наше-
го тела» (12+).

09.30, 02.00 Д/ф «Земля лю-
дей» (12+).

10.15, 03.00 «Дом для друга. 
Скворцы» (12+).

11.15, 16.00 Д/ф «Л. Гурченко. За 
кулисами карнавала» (12+).

12.15, 14.15 Х/ф «Сказки маче-
хи» (12+).

13.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00, 21.30 «ТСН» (16+).

15.30 Д/ф «Открытая книга» (12+).

15.45 «Тобольская панорама» (16+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

19.00 PAR-ВХЛ.»Рубин» vs «Гор-
няк — УГМК» (Верхняя 
Пышма) (I).

22.00 «Вечерний хештэг» (16+).

23.00 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
17.15 «Мужское / Женское». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Красный Яр». (16+).

0.30 «Поздняков». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Т/с «Чужие грехи». (12+).

10.40, 4.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.10 Т/с «Почти семейный де-
тектив». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Контрудар». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
7.35, 20.05 Д/ф «Свидетели вре-

мени. Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и 
о себе». 80 лет со дня раз-
грома советскими войска-
ми немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве.

8.30, 18.35, 21.50 Цвет времени.
8.40, 16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди».
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 2.30 «Театральная лето-

пись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.55, 1.25 Легендарные имена 

Большого театра.
18.50 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
21.00 Д/ф «План генерала Ва-

тутина».
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

9.50 Тест на отцовство. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Только по любви». (16+).

19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+).

0.45 Х/ф «Случайная невеста». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (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 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «В ловушке време-
ни». (12+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Форма воды». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Вой-
на семей». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Просто Миха-
лыч». (12+).

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». (16+).

23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (12+).

1.20, 2.10, 2.55 «Импровиза-
ция». (16+).

3.45, 4.30 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

7.30, 18.30, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

8.40 Х/ф «Игра Эндера». (12+).

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Знамение». (16+).

22.30 Х/ф «Медальон». (16+).

0.20 Х/ф «Код 355». (16+).

2.30 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.30 Кондитер. (16+).

7.40 Гастротур. (16+).

8.40, 9.40, 10.50 На ножах. (16+).

11.50, 15.40, 17.20, 19.00, 20.50, 
22.40 Четыре свадьбы. (16+).

13.40 Любовь на выживание. (16+).

0.10, 0.50, 1.20 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+).

ЗВЕЗДА

5.05, 13.25, 17.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.20, 0.55 Х/ф «Горячий снег». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.20 «Специальный репор-
таж». (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния ВОВ». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие И. Павлова». (16+).

2.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.25 Т/с «Снайперы». (16+).

8.35 «День ангела». (0+).

9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 0.30, 
1.20 Т/с «След». (16+).

22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+).

МАТЧ!

7.00 «Голевая неделя». (0+).

7.30 Здоровый образ. (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
0.25, 5.20 Новости.

9.05, 16.25, 19.55, 21.00, 23.30, 
2.15 Все на Матч!

12.05, 15.00, 3.00 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25 Профессиональный бокс. 
(16+).

15.20 «Ты в бане!» (12+).

15.50 «Футбол на все време-
на». (12+).

17.55 Что по спорту? (12+).

18.25 «Большой хоккей». (12+).

18.55, 20.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России.

21.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). «Winline. Зимний ку-
бок РПЛ».

0.30 Д/ф «Короли. Воля к побе-
де». (12+).

1.45 Матч! Парад. (16+).

3.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Станица». (16+).

8.20 Д/ф «Сталинградская бит-
ва: «Генерал-штурм» про-
тив фельдмаршала по 
кличке «Сатрап». (12+).

9.10, 10.10 Х/ф «Летят журав-
ли». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
11.05 Х/ф «Горячий снег». (6+).

13.15-16.15, 0.55 «Дела судеб-
ные». (16+).

16.50 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 Т/с «Кулинар-2». (16+).

0.30 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 12.40 Д/ф «Сталинград». (12+).

7.20 «То, что задело». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Комиссарша». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10, 1.00 Т/с «Вольная гра-
мота». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

14.15 «На приёме у главного 
врача с М. Лысенко». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-

мяти...» (12+).

18.45 М/ф «Брут». (12+).

19.00 Х/ф «У самого Белого 
моря». (12+).

20.25 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.50 «Моя история». (12+).

0.35 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «День за днём» (16+) 

05.15 «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.15, 16.45, 18.30, 
19.30, 21.45, 23.30 «День за 
днём» (16+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45, 04.15 Д/ф «Шифры наше-
го тела» (12+).

09.30, 02.00 Д/ф «Земля лю-
дей» (12+).

10.15 Спектакль «Романовы. 
История одной семьи» (12+).

11.15, 16.00 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» (12+).

12.15, 14.15, 21.00 Х/ф «Сказки 
мачехи» (12+).

13.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00, 19.00 «ТСН» (16+).

15.30 Д/ф «Открытая книга. То-
больский Кремль» (12+).

15.45 «Тобольская панорама» (16+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

19.45 Д/ф «Открытая книга» (16+).

20.00 «Вечерний хештэг» (16+).

22.00 Д/ф «Загляните к нам на 
огонёк» (12+).

23.00 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).

23.45 Д/ф «Открытая книга» (12+).
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Клара ЛАРИНА                                                
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Положение с медицински-
ми кадрами в Тобольском 
районе по-прежнему 
остаётся удручающим. 
Несмотря на последние 
перемены в сельском 
здравоохранении, об-
новление материально-
технической базы, остро 
ощущается нехватка 
специалистов первично-
го звена, ждут притока 
свежих сил фельдшерско-
акушерские пункты, где 
продолжают трудиться 
ветераны-стажисты. Но 
думается, ситуация скоро 
должна измениться. 

З а л о г о м  б у д у щ и х 
перемен должен стать 
важный документ – согла-
шение о сотрудничестве в 
сфере обеспечения подго-
товки кадров по наиболее 
востребованным перспек-
тивным профессиям и 
специальностям среднего 
профессионального обра-
зования, программам до-
полнительного образования 
детей и взрослых, програм-
мам профессионального 
обучения. Его подписали 

Ставка на свои кадры
Национальный проект «Здравоохранение». Администрация 
Тобольского района и медицинский колледж имени Володи 

Солдатова подписали соглашение о сотрудничестве

глава Тобольского района 
Леонид Митрюшкин и ди-
ректор Тобольского меди-
цинского колледжа Наталья 
Данилина.

Открывая церемонию 
подписания документа, 
Леонид Митрюшкин под-
черкнул важность проф-
ориентационной работы в 
направлении медицины и 
поддержке медицинских 
династий на селе, о которой 
говорит сегодня президент 
России Владимир Путин. 
Чтобы укрепить первичное 
звено медицинской помощи 
в  сел ь с кой  ме с т но с -                          
ти, убеждён глава района, 
нужно работать с будущи-
ми медсёстрами и фельд-
шерами ещё со школы. В 
последнее время в Тоболь-

ском районе предпринима-
ются серьёзные шаги для 
налаживания контактов 
с учебным заведением 
для проведения совмест-
ной профориентационной 
работы. И всё, над чем ра-
ботали администрация и 
представители учебного 
заведения ранее, теперь за-
креплено документально. 
Соглашение – это возмож-
ность продолжить начатое, 
чтобы усилить сельскую 
медицину, пополнить её 
молодыми специалистами.

 
 d В ПЛАНАХ 

на ближайшее будущее – от-
крытие медицинского класса 
на базе Сетовской школы, от-
метил глава. С началом ново-

го учебного года будет раз-
работан образовательный 
план для медкласса, в кото-
ром будут отведены часы для 
профильных занятий. Также 
в планах развитие волонтёр-
ского движения сестёр мило-
сердия. О профориентацион-
ной работе, которая ведётся 
коллективом и студентами 
медицинского колледжа с об-
разовательными учреждения-
ми Тобольска, рассказала его 
директор Наталья Данилина. 
С этого учебного года коллед-
жем запущен проект «Меди-
цинские классы». 

После подписания со-
глашения о совместном 
сотрудничестве здесь же 
состоялся круглый стол, 
участники которого обсу-
дили ряд важнейших во-
просов и наметили план 
совместных мероприятий. В 
разговоре активное участие 
приняли начальник отдела 
образования Тобольского 
района Светлана Бастрон, 
заместитель главы Тоболь-
ского района Елизавета 
Костылева, руководители 
Сетовской и Прииртыш-
ской школ Елена Соловьёва 
и Марина Быкова и пред-
ставители медицинского 
колледжа. 

ПОМОЩЬ В ПУТИ

Благодарим автоинспекторов
Виктор СЛАДКОВ

Тобольские автоинспекторы на 
автотрассе помогли дальнобой-
щику заменить колесо на фуре.

Находясь на маршруте пат-
рулирования на федеральной 
автотрассе «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск», по пути следования на 218 
километре инспекторы дорож-
но-патрульной службы полиции 
МО МВД России «Тобольский» 

увидели стоящий на дорожной 
полосе грузовой автомобиль 
марки «Mercedes Actros» с проко-
лотым передним правым колесом.

У водителя отсутствовали 
необходимые инструменты для 
замены колеса на запасное. Авто-
инспекторы старший лейтенант 
полиции Александр Кантеев и 
младший лейтенант полиции 
Альберт Хабибуллин приняли 
меры по освобождению дорож-
ной полосы и обеспечили беспре-
пятственный проезд для других 

автомобилей по трассе в метель.
Александр Кантеев на слу-

жебном автомобиле доехал до 
ближайшего автосервиса, взял 
домкрат для грузового автомо-
биля и инструменты и, вернув-
шись, помог заменить водителю 
колесо. Выяснилось, что мужчина 
приехал на фуре из Москвы, в 
Тобольске загрузил полимерную 
крошку и поехал в обратном на-
правлении.

Водитель большегруза по-
благодарил автоинспекторов за 

вовремя оказанную 
помощь, отметив, 
что он сам никогда 
не менял колеса 
на фуре и само-
стоятельно бы не 
справился. Благо-
даря оперативной 
помощи сотруд-
ников Госавтоин-
спекции мужчина 
беспрепятственно 
продолжил свой путь 
до столицы.  

Евгения ЛЕЖНЁВА 

Аэропорт «Ремезов» решил отметить столетие рос-
сийской гражданской авиации конкурсом детского 
рисунка.

Художники от трёх до 17 лет должны до 31 января 2023 
года прислать работы на темы авиационных профессий, 
гражданской авиации или на тему будущего авиации.

Работы принимаются в цифровом формате (отскани-
рованные) на электронную почту: pr@rmz.aero. Обяза-
тельно указать имя автора и возраст.

Работы будут размещены в официальной группе в 
социальных сетях аэропорта «Ремезов». 7 февраля жюри 
определит победителей в каждой возрастной группе.

В состав жюри войдут Екатерина Карасева — тоболь-
ский художник, преподаватель изобразительного искус-
ства, Глеб Стрельников — начальник производственной 
службы аэропорта «Ремезов», Игорь Полуянов, тоболь-
ский авиационный фотограф, сообщает пресс-служба 
аэропорта.

Призы получат не только победители конкурса: 
отметят и рисунок, собравший больше всего симпатий 
в соцсетях.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Первым делом – самолёты

Вспомним о Владимире 
Высоцком

ЮБИЛЕЙ АРТИСТА

Клара РАДИОНОВА 

25 января ему бы исполнилось 85 
лет. Помните, в 70-80 годы прошлого 
века охрипший баритон Высоцкого 
рвался изо всех распахнутых окон, 
популярность певца и поэта просто 
зашкаливала. Хотя официального 
признания у кумира миллионов не 
было, при жизни Владимира Высоц-
кого не вышло ни одного сборника его стихов. 

Самой большой удачей для поклонников его песен-
ного творчества был выпуск долгожданной пластинки, 
ставшей впоследствии раритетной. Была она и в нашей 
семье, к сожалению, разошлась по рукам и была безвоз-
вратно утеряна.

… Уже более 40 лет нет поэта и музыканта, яркого 
актёра, а песни его по-прежнему актуальны, поэтиче-
ские строчки вновь и вновь перечитываются многими. 
За свою непростую короткую жизнь Высоцкий оставил 
особый след в искусстве и поэзии, мире театра и кино. 
В его стихах между строк и почти в каждом слове скры-
вался глубокий смысл. А как он пел! У него была какая-то 
особая, наполненная сумасшедшей энергией манера ис-
полнения песен, он пел на разрыв аорты, выкладывался 
до конца, был честен перед слушателями, наверное, за 
это и любили Высоцкого. И любят сейчас…

 Ко дню памяти поэта, музыканта и актёра в Надцын-
ской сельской библиотеке приурочили литературный 
вечер «Гитарная струна Владимира Высоцкого». Для 
поклонников его самобытного творчества приготовили 
мультимедийную презентацию, которая рассказала о 
жизни и творчестве поэта, были представлены отрывки 
из фильмов, снятых с его участием, можно было по-
слушать аудиозаписи Высоцкого и познакомиться с вы-
ставкой, где представлены его стихи и литература о нём.
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Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

По духу и убеждениям она из крестьянского сословия, из людей 
особой закваски, неутомимых тружеников села, соль земли, 

которые пахали и выращивали хлеб, разводили скот, заготавли-
вали древесину, растили детей, справедливо полагая, что только 
скромный кормилец и извечный пахарь был и остаётся главной 
движущей силой, надеждой и опорой России. Поздравить с этой 
знаменательной датой старейшую жительницу Абалака пришли 
глава Абалакского поселения Вера Вахрушева, специалист по 
соцработе Виктория Надеина, председатель ветеранской первички 
Вера Козлова, активистка движения Надежда Поспелова и автор 
этих строк. 

100-ЛЕТИЮ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

 «В земле – наша сила»

Совсем юной девушкой она 
вступила на колхозную стезю, и, 
наверное, по-другому у дочери 
колхозников сложиться не могло. 
Делом жизни Ольга Петровна 
выбрала профессию агронома и 
посвятила нелёгкому земледель-
ческому труду более 30 лет. Пик 
трудовой славы агронома Алек-
сандровой пришёлся на начало 
шестидесятых. Это были бурные 
годы, когда сельское хозяйство, 
оправившееся после военной 
разрухи, начинало крепнуть, 
набирало темпы, когда район 
обретал развитую экономику. На 
начало шестидесятых приходятся 
высокие производственные по-
казатели, эти годы дали нашему 
району первых героев-ордено-
носцев среди простых людей, 
пахарей и доярок, агрономов и 
руководителей хозяйств.

 d ЛИСТАЯ НЕДАВНО                                
ПОДШИВКУ «СОВЕТСКОЙ СИБИРИ» 
ЗА 1966 ГОД, 

обнаружила список работников 
сельского хозяйства, награждённых 
за успехи и достижения в 
увеличении производства и 
заготовок пшеницы, ржи, гречихи 
и других зерновых и кормовых 
культур. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 
июня 1966 года большая группа 
отличившихся из Тобольского 
района была удостоена высоких 
наград – орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени и медалей. 
Первыми в списке были уважаемые 
люди, известные руководители 
хозяйств, председатели 
Афанасий Кузьмич Ишимцев 
(«Заря коммунизма»), Александр 
Анисимович Бурундуков («Светлый 
путь»), Александр Петрович Климов 
(колхоз имени Семакова). Четвёртой 
была названа агроном колхоза 
имени 22 партсъезда КПСС Ольга 

Она родилась в большой и 
работящей крестьянской 

семье из деревни Сорокино 
бывшего Байкаловского района. 
Отец работал конюхом, мама тру-
дилась на молокозаводе. В семье 
подрастали шестеро ребятишек, 
пять дочерей и один сын. Жили 
своим трудом, подворье хозяев 
считалось крепким по тем вре-
менам: держали двух лошадей, 
три коровы, овец, свиней, кур и 
гусей. Когда в начале тридцатых 
годов сорокинцы стали объеди-
няться в колхоз, глава семьи не 
захотел отдавать всё нажитое. Со 
старшей дочерью Еленой он уехал 
в Свердловск.

– Там отец устроился на работу, 
купил домишко. Следом поехали 
мы с мамой, – рассказывает 
юбилярша. – Помню, как нас всех 
посадили на телегу, добирались 
до деревни Бехтери, там загру-
зили свои пожитки на пароход, и 
прощай, Сорокино!

 В Свердловске прошло её 
военное детство. Там окончила 
7 классов. Жили тогда вестями с 

В послевоенном 1947 году 
дипломированная специалистка 
приступила к трудовой жизни. От-
работав год агрономом в облсель-
хозуправлении, она поехала в 
Тобольск и трудилась на местной 
льносемстанции. Через несколько 
лет её назначили агрономом в 
колхоз в деревне Ламбиной. Со 
здешними хозяйствами, которые 
в результате укрупнения и 
слияния были образованы в 
колхоз имени 22-го партсъезда, 
и связана вся дальнейшая жизнь 
нашей героини. 

– Здесь, в Ламбиной, я и судьбу 
свою встретила, – продолжает 
она свой рассказ. – Ефим Кузьмич 
Александров прошёл войну снай-
пером, вернулся домой без руки.

В молодой семье один за 
другим пошли дети, их было уже 
трое, когда в 1960 году супруги 
решили переехать в Абалак. Здесь 
отстроили дом, завели хозяй-
ство – коров , свиней, овец, кур, 
пчёл, которые требовали ухода и 
заботы. 

– И как маме удавалось управ-
ляться с нами и домашними 

 С этими строками из песни созвучна судьба ветерана колхозного движения Ольги Петровны 
Александровой, которой в начале января исполнилось 95 лет. Всего на пять лет она младше 

своего старшего брата-юбиляра – родного района! 

Петровна Александрова, отмеченная 
знаком трудового отличия, орденом 
Трудового Красного Знамени. Было 
ей тогда всего 38 лет…

 По нынешним меркам совсем 
молодая. Но все, кому довелось 
с ней работать тогда, помнят её 
как энергичную, требователь-
ную, с характером, нетерпимую 
к недостаткам, порой жёсткую 
и принципиальную, умеющую 
отстаивать свою точку зрения, 
несмотря ни на что.

 ” – Мне повезло 
работать с людьми, 
всецело преданны-
ми крестьянскому 
труду, родному хо-
зяйству, присягнув-
шим на верность 
земле, – вспомина-
ет о тех далёких го-
дах Ольга Петровна

фронта, где не утихали ожесто-
чённые бои. Но и в тылу тяжело 
приходилось. На эвакуирован-
ных заводах давали хоть какой-
то паёк, а остальные жили, кто 
как мог. Подсобного хозяйства у 
семьи не было, и в 1943-ем семья 
решила переехать в Тюмень. 

Здесь через год Ольга посту-
пила в Тюменский сельскохозяй-
ственный техникум. Студенче-
ские годы, несмотря на тяжёлую 
военную обстановку, полуголод-
ное существование, протекали 
бурно. Ольга Петровна – одна 
из немногих участниц истори-
ческого события: в годы войны 
сюда было перевезено из Москвы 
тело Владимира Ленина. Оно на-
ходилось в здании техникума, и 
студенты дежурили в почётном 
карауле у двери комнаты.

Однажды девушке посчастли-
вилось услышать голос ставшей 
тогда популярной Клавдии 
Шульженко, которая выступала 
с концертами перед ранеными 
бойцами, находившимися на 
лечении в тюменских госпиталях.
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делами?! – удивляется сидящая 
рядом дочь Галина Ефимовна. – 
Для неё на первом месте всегда 
была работа. Техники в те годы в 
хозяйстве было немного. Правда, 
потом маме дали в подмогу коня, 
и она научилась сама ездить, без 
боязни на своём скакуне объезжа-
ла поля, держала под контролем 

все закреплённые участки. А нам 
с братишкой мама разрешала от-
водить вечером коня на конюшню, 
и мы это делали с огромным удо-
вольствием. Так и отложилось 
в памяти из далёкого детства: 
ложились спать – мама ещё не 
вернулась с поля, просыпались – 
её уже нет. 

О повышенной ответствен-
ности, дотошности, не-

обычайной строгости агронома 
Александровой ходили легенды. 
Она была требовательным, порой 
несговорчивым человеком. Но в 
работе кипела. При её активной, 
грамотной работе урожайность 
зерновых ежегодно повышалась, 
с 1950 по 1980 годы урожайность 
зерновых увеличилась почти в 
три раза, валовый сбор – в 3,5 раза. 

 d НАГРАДЫ

За высокие производственные по-
казатели в 1966 году агронома Алек-
сандрову представили к ордену Тру-
дового Красного Знамени. Через 
несколько лет к ордену добавились 
другие правительственные награ-
ды – орден Дружбы народов, меда-
ли «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда», знаки «Победитель 
соцсоревнования» и многие другие. 
Человек неравнодушный, беспокой-
ный, принципиальный, Ольга Алек-
сандровна никогда не оставалась в 
стороне от общественной жизни. Её 
неоднократно избирали секретарём 
партийной организации, делегатом 
областных партконференций. В 1982 
году избрали делегатом 17 съезда 
профсоюзов СССР. В общей сложно-
сти ветеран колхозного движения 
отдала сельскому хозяйству 34 года 
и всегда стремилась быть нужной 
людям, с которыми щедро делилась 
своими знаниями, накопленным 
жизненным опытом.

О своём времени ветеран 
сельского хозяйства вспо-

минает с особой теплотой. За-
ниматься любимым делом, быть 
всегда в гуще событий, быть 
постоянно нужным – наверное, 
это и есть счастье, подаренное 
судьбой. А отдушиной от нескон-
чаемых дел и забот была для неё 
песня. Ольга Петровна пела в 
сельском хоре, когда был создан 
ансамбль «Рябинушка», стала его 
верной и постоянной участницей. 
Посещала коллектив много лет, 
пока не ушла на заслуженный 
отдых. Труд и песня, семья стали 
главным в её жизни. А сегодня 
радуют успехи внуков, которых у 
бабушки Ольги шестеро, и десяти 
правнуков. Пожелаем нашей 
дорогой юбилярше сохранить 
крепость духа, которая помогала 
ей с честью выходить из жиз-
ненных ситуаций, оптимизма и 
здоровья!

Полина МЕРКУЛОВА (ФОТО АВТОРА)

Отчётный круг Тобольского станичного казачьего общества со-
стоялся  в Доме народного творчества.

Но настрой у казаков был не праздничный, а деловой. На круг 
собрались 28 казаков разного возраста из Тобольска и Тобольского 
района –  50-процентный кворум, что, согласно уставу, позволило 
провести круг. Отсутствовали казаки на итоговом мероприятии 
исключительно по уважительным причинам – по болезни или по 
причине  служебных командировок. 

«Аз Дмитрий, сын Бориса, имя рода 
Белякин», – представился мне казак 

из деревни Винокуровой Мало-
зоркальцевского сельского по-

селения. В Тобольское станичное 
казачье общество он вошёл по 
зову сердца, в память о праде-
дах-казаках. Дмитрий Белякин 
старается соблюдать правила 

казачьей жизни. «Главное 
правило казака, как я считаю, –  с 
людьми следует поступать так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали с 
тобой. Сделаешь так – и изменишь мир 
вокруг себя в лучшую сторону», – сказал он.   

Вести круг было поручено подъесаулу Андрею Печёркину. 
Молитву на начало доброго дела прочёл отец Михаил (Денисов), 

настоятель храма Андрея Первозванного, духовно окормляющий 
тобольское казачество. 

–  Рад в очередной раз участвовать в круге Тобольского станич-
ного казачьего общества. Ваше общество стойко переносило все 
испытания – расколы, возникающие проблемы и выстояло. И сегодня 

КАЗАЧИЙ КРУГ

Стойкое общество

На мероприятии были утверждены кандидатуры выборных 
казаков на круг казаков Тюменской области. Рассмотрели заявления 
тех, кто хотел бы выйти из числа реестровых. Лучших казаков на-
градили в честь 440-летия Сибирского казачьего войска.

оно стабильно, дееспособно. Круг у нас бывает один раз в году, и, 
думаю, впредь казакам надо так планировать свой рабочий график, 
чтобы принять в круге участие. Поговорим о поставленных перед 
казаками задачах, коснёмся и проблемных вопросов, – сказал атаман 
отдельского казачьего общества по Тюменской области Николай 
Белослудцев.

С отчётным докладом перед братьями-казаками выступил атаман 
Тобольского станичного казачьего общества Александр Тропин. До-
вольно подробно он рассказал обо всех направлениях деятельности 
казачьего общества, в том числе и о том, что тобольские казаки 
принимают участие в специальной военной операции. 
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Анна ЩЕРБИНИНА                                 
(ФОТО АВТОРА) 

О Луке Синьорини я давно 
была наслышана. Город у 
нас небольшой, интерес-
ные новости быстро раз-
летаются, тем более столь 
необычные, как в случае 
с Лукой, когда человек 
переезжает из солнечной 
Италии в заснеженную 
Сибирь. 

Познакомиться лично с 
Лукой мне довелось на от-
крытии резиденции Деда 
Мороза, где он со своими 
помощницами потчевал 
кофе тоболяков и много-
численных гостей города. 
В новогодней шапочке он 
с улыбкой встречал гостей 
сказочной резиденции. И 
сам отлично вписывался в 
свиту Деда Мороза, кото-
рому дети читали стихи у 
ёлки. И Лука не удержался 
и, вспомнив детство, тоже 
прочёл стих Дедушке на 
итальянском языке. 

Лука – уроженец ита-
льянского городка Альба-
вилла, расположенного 
вблизи озера Комо, которое 
любят посещать туристы, 
неподалеку от границы со 
Швейцарией. Городок сам 
по себе небольшой, меньше 
Тобольска. В Италии наш 
герой получил высшее об-
разование, выучившись на 
геодезиста. Но работать по 
специальности не пошёл, 
если не считать учебной 
практики. Трудился он в 
ресторане, кафе, в церкви 
помощником священно-
служителей. 

В юности учился игре на 
аккордеоне. И уже после 
окончания геодезического 
факультета, поработав в 
разных сферах, решил осу-
ществить свою мечту и по-
лучить высшее музыкаль-
ное образование. Выбор 
пал на УрГПУ. Учился он 
заочно, но на сессии в 
Екатеринбург приезжал. 
Русский язык выучил до-
вольно быстро, находит 
в нём немало сходства с 
итальянским. В универ-
ситете повстречал и свою 
возлюбленную (Лилия 
родом из Заводоуковска). 
Однажды, заглянув в её 
комнату, он увидел на 
холодильнике магнитик 
с чудным белокаменным 
кремлём. Поинтересовал-
ся, где расположено такое 
чудо. Лилия ответила: «В 
Тобольске». А потом ещё и 
набор открыток с видами 
Тобольска показала. И 
Лука понял, что непремен-
но должен побывать в этом 
городе. 

И молодые супруги, 
недолго думая, приеха-
ли в Тобольск. В роли их 
гида выступила Лилина 
подруга детства Ольга 
Коротких, пресс-секретарь 
главы Тобольского района. 
Она провела для гостей 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦА В СИБИРИ

Синьор тоболяк 

интересную экскурсию 
по городу и Тобольскому 
району (в районе они побы-
вали в Абалаке, в Верхних 
Аремзянах). 

И молодая семья решила 
переехать в Тобольск, о чём 
Лука ни разу не пожалел. 
Более того, он так влюбил-
ся в наш город, прикипел 
к нему всем сердцем, что 
теперь считает себя тобо-
ляком. Здесь родился и его 
сын Владимир – ему уже 
полтора года. Признаётся, 
что в Италии, куда он ездит 
по делам, связанным с биз-
несом, более двух недель 
уже не выдерживает, 
чувствует, пора домой – в 
Тобольск, к своей семье. 
Здесь ему мило всё – и 
городская архитектура, и 
прекрасный природный 
ландшафт, и ухоженный 
вид городского простран-
ства, и открытые, привет-
ливые люди. Говорит, что 
у него теперь в Тобольске 
много приятелей, друзей. 
Очень благодарен за под-
держку администрации 
города. Лука держит свою 
кофейную точку в одном 
из домиков на Базарной 
площади. Теперь вот и 
вторая появилась – в 
здании резиденции Деда 
Мороза, причём, кажется, 
не только на период ново-
годних каникул, а в кругло-
годичном режиме. 

К  ко ф е й ном у  д ел у 
Лука относится серьёзно. 
Секретам мастерства ко-

феварения не перестаёт 
учиться. Проходил курсы 
в Милане, во Флоренции. 
«Полученные знания я 
привёз с собой в Россию. 
Открыл в Тобольске своё 
дело – ООО «Империум». 
И теперь приучаю тобо-
ляков ко вкусу настоя-
щего кофе», – говорит он. 
Помимо этого, если есть 
желающие изучить ита-
льянский язык, Лука готов 
вести языковые курсы в 
школе «Полиглот». Для 
Тобольска носитель ино-
странного языка – большая 
редкость. Планирует Лука 
и получить-таки высшее 
музыкальное образование. 
С аккордеоном он не рас-
стаётся. В свои 30 он ещё 
готов горы свернуть.

А ещё он стал активным 
прихожанином Тобольско-
го костёла и как истинный 
католик старается не 
пропускать воскресные 
мессы, с удовольствием 
посещает концерты орган-
ной музыки, тем более что 
органист – его друг. 

В Тобольске супруги              
Синьорини купили квар-
тиру, в мечтах у Луки от-
крытие своей кофейни. В 
Италии кофе пьют в барах, 
кофейнях не по одному 
разу в день. Это такая 
традиция. Причём пьют 
настоящий кофе, а не паке-
тированный суррогат. Лука 
надеется, что и в Тобольске 
ему удастся заложить эту 
традицию. 

Представители администрации Тоболь-
ского района по объективным причинам 
не смогли принять участие в пресс-
конференции. 

Тобольск и Тобольский район успешно 
развивают на своих территориях событий-
ный туризм в разных его направлениях, в 
планах его  расширить.

Откроет новый сезон мотофестиваль, 
который впервые будет проходить на то-
больской земле. И в этом большая заслуга 
обеих администраций и руководства 
загородного комплекса «Абалак». Сумели 
убедить организаторов чемпионата, что 
тобольская зона достойна принимать 
у себя  соревнования: и гостей разме-
стит так, как они сами того пожелают 
(многие участники встанут палаточным 
лагерем, место для него уже определено, 
болельщики предпочитают расселиться 
по гостиницам), и трассу для участников 
подготовит по высшему разряду (она 
будет пролегать у подножия горы вдоль 
Иртыша), и культурно-развлекательной 
программой обеспечит. А главное – у 
нас есть что показать. Экскурсионная 
программа для иногородних, а многие 
из них впервые побывают в Тобольске и 
Тобольском районе, обязательно будет 
проведена. 

Елена Шкабара отмечает, что интерес 
к этому мероприятию довольно высок. 
Уже бронируются места в гостиницах. 
Ожидается приезд более 50 участников. 
Среди участников будет и представи-
тель центра технического творчества   
Тобольска. Мотофестиваль, по предва-

НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Первые. Ледовые.
Наши

рительным данным, посетит порядка                                    
3 000 гостей (туристов). Непременно 
подтянутся и местные жители. Ведь про-
грамма мотофестиваля обещает быть 
насыщенной. Для гостей мероприятия 
будет работать трактир «Белая сова». 
Угоститься горячим чаем и выпечкой 
можно будет и в избушке Бабы-яги, и в 
шатрах для обогрева участников и гостей 
фестиваля, где можно будет отведать 
шашлыков, пельменей, выпечки, чая, 
будет работать полевая кухня.  

Атмосферу фестиваля помогут создать 
уличные народные гуляния с концертно-
развлекательной программой, ярмаркой 
с участием народных мастеров, сувенир-
ной лавкой.   

Главным событием мотофестиваля 
станут заезды участников соревнований 
по ледовой трассе, где судейской брига-
дой будет оцениваться не только время 
прохождения, но и самодельные техни-
ческие средства, на которых выступают 
участники. 

 d ВНИМАНИЕ 

28 января Тобольским ПАТП будут 
организованы дополнительные рейсы 
общественного транспорта по маршруту 
«Тобольск – Абалак» (от ДК «Синтез»). 
Расширена на день проведения мотослёта 
парковочная зона для тех, кто отправится 
на фестиваль на своих авто. Вход на 
мотофестиваль платный – 500 рублей 
(дети проходят бесплатно), называется он 
«экосбором». 

Анна СОЛНЦЕВА (ФОТО АВТОРА) 

28 января тоболяков и 
жителей Тобольского 
района ожидает необыч-
ное, зрелищное событие 
–  19-й Международный 
зи м н и й  мо т о с лёт  и 
11-й Международный 
ледовый чемпионат мира 
по гонкам на унимото на 
льду. 

Об этом событии, а также 
в целом о развитии собы-
тийного туризма в Тоболь-
ске и Тобольском районе 
журналистам рассказали 
на пресс-конференции, 
которую провели директор 
департамента по культуре 
и туризму администра-
ции   Тобольска Анастасия 
Ионина, пресс-секретарь 
главы города Анастасия 
Гулина и управляющая 
загородным комплексом 
«Абалак» Елена Шкабара. 

Клара ЛАРИНА 

Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса научно-исследова-
тельских работ имени Дмитрия Ивановича Менделеева, который проходил в 
декабре минувшего года. В числе его финалистов и учащиеся Сетовской школы, 
семиклассница Ксения Новосёлова и девятиклассницы Анна Петрова и Руфина 
Алеева. 

Этим юные исследовательницы доказали, что гордятся своим великим земляком, 
ведь его имя обязывает быть лучшими. Можно порадоваться за успех наших школьниц 
и их научного руководителя, учителя Людмилу Зуеву. Ну, а впереди очные испытания, 
которые будут проходить в Москве с 3 по 5 февраля. Пожелаем нашим участницам 
успешного выступления.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Именем Менделеева
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ПЯТНИЦА 3 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15 Информацион-
ный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости.
17.15 «Мужское / Женское». (16+).

18.35 «Человек и закон». (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». (0+).

23.25 Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих». (12+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

22.10 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

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

1.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шури-
ка». (6+).

1.30 Х/ф «Французы под Мо-
сквой». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 Х/ф «Моя звезда». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Т/с «На одном дыха-

нии». (16+).

14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.10 Х/ф «Под прицелом любви». (16+).

20.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
7.35 Д/ф «Друиды».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.40 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 Спектакль «Лица».
11.25 Д/с «Забытое ремесло».
11.40 Д/с «Острова».
12.20 Х/ф «Жизнь Верди».
13.50 Власть факта.
14.30 «Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши».

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
17.50 «Царская ложа».
18.35 Линия жизни.
19.45 Д/с «Почерк эпохи».
20.15 «Солдатами не рождают-

ся». По роману Константи-
на Симонова.

21.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах».

22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Двойная жизнь Ве-

роники». (16+).

ДОМАШНИЙ

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

8.50 Давай разведёмся! (16+).

9.50 Тест на отцовство. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20, 23.55 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.55 Х/ф «Чужое счастье». (16+).

19.00 Х/ф «Тени старого шка-
фа». (16+).

0.30 Т/с «Я требую любви!» (16+).

РЕН ТВ

5.10, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 3.05 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+).

22.05 Х/ф «Новая эра Z». (16+).

0.15 Х/ф «Пирамида». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00 «Конфетка». (16+).

11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 
13.10, 13.40, 14.05, 14.35 
«Страна в Shope». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Наша Russia». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

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

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

7.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

8.40 Х/ф «Трудности выжива-
ния». (16+).

10.20 Х/ф «Ставка на любовь». 
(12+).

12.15 Уральские пельмени. (16+).

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

22.30 Х/ф «Свадебный перепо-
лох». (12+).

0.35 Х/ф «Больше чем секс». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.00, 4.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.30 Кондитер. (16+).

7.30 Гастротур. (16+).

8.30, 9.40, 10.40 На ножах. (16+).

11.40 Битва шефов. (16+).

13.50 Х/ф «Такси». (16+).

15.40 Х/ф «Такси-2». (16+).

17.20 Х/ф «Такси-3». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Се-
струха». (16+).

21.00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (12+).

23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+).

1.30, 2.10 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

6.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (16+).

12.45, 13.20 Д/с «Битва оружей-
ников». (16+).

13.55, 17.05 Т/с «Легенда для 
оперши». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.20 Т/с «Право на помилова-
ние». (16+).

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+).

23.00 Музыка+. (12+).

0.00 Х/ф «Меченый атом». (12+).

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

3.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «Снайпе-
ры». (16+).

9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55 Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+).

14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+).

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25 
Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55, 2.20, 3.40, 4.55 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». (16+).

МАТЧ!

7.00 География спорта. (12+).

7.30 Здоровый образ. (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
0.25, 5.20 Новости.

9.05, 16.25, 19.25, 20.55, 23.30, 
2.15 Все на Матч!

12.05 Специальный репортаж. 
(12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. Льюис - Спивак. Пе-
ред боем. UFC. (16+).

15.00, 3.00 Лица страны. (12+).

15.20 «Магия большого спор-
та». (12+).

15.50 «Футбол на все време-
на». (12+).

17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC.

19.55 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии.

21.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». «Winline. Зимний 
кубок РПЛ».

0.30 Д/ф «Короли. Чемпион ни-
когда не сдаётся». (12+).

1.45 Матч! Парад. (16+).

3.20 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Урал» (Уфа). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса». (12+).

5.40 Т/с «Кулинар-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.15 «В гостях у цифры». (12+).

10.25, 18.50 «Слабое звено». (12+).

11.20 «Назад в будущее». (16+).

13.15-16.15 «Дела судебные». (16+).

16.50 «Мировое соглашение». (16+).

19.40 Х/ф «Гараж». (0+).

21.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (12+).

23.25 Х/ф «Не было печали». (12+).

0.35 Х/ф «Американская дочь». (6+).

ОТР

6.00 «Коллеги». (12+).

6.40 Д/ф «Время волейбола». (12+).

7.25, 20.45 «Конструкторы буду-
щего». (12+).

7.35 Т/с «Комиссарша». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 2.35 Д/с «Исследуя искус-
ство». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «У самого Белого 

моря». (12+).

14.05 «Песня остаётся с челове-
ком». (12+).

14.15 «Моя история». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
17.10 Д/с «Хроники обществен-

ного быта». (12+).

17.25 Х/ф «Первое свидание». (12+).

19.00 Х/ф «Один шанс на двоих». (16+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Ласковое безразли-

чие мира». (16+).

0.30 Д/ф «Четвертое измере-
ние». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.15, 16.45, 
18.30, 19.30, 23.30 «День за 
днём» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45 Д/ф «Служилые» (16+).

09.30 Д/ф «Земля людей» (12+).

10.15, 03.00 Спектакль «Будь 
моим другом, Сережа» (12+).

11.15, 16.00 Д/ф «Великая тайна 
ДНК» (12+).

12.15, 14.15 Х/ф «Сказки мачехи» (12+).

13.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00, 21.30 «ТСН» (16+).

15.30, 19.45, 23.45 Д/ф «Откры-
тая книга» (12+).

15.45 «Тобольская панорама» (16+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

18.45 «Города Петровы» (12+).

19.00 PAR-ВХЛ.»Рубин» vs «Гор-
няк — УГМК» (Верхняя 
Пышма) (I).

20.00, 22.00 «Вечерний хеш-
тэг» (16+).

23.00 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 18.00 Новости.
10.15 Х/ф «Самогонщики». К 

100-летию великого ре-
жиссера Л. Гайдая. (12+).

10.35, 18.15 Д/ф «Л. Гайдай. Все 
бриллианты короля коме-
дии». (12+).

11.40, 19.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика». (0+).

13.10 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». (12+).

14.05 Х/ф «12 стульев». (0+).

17.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука». Рождение леген-
ды». (12+).

17.50 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». (12+).

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

23.15 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду». (12+).

НТВ

4.55 Т/с «Стажёры». (16+).

7.25 «Смотр». (0+).

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 Д/с «Научное расследова-
ние С. Малозёмова». (12+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

21.20 «Секрет на миллион». (16+).

23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном. (16+).

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

РОССИЯ 1

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 Т/с «Только ты». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Нарисуй меня счаст-
ливой». (12+).

0.30 Х/ф «Доктор Улитка». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «Призрак на двоих». (12+).

7.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

7.40 «Шутки без бороды». Юмо-
ристический концерт. (12+).

8.40 Х/ф «Под прицелом любви». (16+).

10.50, 11.45 Х/ф «Большая                   
семья». (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести лю-

бовницу за 7 дней». (12+).

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

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

23.30 Д/ф «Тайная комната». (16+).

0.10 Д/ф «90-е» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Дюймовочка».
7.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
9.05 «Мы - грамотеи!»
9.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
11.20 Д/с «Земля людей».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/с «Эффект бабочки».
13.30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды».
14.20 «Рассказы из русской 

истории».
15.40 Церемония вручения VIII 

Всероссийской премии 
«За верность науке».

18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ».

18.45 Х/ф «Крестный отец». (16+).

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Жизнь - это роман». (16+).

0.50 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Мики-
сом Теодоракисом».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Мелодия любви». (16+).

8.20 Х/ф «Новая жена». (16+).

10.30 Т/с «Такая, как все». (16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.20 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» (16+).

5.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

10.00 Самая полезная програм-
ма. (16+).

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).

20.00 Х/ф «Послезавтра». (12+).

22.15 Х/ф «Война миров». (16+).

0.30 Х/ф «Ночь страха». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.55 «Модные игры». (16+).

9.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однаж-
ды в России». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

21.00 «Конфетка». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+).

2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель «У овечек». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох». (12+).

12.05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

14.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино». (6+).

15.55 Х/ф «Человек-паук». (12+).

23.50 Х/ф «Знамение». (16+).

2.05 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.40 Кондитер. (16+).

8.00, 8.40, 9.10 Зовите шефа. (16+).

10.00, 11.40, 13.30, 15.10, 17.10, 
19.10 Четыре свадьбы. (16+).

22.40 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+).

1.50 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

8.15 «Морской бой». (6+).

9.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+).

10.40 Д/с «Кремль 9». (12+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 «Легенды кино». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.25, 18.25 Д/с «Великие битвы 
России». (16+).

22.55 Т/с «Батальоны просят 
огня». (12+).

3.35 Х/ф «Меченый атом». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

6.10 Т/с «Акватория». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «До-
знаватель». (16+).

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

1.05 Т/с «Прокурорская провер-
ка». (16+).

МАТЧ!

7.00 Что по спорту? (12+).

7.30 «Ты в бане!» (12+).

8.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.10, 0.35, 5.20 Но-
вости.

9.05, 14.15, 21.00, 23.30, 2.45 Все 
на Матч!

12.05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.20 М/ф «Баба Яга против!» (0+).

12.30 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история К. Сейлорса». (12+).

15.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд.

16.25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Мужчины.

18.25 Лыжный спорт. Акробати-
ка. «Кубок чемпионов».

19.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Ку-
бань» (Краснодар). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины.

21.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины.

0.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.

3.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины. . (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Закон жизни». (12+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.50 Х/ф «Горячий снег». (6+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (12+).

11.50, 16.15, 18.45 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
1.55 Х/ф «Американская дочь». 

(6+).

3.25 Х/ф «Летят журавли». (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+).

7.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

10.00 «Конструкторы будуще-
го». (12+).

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30, 15.40 «Календарь». (12+).

12.00, 13.45, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
13.50 «Потомки». (12+).

14.15 «Спящая красавица». 
Спектакль театра «Крем-
лёвский балет». (12+).

17.25 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).

17.45 Х/ф «У тихой пристани». (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.40, 21.05 Х/ф «Квартет». (12+).

21.20 Х/ф «Королевский ро-
ман». (16+).

23.35 Х/ф «Сердце мира». (18+).

1.40 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 16.00 «День за 
днём» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15 «Мультфильмы» (0+).

08.30, 16.15 «Вокруг света во 
время декрета» (16+).

09.00 «Большая область» (16+).

09.30, 20.45 Х/ф «Бездна» (12+).

11.30 «Принцесса для драко-
на» (12+).

13.00, 18.30 Х/ф «Березка» (12+).

17.00 Д/ф «Прокуроры 5» (12+).

20.30, 02.30, 04.00 «Тобольская 
панорама» (16+).

22.45 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» (16+).

00.30 Х/ф «Деньги» (12+).

02.00 «Благовест» (12+).

03.00 Д/ф «Красный хлеб» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию». (12+).

7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». (12+).

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

13.25 Х/ф «Сталинград». (12+).

17.00 Д/ф «Добровольцы». Спе-
циальный репортаж. (16+).

19.00 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». (16+).

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.50 Т/с «Стажёры». (16+).

6.30 «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+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

21.45 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).

0.30 Т/с «Демоны». (16+).

РОССИЯ 1

6.15 Х/ф «Однажды и навсегда». (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Только ты». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. 
Разведка». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «Большая семья». (0+).

7.30 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).

9.10 «Здоровый смысл». (16+).

9.40 Х/ф «Соната для горнич-
ной». (12+).

11.30, 0.50 События.
11.45, 1.55 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+).

13.45 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Что бы это значило?» Юмо-

ристический концерт. (12+).

16.50 Х/ф «Жена Штирлица». (16+).

18.40 Х/ф «Выбирая себя». (16+).

22.25, 1.05 Х/ф «Арена для убий-
ства». (12+).

2.05 Т/с «На одном дыхании».               
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Цветы запоздалые».
9.25 Тайны старого чердака.
9.55, 0.30 Диалоги о животных.
10.35, 1.10 Х/ф «Семь нянек».
11.50 Д/с «Невский ковчег».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-

лерина - Весна».
13.45 Спектакль «Спящая краса-

вица».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Ильдар Абдрзаков и звёзды                                                              

мировой художественной 
гимнастики.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».

21.45 Д/ф «Дуэлянтки».
22.35 Х/ф «Татуированная роза». 

(12+).

2.25 М/ф «Дождливая история».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

7.25 Х/ф «Безотцовщина». (16+).

9.15 Х/ф «Давайте познакомим-
ся». (16+).

11.10 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+).

15.10 Х/ф «Тени старого шкафа». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.35 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» (16+).

2.25 Т/с «Такая, как все». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

9.00 «Самая народная програм-
ма». (16+).

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00 Х/ф «Библиотекарь-2». (16+).

16.45 Х/ф «Пирамида». (16+).

18.25 Х/ф «Джуманджи». (12+).

23.00 «Итоговая программа с     
Петром Марченко». (16+).

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

ТНТ

7.00 Х/ф «Начни сначала». (16+).

9.00-12.10 Т/с «СашаТаня». (16+).

13.10 Т/с «Остров». (12+).

16.00 Х/ф «Матрица». (16+).

18.40 Х/ф «Конг: Остров чере-
па». (16+).

21.00, 22.00 «Это миниатюры». (16+).

23.00 «Конфетка». (16+).

1.00, 1.30 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

8.55 Х/ф «Человек-паук». (12+).

16.45 М/ф «Стражи терракоты». (12+).

19.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж». (6+).

21.00 Х/ф «Марсианин». (16+).

23.55 Х/ф «Живое». (18+).

1.50 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.20, 4.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.40 Кондитер. (16+).

8.00, 8.40, 9.20 Зовите шефа. (16+).

10.10 Х/ф «Такси». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Се-
струха». (16+).

14.00 Х/ф «Такси-2». (16+).

15.40 Х/ф «Такси-3». (16+).

17.20, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 На ножах. (16+).

23.40 Х/ф «Убийство». (18+).

2.40, 3.20 Т/с «Древние». (18+).

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).

7.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

13.05 «Специальный репор-
таж». (16+).

13.55 Т/с «Не покидай меня». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

19.40 Д/с «Легенды советского             
сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» (12+).

1.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.50 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+).

6.40 Т/с «Холостяк». (16+).

10.20-13.05 Х/ф «Без прикры-
тия». (16+).

13.55-16.45 Т/с «Телохранитель». (16+).

17.40-0.40 Т/с «След». (16+).

1.25 Т/с «Непокорная». (12+).

МАТЧ!

7.00 «Всё о главном». (12+).

7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Bare Knuckle FC. (16+).

9.00, 10.55, 14.10, 23.55, 5.20 Но-
вости.

9.05, 14.15, 23.30, 2.45 Все на 
Матч!

11.00 Смешанные единоборства. 
15.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 

звёзд.
16.25 Футбол. «Специя» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии.
18.25 Лыжный спорт. Акробатика. 

«Кубок чемпионов».
19.25 Футбол. «Штутгарт» - «Вер-

дер». Чемпионат Германии.
21.25 Футбол. «Вольфсбург» - 

«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.

0.00 Футбол. «Winline. Зимний ку-
бок РПЛ». (0+).

0.40 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии.

3.20 Волейбол. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 
- «Тулица» (Тульская об-
ласть). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. (0+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5.40 Х/ф «Не было печали». (12+).

6.50 «Осторожно, вирус!» (12+).

7.40 Х/ф «Гараж». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).

13.15, 16.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+).

16.35, 19.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

18.30, 0.00 «Вместе».
20.30, 1.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (16+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.00 Д/ф «Мозг». (12+).

7.15 «От прав к возможностям». (12+).

9.00 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

9.25 «На приёме у главного вра-
ча с М. Лысенко». (12+).

10.05 «Отчий дом». (12+).

10.20 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30, 15.40 «Календарь». (12+).

12.00, 13.45, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
13.50 «Потомки». (12+).

14.15 «Спящая красавица». Спек-
такль». (12+).

17.20 Х/ф «Китайский сервиз». (12+).

19.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым». (12+).

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.05, 21.05 Х/ф «Лев». (16+).

22.15 Х/ф «Я - Куба». (12+).

0.35 Д/ф «24 снега». (16+).

Т+В

05.00, 07.00, 16.00, 20.30 «Тоболь-
ская панорама» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15 «Мультфильмы» (0+).

07.45 «Вокруг света во время де-
крета» (16+)».

08.15 «Себер Йолдызлары» (12+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Тюменская арена» (16+).

09.30 «Принцесса для драко-
на» (12+).

11.00, 18.30 Х/ф «Березка» (12+).

13.00, 22.45 Х/ф «Ключи» (12+).

16.15 «Вокруг света во время де-
крета» (16+).

17.00 Д/ф «Прокуроры 5» (12+).

20.45 «Очень Тобольская сказ-
ка» (12+).

21.00 Х/ф «Стальная бабочка» (16+).

01.45 Д/ф «Фильм про рак в кот-
ром никто не плачет» (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 января 2023 г. № 05                                                                       
О внесении изменений в постановление Администрации Тобольского муниципального райо-
на от 15.11.2022 №131

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 23.03.2011 № 78-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», руководствуясь Уставом 
Тобольского муниципального района:
1. В приложение к постановлению Администрации Тобольского муниципального района от 15.11.2022 
№131 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Пре-
доставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства» внести следующие изменения:
1.1  абзац второй пункта 1.1 исключить;
1.2 в пунктах  3.2.1, 3.2.6 слова «Приложение 8» в соответствующем падеже заменить словами «Прило-
жение 7» в соответствующем падеже;
1.3 в приложении 2 к Регламенту после слов «с условиями выдачи свидетельства ознакомлены» допол-
нить словами «Даю согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством РФ.»;
1.4. в приложении 7 к Регламенту в Подразделе 7. Услуга 6:
-  в строке 2 слова «(усыновлении) (при рождении (усыновлении) ребенка)» исключить,
- дополнить строкой 4 следующего содержания:

Свидетельство об 
усыновлении

Копии документов представляются с одновре-
менным предъявлением оригинала для удосто-

верения их идентичности

Электронный документ, 
заверенный простой электрон-

ной подписью

1.5 в приложении 8 к Регламенту :
- в пункте 1  Подраздела 1 слова «об усыновлении» исключить.
- слова «Подраздел 5» заменить на «Подраздел 4».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации – газете «Советская Сибирь», раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольско-
го района Ермоленко  А.А.
Глава района                                                                            Л.В. Митрюшкин

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка:

№ 
п/п

Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область,  Тобольский район, 
д. Савина, 24 «а»

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1742 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 26.01.2023 
по 06.02.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через за-
конного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабо-
чие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по 
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 22-60-49 

(отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает реше-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 
39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аук-
ционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст.39.18 Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка:

№ п/п Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область,  Тобольский район, СТ 
«Лайнер», ул. Авиаторов, 20

для ведения садовод-
ства

1234 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 26.01.2023 
по 06.02.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через за-
конного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабо-
чие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по 
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 22-60-
49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает реше-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 
39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аук-
ционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

ДОКУМЕНТЫ
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Арсений ГРАДОВ

Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы. В 
одних населённых пунктах в течение минувшей недели пе-
ремерзали водоразборные колонки, в других требовалась 
техника для расчистки улиц и придомовых территорий мно-
гоквартирных домов.
Не обошлась неделя и без ДТП.
На 201-м км ФАД произошла поломка легкового автомо-
биля. Требовалась помощь в стабилизации транспортного 
средства. Её оказали сотрудники ОГИБДД.
На 186-м км ФАД водитель автомобиля «УАЗ» не справился 
с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП 
один пострадавший. 
На 173-м  км ФАД водитель грузового автомобиля не спра-
вился с управлением и совершил съезд в кювет. Без постра-
давших. Аналогичные ДТП произошли с легковыми автомо-
билями на 206-м км ФАД, на повороте на деревню Панову.
На 253-м км ФАД водитель автобуса не учёл дистанцию и 
совершил попутное столкновение с легковым автомобилем. 
Без пострадавших. 
Имели место и пожары. В   Шамше загорелся жилой дом. 
Площадь пожара составила 63 кв. метра. Причина – корот-
кое замыкание электропроводки. Огнём уничтожены лич-
ное имущество и дом по всей площади. Один человек погиб. 
В   Сетово горели хозпостройки (сарай). На тушение пожара 
выезжали ОП Сетово и ОП Левобережье.
В   Ломаевой горел гараж. На пожар выезжал ОП Малая Зор-
кальцева. 
Несмотря на морозы, были и «потеряшки». В 5 км от Черка-
шиной в старый Новый год  заблудились двое мужчин. В по-
исках участвовали сотрудники полиции и ТОСЭР. Удалось 
найти мужчин сотрудникам ТОСЭР. Обнаружили их за пол-
ночь, домой доставили в 2 часа ночи. Состояние здоровья у 
обоих в норме. 
Из   Ачир  на рыбалку отправились четверо мужчин. На связь 
в обещанное время не вышли. Родственники забили тревогу. 
О рыбаках было заявлено в экстренные службы. Но в конеч-
ном итоге они вышли на связь и самостоятельно вернулись 
домой. Состояние здоровья у всех в норме. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Анна СОЛНЦЕВА

Как сообщили нам из 
отделения Фонда пен-
сионного и социального 
страхования Российской 
Федерации по Тюменской 
области, оформление 
единого пособия для бере-
менных женщин и семей 
с детьми идёт полным 
ходом. 

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Единое пособие для поддержки семей

региональными отделени-
ями, на котором обсужда-
лись вопросы назначения 
единого пособия.

В результате на сегод-
няшний день выплаты уже 
назначены 670 семьям Тю-
менской области. 

Помимо этого, часть за-
явлений родителей посту-
пила на пособие первому 
ребенку до 3 лет. Теперь 
эта выплата входит в 
единое пособие и оформля-
ется по новым правилам. В 
то же время, если ребенок 
появился в семье до 2023 
года, родители могут офор-
мить выплату по ранее 
действовавшим условиям. 
То есть без учёта имуще-

ства и при наличии более 
высоких доходов у семьи 
(в пределах двух прожи-
точных минимумов на 
человека, а не одного, как 
при оформлении единого 
пособия). В итоге за вы-
платой на первого ребенка 
по прежним правилам об-
ратилось 196 родителей 
Тюменской области. 

В целом единое пособие 
заменило нуждающимся 
семьям пять действовав-
ших ранее мер поддерж-
ки. Это две ежемесячные 
выплаты на первого и тре-
тьего ребенка до 3 лет, две 
ежемесячные выплаты на 
детей от 3 до 8 лет и детей 
от 8 до 17 лет, а также еже-
месячная выплата по бере-
менности. Новое пособие 
назначается семьям с дохо-
дами ниже регионального 
прожиточного минимума 
на человека. Дети и родите-
ли при этом должны быть 
российскими гражданами 
и постоянно проживать в 
России. При назначении 
выплаты применяется ком-
плексная оценка доходов и 
имущества семьи, а также 
учитывается занятость ро-
дителей.

 d К СВЕДЕНИЮ

Уже 7,7 тыс. заявлений подано жителями Тюменской области 
на единое пособие (sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie) – 
новую меру поддержки для беременных женщин и семей с 
детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось (https://
sfr.gov.ru/press_center~2022/12/28/243625) 28 декабря 
на портале госуслуг для семей из всех регионов России, 
включая четыре новых субъекта.
К настоящему времени региональный социальный фонд 
принял заявления об оформлении единого пособия на 12,5 
тыс. детей до 17 лет и 486 заявлений о едином пособии для 
беременных женщин.

Работу по рассмотрению 
заявлений отделение Соц-
фонда Тюменской области 
начало 3 января. 4 января 
клиентские офисы также 
принимали личные обра-
щения родителей за посо-
бием. Клиентские службы 

СФР работали по специ-
альному графику, чтобы у 
россиян была возможность 
оформить новую выплату 
и обратиться по другим 
вопросам. 5 января в Со-
циальном фонде России 
проведено совещание с 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Третье и пятое места в командном зачёте заняли легко-
атлеты Тобольского района на чемпионате и первенстве 
Тюменской области по лёгкой атлетике в Тюмени, 
которыми завершился спортивный 2022-й. 

По итогам двух соревновательных дней успешно 
заявили о себе юниоры. В толкании ядра среди юношей 
вторым был Бехруз Абдуллоев из Прииртышского. Не 
отставали и друзья по команде: Руслан Рябиков поднялся 
на третью ступеньку пьедестала почёта, в шаге от медали 
остановилась Александра Болденко, занявшая четвёртое 
место. 

В финал на дистанции 60 м смогли пробиться приир-
тышец Эмиль Авозбакиев, Данил Богданов из Карачино и 
Виктор Колос из Малозоркальцево. По итогам финалов по-
бедителем стал Виктор Колос, Эмиль Авозбакиев уступил 
всего две сотых секунды бронзовому призёру. На дис-
танции 1 500 метров не было равных представительнице 
Байкалово Анастасии Глобенко. Так же дружно и стойко 
держалась наша команда юношей в составе Эмиля Авоз-
бакиева, Дилшода Шукурова, Николая Якубины и Тимура 
Айтбаева (все из Прииртышского) в эстафете 4 х 400 
метров, где завоевала бронзу.

Во второй день лучше всех выступил Эмиль Авозбакиев, 
который смог пробиться в финал на дистанции 200 м, 
но вновь проиграл четыре сотых секунды бронзовому 
призёру. На дистанции 3 000 м второе место у Анастасии 
Глобенко. И в забеге на 800 м бронзу принесла в копилку 
команды Светлана Завьялова из Прииртышского.

Таким образом, по итогам чемпионата и первенства 
Тюменской области команда легкоатлетов, состоящая из 
участников 2000 г.р. и старше вошла в тройку лучших, а 
наши юниоры, набрав 18 очков, занимают пятую позицию и 
уступают призовой тройке всего 13 очков. Хороший финиш, 
который вдохновляет на новые победы и достижения!

здесь проходили соревнования по лыжным гонкам в 
зачёт 7-й Спартакиады учащихся общеобразователь-
ных учреждений Тобольского района, честь своих школ 
отстаивали юные спортсмены Прииртышской, Дегтя-
рёвской, Ачирской и Санниковской образовательных 
организаций. Всего на старт вышли 146 лыжников. Под-
держать их приехали тренеры, родители и болельщики. 
Под их ободряющие крики участники выходят на старт. 

Острая, напряжённая борьба не утихала на дистанции 
с самого начала и до финальных минут. В «Звёздном 
спринте» у девушек на сей раз отличились представи-
тельницы Уватского района, которые заняли все три 
ступеньки пьедестала почёта. Четвёртое место досталось 
нашей Анне Чарковой, воспитаннице ДЮСШ № 1 Тобольска. 
Гости из Увата были вне конкуренции и в споре среди 
юношей. Правда, тоболяки всё же внесли свою раскладку 
в турнирную таблицу. Абсолютным лидером здесь был 
Семён Немцов из Увата. А второе место досталось Степану 
Черемисову из Тобольской ДЮСШ № 1. Третье и четвёртое 
места заняли уватцы Виктор Леонтьев и Егор Швырёв. 

В упорной конкуренции проходила и спартакиада. Здесь 
в индивидуальном зачёте успех достался девушкам из 
Прииртышской школы, честь которой отстаивали Анна 
Чаркова, Полина Горбунова и Полина Быкова. У юношей 
места распределились следующим образом: первое и 
третье заняли представители Прииртышской школы 
Виктор Климов и Михаил Погорелец, который пропустил 
вперёд серебряного призёра Дамира Кабаева из Санников-
ской школы. 

Дружное и слаженное выступление прииртышцев в 
итоге принесло им победу в общекомандном зачёте. Второе 
место – у лыжников из Дегтярёвской школы, и на третью 
ступеньку почёта поднялись школьники из Санниково.

Физкульт-привет Настроены 
на новые победы

Традиции не изменить
На «Звёздный спринт», традиционные состязания по 
лыжным гонкам, которые проводятся ежегодно на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Сибиряк» с 
целью популяризации лыжного спорта и привлечения 
подрастающего поколения к здоровому образу жизни, 
вновь собрались в начале января юные воспитанники 
спортшкол из Увата, Вагая и Тобольска. Одновременно 

Подведены итоги конкурса «Производственная гимна-
стика», который проводился среди трудовых коллекти-
вов Тобольского района. 

 d А ВЫ ЗНАЛИ?

Производственная гимнастика, которая проводится уже 
несколько лет на предприятиях и учреждениях в рамках 
реализации мероприятий корпоративного проекта «Спорт – 
норма жизни», стала частью трудового расписания и уверенно 
набирает обороты. В этом году участниками конкурса стало 
более 120 работников из 21 коллектива муниципальных 
учреждений, сельских школ и домов культуры, ветеранских 
общественных организаций, впервые к ней присоединились 
медработники областной больницы № 3.

Конкурсная комиссия отметила, что активно и пози-
тивно проходят физкультминутки в режиме рабочего дня 
в Тобольском районе во всех заявленных коллективах. А 
максимальное количество баллов набрали конкурсанты из 
Бизинской школы, которые и стали победителями. Второе 
место заняли Дегтярёвская школа и отдел образования 
Тобольского района. Третий призёр – коллектив комплекс-
ного центра социального обслуживания населения Тоболь-
ского района.

Своими успехами и достижениями каждый юный 
спортсмен обязан прежде всего тренеру. 

Под его непосредственным руководством ребёнок 
учится делать первые самостоятельные шаги, закаля-
ет волю, характер, и именно наставник помогает ему 
обрести веру в свои силы, учит преодолевать препят-
ствия. Приятно иметь дело с настоящими профи, специ-
алистами высокого разряда! Таковыми по праву можно 
назвать тренеров-преподавателей ДЮСШ Тобольского 
района Алексея Ивановича Мальцева и Николая Нико-
лаевича Санникова, которым приказом департамента 
образования и науки Тюменской области № 439 от 22 
декабря 2022 г. присвоена высшая квалификационная 
категория. Наши поздравления!
КЛАРА ЛАРИНА 

Наставники с высшим 
разрядом
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 января 2023 г. № 04
О внесении изменений в постановление Администрации Тобольского муниципального района 
от 01.02.2022 № 05 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых домов (квартир)»

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
постановлением Правительства Тюменской области от 05.05.2008 № 127-п «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на испол-
нение государственного полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области», 
руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. В постановление Администрации Тобольского муниципального района от 01.02.2022 № 05 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации 
жилых домов (квартир)» (в редакции распоряжения Администрации Тобольского муниципально-
го района от 05.07.2022 № 73) внести следующие изменения:
приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сай-
те Тобольского муниципального района на портале органов государственной власти Тюменской 
области (tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Гла-
вы Тобольского района Александрова М.Б.
Глава района                                                                          Л.В.Митрюшкин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россе-
ти Тюмень» (вх. Администрации Тобольского муниципального района от 18.01.2023 №90) Адми-
нистрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении пуб-
личного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

Адрес или местопо-
ложение земельных 

участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой устанавливается 

публичный сервитут

1

Тюменская область, 
Тобольский район, 
п. Прииртышский, ка-
дастровый квартал 
72:16:1701001

98*
публичный 

сервитут на 
49 лет

Для строительства объектов электросете-
вого хозяйства, их неотъемлемых частей, 
необходимых для организации электро-
снабжения населения и подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения «ВЛ 0,4 

кВ от оп. №9 ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-10/0,4 кВ 
№2198; Система учета н.п. Овсянникова.»

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106. 
Срок приема заявлений с 26.01.2023 по 09.02.2023 (включительно) с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 
17:00, по пятницам до 16:00 (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россе-
ти Тюмень» (вх. Администрации Тобольского муниципального района от 18.01.2023 №87) Адми-
нистрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении пуб-
личного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

Адрес или местоположение 
земельных участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой устанавли-
вается публичный сервитут

1
Тюменская область, Тобольский 
район, д. Ломаева, кадастровый 
квартал 72:16:0418001

656*
публичный 

сервитут на 
49 лет

В целях эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства 
ВЛ 0,4 кВ (ф. №1 оп. №11 от КТП 
10/0,4 кВ № 2894 — оп. №18) 
н.п. Ломаево

2
Тюменская область, Тобольский 
район, д. Ломаева, ул. Восточная, ка-
дастровый номер 72:16:0418001:141

3
Тюменская область, Тобольский 
район, д. Ломаева, ул. Тихая, када-
стровый номер 72:16:0000000:1418

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106. 
Срок приема заявлений с 26.01.2023 по 09.02.2023 (включительно) с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 
17:00, по пятницам до 16:00 (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

ДОКУМЕНТЫ

Районный совет ветеранов выражает глубокие собо-
лезнования почётному председателю совета ветеранов 
Татьяне Тимофеевне Волковой в связи с преждевремен-
ной смертью дочери ГАЛИНЫ. Скорбим вместе с вами!

Следующий номер газеты «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 
выйдет 28 января, в субботу

С 65-летним юбилеем и Днём Татьяны поздрав-
ляем Татьяну Ефимовну Надеину. Татьяна – 
счастливая женщина: она мама пятерых доче-
рей и богатая бабушка, у неё 12 внуков и пра-
внучка! Желаем новых радостных дней, тёплых 
встреч в семейном кругу, крепкого здоровья и 
счастья! С праздником всех-всех Татьян!
МАСЛОВСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ПЕРВИЧКА 

И ЗЕМЛЯЧКА ТАТЬЯНА БЕРЁЗКИНА
Надежду Александровну Ганихину

поздравляем с юбилеем.
Пусть спутником будет здоровье отличное,

Пусть в дверь никогда не стучится беда,
Желаем успехов в труде, счастья личного,

Удачи, бодрости всегда.
ОТ ПОДРУГ: НИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ УЛЬЯНОВОЙ 

И ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ СУППЕС

Поздравляем Надежду Александровну Ганихину                
с 70-летием!

Желаем счастья и тепла,
Здоровья и успехов.
Чтоб жизнь наградою была,
А стариться – не к спеху!

ОТ МУЖА И ДЕТЕЙ ИРИНЫ, ВЕРЫ, САШИ, ВОВЫ И ВНУКОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Гатауллиной Д.А., почтовый адрес:626158, Тюменская область,                        
г. Тобольск, 9 мкр, д. 11, кв. 95,эл.почта: work-terra@yandex.ru.,тел.: 8(3456)25-03-13, № квали-
фикационного аттестата 72-15-839, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:16:0709001:134, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Виктория-2», 
ул. Центральная, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Татьяна 
Александровна, тел.:+79224885713.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу кадастрового инженера 27.02.2023 г. в 10.00. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, предоставить обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.),с 26.01.2023 г. по 27.02.2023 г. по адресу кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Виктория 2», улица Центральная, уч. 7                       
(кн 72:16:0709001:294), обл. Тюменская, р-н Тобольский, СДТ «Виктория-2», ул. Центральная, 3                
(кн 72:16:0709001:132). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 упаковок по 30 шт.) и пелёнки. 

Тел.: 8-908-919-15-97.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Расширен перечень бесплатных медицинских тестов
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2022 № 2297 «О внесении изменений в раздел IV Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» в перечень бесплатных медицинских услуг добавлено про-
ведение исследований на наличие вирусов респираторных инфек-
ций, включая вирус гриппа.
Исследование проводится по полису ОМС, в том числе при нали-
чии у застрахованных граждан признаков острого простудного за-
болевания неясной этиологии, положительного экспресс-теста на 
COVID-19.
Изменения вступили в силу с 15.12.2022.

Об уголовной ответственности за совершение преступления, 
совершенного в состоянии опьянения
В соответствии со статьей 23 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности.
В силу части 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ судья (суд), назна-
чающий наказание, в зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельств его совершения 
и личности виновного может признать отягчающим обстоятель-
ством совершение преступления в состоянии опьянения.
Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность (в том 
числе и состояние опьянения), учитываются при назначении на-
казания.
Таким образом, совершение преступления в состоянии опьянения 
может повлечь более строгое наказание.

Организациям оборонно-промышленного комплекса предо-
ставят субсидии в целях содействия в привлечении работни-
ков по востребованным профессиям 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2022 № 2290 внесены изменения в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации.
Так, за счет средств субсидии предусматривается частичная ком-
пенсация затрат на выплату заработной платы работникам из чис-
ла трудоустроенных граждан, которые переезжают для работы из 
других регионов страны.
Перечень организаций, которые нуждаются в специалистах, а так-
же перечень востребованных профессий должны утвердить выс-
шие исполнительные органы субъектов Российской Федерации.
Выплата работодателю на одного трудоустроенного гражданина 
составит 3 МРОТ, раз в 3 месяца, увеличенного на сумму страхо-
вых взносов и районный коэффициент.
Подробнее с документом можно ознакомится на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, на 
сайте Консультант–Плюс – http://www.consultant.ru


