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Множество вопросов жители Ачир 
приготовили межрайонному прокурору 
и главе района. О рабочей поездке                    
в Ачиры читайте на 7-й стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Деревенский калейдоскоп. Корреспонденты нашей газеты посетили Чебургу – один из 
самых красивых и самобытных уголков Тобольского района

Непростая связь с Чебургой

Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

От большой земли до деревни 
мы добрались без особых 
проблем по зимнику, правда, 
местные жители сетуют, что 
качество зимней дороги в срав-
нении с прошлыми годами не 
очень хорошее. Причину видят 
в смене обслуживающей орга-
низации: «У новых подрядчиков 
мало техники и опыта работы с 
ледовыми трассами». 

То,  что дорога не такая 
широкая, как федералка, га-
зетчики убедились сами, когда 
нашему водителю пришлось 
машину отвести в сторону с 
накатанной колеи, чтобы про-
пустить встречный грузовой 
автомобиль. 

К слову, мы так и не увидели 
указатель на Чебургу и Тахта-
гул, который уже не первый год 
просят установить на повороте 
с федеральной трассы жители 
указанных населённых пунктов. 

 Познакомились со старо-
стой. Деревенские жители 
встретили нас, как всегда, при-
ветливо. Первым нашим собесед-
ником стал Фарид Ташбулатов, и 
не случайно. Среди земляков он 
пользуется заслуженным автори-
тетом, и в знак признания в своё 
время они его избрали старостой 
населённого пункта, кроме того, 
уже второй созыв он депутат 
думы Кутарбитского сельского 
поселения.

Вся жизнь Фарида протекла 

в Чебурге, отлучался отсюда он 
лишь на два года, когда служил 
в рядах советской армии. Тру-
диться начал ещё до призыва 
в четвёртой бригаде кутарбит-
ского колхоза «Россия». Работал 
на колёсном тракторе. После 
службы устроился в рыболо-
вецкий колхоз «Маяк», который 
через 16 лет обанкротился. С 
тех пор его трудовая деятель-
ность связана с Чебургинской 
школой. Начинал здесь трак-
тористом, кроме всего прочего 

занимался подвозкой дров. 
До сих пор это единственное 
топливо, используемое для 
обогрева помещений учебного 
заведения. А Фарид сегодня 
занимает должность школьного 
охранника. Этот разговор со-
стоялся на его рабочем месте. 
День был морозный, из-за 
чего занятия были отменены, 
а потому нашему разговору 
ничто не мешало.

Окончание на 2 стр.

 e Фарид Ташбулатов пользуется заслуженным авторитетом среди земляков
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Начало на 1 стр.
Тревоги и чаянья. «Деревня 

у нас хорошая, все живём одной 
большой семьёй. Стараемся по-
могать друг другу, – говорит 
Фарид Ташбулатов.  – Все вместе 
заботимся об окружающей нас 
природе, дары которой для многих 
являются единственным источни-
ком доходов. Во всех вопросах 
большую помощь оказывает глава 
сельского поселения Светлана 
Каммерцель». 

Благодаря этой совместной 
работе удаётся поддерживать 
уровень воды в Большом чебур-
гинском озере, которое позволяет 
не только заниматься рыбным 
промыслом, но и является допол-
нительной транспортной артери-
ей в летний период. Уровень воды 
поддерживается посредством 
перекрытия вырытых в 70-80-х 
годах прошлого столетия мелио-
ративных каналов – дело весьма 
трудоёмкое и затратное. Но если 
этого не делать, то водоём попро-
сту превратится в болото. Он и 
сейчас достаточно обмелевший, 
зарастает травой.

Транспортная связь летом 
поддерживается также силами 
тобольской авиации: рейсы ор-
ганизуются с мая по ноябрь два 
раза в неделю. Однако желающих 
добраться до города самолётом 
бывает очень много, порою даже 
мест не достаётся. Поэтому в 
основном местные жители для 
выезда на большую землю исполь-
зуют маломерный водный транс-
порт. Не совсем удобно но, так 

Непростая связь с Чебургой
сказать, дёшево и сердито. Самым 
тяжёлым месяцем здесь является 
апрель, когда зимник растаял, но 
на лодке не проплыть, а самолё-
ты ещё не запустили. Поэтому в 
Чебурге и Тахтагуле ратуют за 
то, чтобы авиарейсы организовы-
вались на месяц раньше, иначе 
в этот весенний период деревни 
получаются вообще отрезанными. 
К тому же актуальными остаются 
проблемы со слабым качеством 
телефонной связи.

Внедорожный уклад. Ста-
роста также обратил наше внима-
ние на качество зимника: «Дорога 
плохая, до сих пор знаков на ней 
нет. Мы зимники стараемся ис-
пользовать по максимуму: успе-
ваем за зиму завезти в деревни 
стройматериалы. В Чебурге два 
магазина, и предпринимателям 
необходимо создавать достаточ-
ный запас товаров первой необхо-
димости. Когда зимники были под 
ответственностью Михаила Да-
нилова, то дорога у нас была как 
федеральная трасса – широкая и 
ровная. Никто не жаловался». 

В озере завёлся хищник. 
Рассказывая о местном укладе, 
староста с сожалением говорит о 
том, что всё больше становится 
пустых домов в деревне. Кто-то 
уезжает, а кто-то уходит из жизни 
и нередко в расцвете лет. Из 
двухсот дворов в деревне сегодня 
с полсотни стоят пустые. Часть 
жителей приезжает сюда только 
летом, как на дачу. Население в 

своём большинстве зарабатыва-
ет на жизнь сбором дикоросов и 
рыбным промыслом. Только вот 
разнообразием видов рыбы хва-
стать не приходится. В своё время 
в местных водоёмах обосновался 
ротан. Зашёл сюда он, видимо, 
из реки Турбы, с которой озёра 
соединены мелиоративными ка-
налами. А где присутствует этот 
прожорливый хищник, другим 
семействам рыб ничего не оста-
ётся, как уйти подальше. Правда, 
рыбаки говорят, что и ротан у по-
купателей пользуется спросом.

Жизнь с надеждой на 
лучшее. Всей редакционной 
командой мы прошлись по дере-
венским улицам. Несмотря на все 
проблемы, чувствуется – жители 
с любовью относятся к деревне. 

Усадьбы стоят прибранными. 
Обращают на себя внимание 
крепкие дома. В каждом дворе 
стоят колодцы – другой инфра-
структуры водоснабжения здесь 
нет. Силами муниципальных 
властей в своё время здесь обо-
рудованы артезианские скважи-
ны – одна для школы, ещё две 
для жителей населённого пункта. 
Вода оттуда поступает хорошая 
по качеству.

Для отопления здесь исполь-
зуются только печи. С выделе-
нием делян проблем нет, однако 
возникают трудности с вывозкой 
дров, потому что заготовительные 
участки находятся на островах, 
среди болот, в десяти километрах 
от селений. Вывезти дрова оттуда 
можно только зимой.

– Наша жизнь не сахар, но по-

тихоньку справляемся, – расска-
зывает староста. – Что в наших 
силах, мы делаем. А так хочется, 
чтобы побыстрее отладили со-
держание зимников. Тем более 
в эти дни мы ждём приезда ме-
дицинских бригад для осмотра 
населения, а машины с медобо-
рудованием по плохой дороге 
не поедут. Очень хочется также, 
чтобы решились быстрее вопросы 
с улучшением телефонной связи.

В этот день мы пообщались с 
работниками школы и ФАПа, а 
также зашли на огонёк к много-
детной семье. Обо всём этом наши 
корреспонденты подготовили от-
дельные публикации.

Пошли большегрузы
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Герман БАБАНИН 

Наконец-то свершилось то, чего 
так ждали жители Левобережья. 
Ледовая переправа «Тобольск 
– Бекерево» через реку Иртыш 
достигла проектной грузоподъ-
ёмности в 60 тонн. Этому спо-
собствовали продолжительные 
морозы. 

– Пропуск большегрузного транс-
порта важен не только для пред-
приятий, расположенных на левом 
берегу, но и для жителей Левобере-
жья, в частности для проживающих 
в Заболотье, куда основные запасы 
продовольствия и ГСМ доставля-
ются по автозимнику. Но с завозом 
больших грузов стоит поспешить, 

ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ГРАНТОВ

Полина МЕРКУЛОВА 

В наше время государство отводит большую роль соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям 
(СО НКО), оказывая им всяческую поддержку. СО НКО же 
в свою очередь готово подставить плечо государству и 
помочь в решении ряда социально значимых вопросов.

В Тобольском районе СО НКО пока немного, но они уже 
заявили о себе и завоевали доверие населения. Одна из них – 
РОО СПК «Движение», которое возглавляет Екатерина Корикова, 
уроженка Прииртышского. Эта организация занимает активную 
позицию и со своими проектами участвует во многих грантах. 

Уже в этом году «Движение» выиграло президентский 
грант в размере одного миллиона рублей на новый спортив-
ный сезон на реализацию проекта «Врата Сибири», в котором 
участвуют взрослые баскетбольные команды. На эти средства 
удастся провести серию баскетбольных турниров (до пяти), 
привлекая команды из большего числа муниципалитетов, 
нежели это было в прошлом сезоне.

«Врата Сибири» стали шире

так как дальнейшая ситуация будет 
зависеть как от погодных условий, 
так и от фактического состояния 
ледового покрова. А ещё от пра-
вильной эксплуатации переправы 
водителями, от которых требуется 
соблюдение правил безопасности: 
не превышать скоростной режим           

(20 км/ч) и строго соблюдать уста-
новленный тоннаж. Нарушения 
могут привести к образованию 
трещин и повреждению переправы, 
– сообщает руководитель тобольско-
го инспекторского отделения центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской 
области Владимир Самоловов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

Новый сезон. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Отступать нельзя». К 
90-летию Бориса Ельци-
на. (12+).

НТВ

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

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

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

3.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «Морозова». (12+).

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

21.20, 22.25 Т/с «Склифосов-
ский». (16+).

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Суета сует». (6+).

10.00, 4.40 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской сча-
стья». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

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

16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+).

18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

18.30 Т/с «Ланцет». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

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

2.15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая 

война престолов».
8.25, 16.25 Х/ф «Своя земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.10, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.55, 1.45 Музыка Балетов. 

А.Глазунов. «Раймонда».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружить-

ся».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мегрэ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.00 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 3.20 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 2.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «Проводница». (16+).

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 
(16+).

22.15 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

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

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

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

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Быстрее пули». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Стелс». (16+).

2.35 Х/ф «Рыжая Соня». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 Т/с «Полет». (16+).

22.10 «Где логика?» (16+).

23.10 «Stand up». (16+).

0.10, 0.40 Т/с «Бородач». (16+).

1.15 «Такое кино!» (16+).

1.45, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.15 Х/ф «Звёздный путь». (16+).

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

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

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

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

20.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на». (16+).

22.20 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).

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

1.20 Х/ф «Ной». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.20, 8.00 «Орел и решка. Чу-
деса света-3». (16+).

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

10.55, 20.00 «Мир наизнанку». (16+).

19.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным-2». (16+).

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

1.10 «Пятница News». (16+).

1.40 «Битва ресторанов». (16+).

3.25 «Орел и решка. Америка». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

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

тов. Были и небылицы». (0+).

9.40, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+).

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

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

18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).

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

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

21.25 «Открытый эфир». (12+).

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

23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+).

1.35 Х/ф «Впереди океан». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05 Т/с «Короткое дыха-
ние». (16+).

6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50 Т/с «По-
следний день». (16+).

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.55 Т/с 
«Нюхач». (16+).

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

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Нант» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.50 Новости.

8.05, 14.25, 16.45, 0.30 Все на 
Матч!

11.00 Профессиональный бокс.
12.30 Зимние виды спорта. Об-

зор. (0+).

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

14.05 Специальный репортаж. (12+).

15.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор. (0+).

17.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).

18.35, 19.10 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+).

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

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
0.00 Тотальный футбол. (12+).

1.30 Профессиональный бокс. (16+).

2.25 Футбол. «Спортинг» - «Бен-
фика». Чемпионат Португа-
лии. Прямая трансляция.

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Жить сначала». (16+).

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

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

16.15 Мировое соглашение. (16+).

18.00, 19.25 Т/с «Чужой район-3»

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-

сте». (16+).

ОТР

6.00, 1.15 М/с «Гора самоцветов»
6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Братья Ка-

рамазовы». (16+).

8.05, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Условия контракта». (16+).

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

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

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

17.15 «За дело!» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

05.00, 07.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег. Главное» (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30 
«Тобольская панорама» (16+).

07.15 «Зарядка» (16+).

07.20 «Давайте попробуем» (16+).

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Добыча»
09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15 «Интервью» (16+).

09.45 «Спецрепортаж» (16+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 12.20, 16.20, 18.20 «Сидим 
дома» (16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСН-
Точнее» (16+).

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

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).

16.30 «Крестный путь Полян-
ский» (16+).

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

18.45, 20.45, 22.50 «Резьба ресур-
сов» (16+).

20.30, 22.35 «День за днем» (16+).

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время).

23.35 «Новости Ишима» (16+).

23.50 «Тюмень спортивная» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Цена Освобождения». 
К 100-летию Ю. Озерова. (6+).

НТВ

5.10 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

исшествие.
14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «Морозова». (12+).

17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». 
21.20, 22.25 Т/с «Склифосов-

ский». (16+).

23.35 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия-2». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Чёрный принц». (6+).

10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». (12+).

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

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

16.50 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». (16+).

18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

18.25 Т/с «Ланцет». (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

2.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая 

война престолов».
8.25, 13.55 Д/с «Красивая пла-

нета».
8.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ». (16+).

14.10 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Музыка Балетов. И. Стра-

винский. «Жар-птица».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

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

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 2.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «Проводница». (16+).

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 
(16+).

22.10 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

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

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+).

22.45 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+).

0.30 Х/ф «Трудная мишень». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 Т/с «Полет». (16+).

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

23.10 «Женский стендап». (16+).

0.10, 0.40 Т/с «Бородач». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

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

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.35 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

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

20.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на». (16+).

22.05 Х/ф «Три икс». (16+).

0.35 Дело было вечером. (16+).

1.30 Х/ф Премьера! «Послед-
ствия». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.25, 8.00, 9.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+).

11.05 «На ножах». (16+).

19.00 «Черный список-2». (16+).

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

1.10 «Пятница News». (16+).

1.40 «Битва ресторанов». (16+).

3.25 «Орел и решка. Америка». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

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

тов. Были и небылицы». (0+).

9.40, 12.05 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Брат за бра-

та-3». (16+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).

19.40 «Легенды армии». (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

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

23.40 Х/ф «Горячий снег». (6+).

1.40 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Из-
вестия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Ладога»

9.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+).

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

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Парма» (Пермь) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. (0+).

8.00, 10.55, 16.10, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.50 Новости.

8.05, 13.05, 16.45, 21.00, 0.00, 2.45 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
11.30, 13.20 Теннис. Россия - Ар-

гентина. Кубок ATP.
15.00, 18.30, 3.40 Специальный 

репортаж. (12+).

15.20 Смешанные единоборства. 
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

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

18.55 Мини-футбол. Грузия - 
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Минск). КХЛ.

0.40 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Падерборн». Кубок 
Германии. 1/8 финала.

МИР

5.00 Т/с «Линия Марты». (16+).

6.15, 10.10 Т/с «Жить сначала». (16+).

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

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

16.15 Мировое соглашение. (16+).

18.00, 19.25 Т/с «Чужой район-3»
21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

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

0.15 Х/ф «Горячий снег». (12+).

3.10 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте». (16+).

4.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
(16+).

ОТР

6.00, 17.45, 1.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+).

6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы». (16+).

8.05, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Условия контракта». (16+).

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

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

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

17.15 «Вспомнить всё». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

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

2.00 «Большая страна». (12+).

4.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

Т+В

05.00, 07.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+).

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

07.15 «Зарядка» (16+).

07.20 «Давайте попробуем» (16+).

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Резьба 
ресурсов» (16+).

09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее» 
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 

13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15, 09.45 «Интервью» (16+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 12.20, 16.20, 18.20 «Сидим 
дома» (16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСН-
Точнее» (16+).

10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 15.20, 17.20, 17.50, 
20.20 «Сидим дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).

16.30 «Служа и богу и ближ-
ним» (16+).

18.30, 22.35 «День за днем» (пря-

мой эфир) (16+).

18.45, 20.45, 22.50 «Актуальное 
интервью» (16+).

22.20 «Новости спорта» (16+).

23.20 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Ижсталь» (Ижевск)» Телевер-
сия (16+).
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ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55, 2.25 Модный приговор. (6+).

12.10, 0.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

Новый сезон. (16+).

22.30 Вечерний Ургант. (16+).

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

НТВ

5.10 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

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

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «Морозова». (12+).

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

21.20, 22.25 Т/с «Склифосов-
ский». (16+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия-2». (12+).

4.05 Т/с «Объект 11». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).

10.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин». (12+).

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

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

16.55 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+).

18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

18.30 Т/с «Ланцет». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Мелания Трамп. 
Красавица и Чудовище». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «90-е. Горько!». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая 

война престолов».
8.25 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ». (16+).

13.55, 17.45, 2.45 Цвет времени.
14.05 Д/ф «Ядерная любовь».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.55, 2.00 Музыка Балетов. 

П.Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебединое 
озеро».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35, 4.55 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «Проводница». (16+).

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 
(16+).

22.15 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 10.00, 4.35 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 Т/с «Полет». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.10 «Stand up. Дайджест». (16+).

0.10, 0.40 Т/с «Бородач». (16+).

1.15, 2.15 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

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

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.35 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

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

20.00 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+).

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

0.15 Дело было вечером. (16+).

1.20 Х/ф Впервые на СТС! «Огни 
большой деревни». (12+).

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

ПЯТНИЦА

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

11.00, 19.00, 20.00 «На ножах». (16+).

21.00 «Битва шефов». (16+).

22.40 Х/ф «День выборов». (16+).

1.10 «Пятница News». (16+).

1.40 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

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

тов. Были и небылицы». (0+).

9.40, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+).

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

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

18.50 Д/с «Сталинградская битва»
19.40 «Последний день». (12+).

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

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Шестой». (12+).

1.20 Т/с «Кадеты». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». (16+).

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

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Муж-
чины. (0+).

8.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 0.30 
Новости.

8.05, 13.05, 16.15, 19.05, 0.35, 3.00 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
11.30, 13.20 Теннис. Россия - Япо-

ния. Кубок ATP.
15.00 Специальный репортаж. (12+).

15.20 Смешанные единоборства. 
16.40 Волейбол. «Локомотив» (Но-

восибирск) - «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 

19.45 Д/ф «Мэнни». (16+).

21.40 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Вольфсбург» - 

«Шальке». Кубок Германии. 
1/8 финала.

0.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала.

4.00 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Штутгарт» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
8.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Чужой 

район-3». (16+).

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

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

14.10, 17.15, 2.30 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

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

16.15 Мировое соглашение. (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

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

0.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». (16+).

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

ОТР

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

6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы». (16+).

8.05, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Условия контракта». (16+).

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

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

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

17.15 «Культурный обмен». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

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

2.00 «Гамбургский счёт». (12+).

Т+В

05.00, 06.00, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
20.30, 22.35 «День за 
днем» (16+).

07.15 «Зарядка» (16+).

07.20 «Давайте попробуем» (16+).

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

09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее» 
(16+) (прямой эфир).

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15 «Интервью» (16+).

09.45 «Спецрепортаж» (12+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (16+) 

(прямой эфир).

10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 
«Сидим дома» (16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСН-
Точнее» (16+).

10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 
15.20, 17.20, 17.50, 20.20 
«Сидим дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).

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

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

18.45, 20.45, 22.50 «История од-
ного дома» (16+).

22.20 «Новости спорта» (16+).

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время).

23.35 «Новости Ишима» (16+).

23.50 «Новости Упорово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

Новый сезон. (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

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

НТВ

5.10 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

исшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. (12+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «Морозова». (12+).

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

21.20, 22.25 Т/с «Склифосов-
ский». (16+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия-2». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
10.40 Д/ф «Последняя обида Ев-

гения Леонова». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).

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

16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+).

18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).

18.30 Т/с «Ланцет». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая 

война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ». (16+).

13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2».
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.05, 2.05 Музыка Балетов. 

С.Прокофьев. Сюита из ба-
лета «Золушка».

19.45 Главная роль.
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
21.30 «Энигма».
2.35 Д/с «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.55 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

11.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «Проводница». (16+).

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 
22.15 Т/с «Подкидыши». (16+).

РЕН ТВ

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

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+).

0.30 Х/ф «Срочная доставка». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 Т/с «Полет». (16+).

22.05 «Студия «Союз». (16+).

23.10 «Концерт Р. Белого». (16+).

0.10, 0.40 Т/с «Бородач». (16+).

1.15, 2.15 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос». (6+).

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

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.35 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

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

20.00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).

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

0.40 Дело было вечером. (16+).

1.40 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс». (0+).

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

ПЯТНИЦА

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

7.35 «Орел и решка. Россия». (16+).

8.00 «Орел и решка. Чудеса све-
та-3». (16+).

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

11.00, 19.00, 20.30 «Четыре свадь-
бы». (16+).

21.35 «Битва шефов». (16+).

23.00 Х/ф «День выборов-2». (16+).

1.00 «Пятница News». (16+).

1.30 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

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

тов. Были и небылицы». (0+).

9.40, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+).

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

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

18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Добровольцы». (0+).

1.35 Х/ф «Аттракцион». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.30, 7.25, 9.25, 10.20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-8». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-9». (16+).

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

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория). Ку-
бок Европы. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 
19.20, 23.50 Новости.

8.05, 14.25, 16.40, 0.00, 3.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
12.30, 18.20 Еврофутбол. Об-

зор. (0+).

13.30 «Большой хоккей». (12+).

14.05, 16.20 Специальный репор-
таж. (12+).

15.10 Смешанные единоборства. 
17.35 Профессиональный бокс. 
19.25 Баскетбол. Россия - Эсто-

ния. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга.

21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ.

0.35 «Точная ставка». (16+).

0.55 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины.

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
8.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Чужой 

район-3». (16+).

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

13.15, 14.10, 17.15, 3.05 «Дела су-
дебные». (16+).

15.05, 3.50 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+).

23.25 «Всемирные игры разума»
0.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
2.40 «Любимые актеры 2.0». (12+).

ОТР

6.00, 17.45, 1.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+).

6.15, 19.05, 20.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы». (16+).

8.05, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 13.30, 18.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).

9.50 Т/с «Условия контракта». (16+).

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

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

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

17.15 «Моя история». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

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

2.00 «За дело!» (12+).

Т+В

05.00, 07.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
20.30, 22.35 «День за 
днем» (16+).

07.15 «Зарядка» (16+).

07.20 «Давайте попробуем» (16+).

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

09.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (16+)

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15 «Интервью» (16+).

09.45 «Спецрепортаж» (12+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 
«Сидим дома» (16+) (прямой эфир).

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

10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 
15.20, 17.20, 17.50, 20.20 
«Сидим дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).

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

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

18.45, 20.45, 22.50 «Актуальное 
интервью» (16+).

22.20 «Новости спорта» (16+).

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время).

23.35 «Новости Ишима» (16+).

23.50 «Новости Омутинки» (16+).
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Виктор СЛАДКОВ

Продлён до 2023 года срок действия государственной 
программы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом». Соответствующее по-
становление областного правительства от 24 декабря               
2020 г. № 817-п в январе вступило в силу.

Стоит заметить, что расширен перечень территорий 
вселения для переезда, в их границы включены городской 
округ город Тобольск и Тобольский муниципальный район.

В связи с активным экономическим развитием наших 
территорий создаются новые рабочие места, существует 
потребность в квалифицированных специалистах, которые 
частично замещаются иностранными гражданами, прожи-
вающими на данных территориях и имеющими разрешение 
на временное проживание или вид на жительство.

Участие в программе даёт соотечественнику и членам 
его семьи в приоритетном порядке право на получение 
гражданства, государственных гарантий и социальной 
поддержки.

 d КСТАТИ

Информация о программе и формы документов размещены на 
сайте УМВД России по Тюменской области (www.72.mvd.ru).
Получить консультацию по участию в региональной программе 
можно в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Тоболь-
ский» – 8(3456) 25-06-56 либо в отделении по работе с соотече-
ственниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ 
УМВД России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Ре-
спублики, д. 55, кабинет 601, тел. 8(3452)500-928.
На официальном портале органов государственной власти Тюмен-
ской области функционирует сайт www.pereselenie.admtyumen.ru, 
на котором размещена информация о программе, федеральные и 
областные нормативные правовые акты, телефоны и адреса упол-
номоченных органов по реализации программы. Ежемесячно кор-
ректируется и размещается на сайте перечень актуальных вакан-
сий для участников государственной программы.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ

ПОВИСШИЙ ВОПРОС. В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Над подтопляемой зоной 
Мы продолжаем знакомить наших читателей с темой жилищного строительства                 
в Тобольском районе на территориях, которые с недавнего времени оказались                           
в границах зон затопления
Матвей МОСКВИН

В  выпуске «Советской Сибири» 
№ 2 от 21 января 2021 года был 
опубликован ответ на редакци-
онный запрос от областного де-
партамента недропользования 
и экологии. А сегодня предлага-
ем вашему вниманию коммен-
тарий специалистов главного 
управления строительства Тю-
менской области. 

Официальный ответ на наш 
запрос представлен за подписью 
заместителя губернатора области, 
начальника главного управления 
Сергея ШУСТОВА:

– Согласно постановлению пра-
вительства Тюменской области от 
01.06.2009 №146-п Главное управ-
ление строительства Тюменской 
области не наделено полномо-
чием по официальному разъяс-
нению положений нормативных 
правовых актов. Разъяснение 
нормы даётся уполномоченным 
властным органом, ранее её при-
нявшим.

Интерпретация норм, которую 
может осуществить главное 
управление строительства, яв-
ляется не официальным обще-
обязательным разъяснением, а 

позицией ГУС по вопросам при-
менения норм.

По существу поставленного 
вопроса, в рамках компетенции 
главного управления строитель-
ства Тюменской области, инфор-
мирую.

В соответствии с положения-
ми статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
а также статьи 105 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
зоны затопления, подтопления 
входят в число зон с особыми усло-
виями использования территории.

Решение об установлении, из-
менении зон затопления, подто-
пления, согласно части 5 статьи 
67.1 Водного кодекса РФ, принима-
ется уполномоченным правитель-
ством РФ федеральным органом 
исполнительной власти с участи-
ем заинтересованных органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

Согласно ч. 6 ст. 67.1 Водного 
кодекса РФ в границах зон за-
топления, подтопления, в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности 
отнесённых к зонам с особыми 
условиями использования терри-
торий, запрещаются:

1) размещение новых населён-
ных пунктов и строительство 
объектов капитального строи-
тельства без обеспечения инже-
нерной защиты таких населённых 
пунктов и объектов от затопле-
ния, подтопления;

2) использование сточных вод 
в целях регулирования плодоро-
дия почв;

3) размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов разме-
щения отходов производства и 
потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов 
хранения и захоронения радио-
активных отходов;

4) осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вредными 
организмами.

Необходимо отметить, что, 
исходя из буквального толко-
вания указанной нормы, она не 
содержит безусловного запрета 
на строительство объектов капи-
тального строительства в зонах 
затопления, подтопления, а ука-
зывает  лишь  невозможность 
такого строительства без прове-
дения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод в 
границах зон, обязанность про-
ведения которых возлагается на 

собственника водного объекта.
Собственник водного объекта 

обязан осуществлять меры по 
предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвида-
ции его последствий. Меры по 
предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации 
его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности, 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации, собственности 
муниципальных образований, 
осуществляются исполнитель-
ными органами государственной 
власти или органами местного 
самоуправления в пределах их 
полномочий (часть 7 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Фе-
дерации).

Что касается мероприятий, 
которые являются мероприятия-
ми по предупреждению негатив-
ного воздействия вод, следует 
отметить положения, предусмо-
тренные ст. 1 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в со-
ответствии с которой предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций 
– это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально 
возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение разме-
ров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их 
возникновения.

Учитывая изложенное, ограни-
чение прав на земельный участок 
в части выдачи уведомлений о 
планируемом строительстве или 
реконструкции объектов инди-
видуального жилищного стро-
ительства или садового дома, а 
также уведомлений об окончании 
строительства или реконструк-
ции объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на территориях, 
попавших в зоны затопления, под-
топления должно осуществляться 
в соответствии с положениями 
статей 51.1, 55 Градостроительного 
кодекса РФ, при условии выполне-
ния мероприятий по предотвра-
щению негативного воздействия 
вод (обеспечение объектов капи-
тального строительства инженер-
ной защитой).

Изложенное выше является 
мнением главного управле-
ния строительства Тюменской 
области и не является толковани-
ем законодательства.

Тобольск – территория 
вселения

Этап пройден
Руф ХОЛОДНОВ

Досрочная перепись населения 
труднодоступных уголков Тоболь-
ского района завершилась. 

Переписные документы пере-
даны в Тюменьстат для проверки 
и обработки. Результаты будут об-
народованы по завершении основ-
ной переписи, которая состоится в 
апреле этого года.

Уполномоченный по вопросам 
Всероссийской переписи в Тоболь-
ском районе Светлана ХОРИЩЕНКО:

– Нельзя сказать, что все прошло 
без сучка, без задоринки: трудно-
сти были. Например, ждали когда 
откроют зимник и переправу для 
транспорта, так как населённые 
пункты удалены дорог нет. Тем не 
менее переписчики молодцы, с по-
ставленной задачей справились 
вовремя. Все возникающие вопросы 
решались в рабочем порядке.

Напомним, что декабрьская 
перепись охватила 28 населённых 
пунктов 11 сельских поселений. 

Основной этап Всероссийской 
переписи населения начнётся через 
2 месяца. 1 апреля 2021 года зара-

ботают переписные участки, и уже 
через несколько дней переписчики 
начнут обходить дома. Кроме того, 
1 апреля станет доступна специ-
альная страница на портале «Госус-
луги», на которой любой желающий 
сможет принять участие в переписи 
самостоятельно, безопасно и в любое 
удобное время.

Чтобы заранее познакомить ин-
тернет-пользователей с процедурой, 
основными понятиями и локациями 
переписи, медиаофис ВПН запустил 
онлайн-игру на внимательность. 
Найти её можно на официальном 
сайте переписи.

ВПН-2021
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27 января в России отмечается День воинской славы, эта дата 
напоминает о стойкости и мужестве защитников города Ленин-
града. Ровно 77 лет назад в этот день закончилась героическая 
оборона ленинградской твердыни, продолжавшаяся на протя-
жении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить 
в город, сломить сопротивление и дух его защитников. Блокада 
Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и 
унесла свыше миллиона человеческих жизней.

В числе участников прорыва вражеской блокады был и прадед 
ученицы Байкаловской школы Киры Пахомовой, Сергей Михайлович 
Рыстаков. Интерес к солдатской биографии прадеда у школьницы 
потихоньку перерос в изучение его жизни, поскольку он оказался 
человеком очень яркой, удивительной и одновременной трудной 
судьбы. Юная исследовательница говорит, что, собирая информа-
цию, человек узнаёт о своих корнях как можно больше: кто когда 
жил, чем занимался. А во-вторых, в старину берегли родственные 
связи, ценили, гордились ими. Результатом проделанной работы, в 
ходе которой были проведены беседы, поиск и изучение семейных 
фотографий, изучение электронных источников, архивных данных, 
и родился этот труд, который был представлен на районной конфе-
ренции молодых исследователей «Интеллект ХХI века» (научный 
руководитель – краевед и социальный педагог Байкаловской школы 
Наталья Торопова).
КЛАРА КУТУМОВА

ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА

Книга жизни Сергея Рыстакова

История судьбы моего прадеда 
необычна. Семья Рыстаковых 
в начале ХХ века проживала в 
городе Кириллове Волгоградской 
области. Отец Сергея Михаил был 
грамотным человеком. До 1917 
года он работал писцом в бывшей 
волостной управе, а после рево-
люции был счетоводом в фин-
отделе РИКа.

Моя бабушка Тамара рассказы-
вала трагическую историю, услы-
шанную от своего отца. Однажды 
дед Михаил вёз деньги. Дорога 
лежала через лес. Кто-то узнал, 
что он будет проезжать именно в 
этом месте, в лесу на деда напали 
и ограбили. Чтобы уничтожить 
все улики, избитого Михаила 
живьём закопали. Очнувшись, 
он понял, где находится, и, пре-
возмогая боль, начал разгребать 
землю. К счастью, смог выбраться 
из своей могилы. Родные ахнули, 
когда увидели его, с трудом до-
бравшегося до дома. Его чёрные 
волосы стали седыми… Было это 
в 1929 году. Эта история повлия-
ла на здоровье деда Михаила, и 
через год его не стало.

Парень с крепким стерж-
нем. Прадед мой Сергей Михай-
лович родился 2 апреля 1912 года 
в старинном красивом городе 
Кириллове, который раскинулся 
на берегу Сиверского озера, рас-
положенного недалеко от Вол-
гограда. В 1925 году он окончил 
пять классов городской школы и 
поступил учиться в Лукинскую 
школу крестьянской молодёжи. 
В 1928 году начал работать в ка-
честве младшего животновода 
при животноводческом товари-
ществе «Согласие» села Талицы 
Кирилловского района. Прорабо-
тав один год, переехал в Москов-
скую область, Коммунистический 
район, где трудился младшим 
животноводом при «Райколхозе». 

В 1930 Сергей Рыстаков был ко-
мандирован на учёбу на рабочий 
факультет при московском                                                                     
зоотехническом институте. На 
рабфаке учился два года и после 
окончания поступил учиться в 
институт на охотоведческий фа-
культет. В 1937 окончил институт, 
получил звание биотехник-охото-
вед высшей квалификации. Был 
направлен на работу в охотниче-

ство в Алтайскую область в ка-
честве государственного инспек-
тора по охоте и звероводству. А 
уже через пять месяцев в декабре 
1937-го Сергей Рыстаков был 
призван в кадры РККА. В Красной 
армии прослужил несколько 
месяцев. Окончил школу, получил 
звание младшего лейтенанта.

С января 1939 года вновь на-
чались трудовые будни. Восемь 
месяцев прадед проработал за-
ведующим базой «Узмехторга» в 
Ташкенте. Затем новый поворот 
судьбы, из Узбекистана он пере-
езжает в Уватский район, где на-
значен охотоведом на Демьянской 
производственно-охотничьей 
станции. Будучи охотоведом, пра-
дедушка вёл исследовательскую 
работу по акклиматизации бобров, 
выполнил производственную про-
грамму на 100%. В марте 1942-го 
Сергей Михайлович был призван 
на работу в Уватский РК ВКП (б) и 
утверждён заведующим отделом.

История о том, как встретились 
мои прадедушка и прабабушка 
тоже по кажется необычной. 
Прабабушка Никитина Полина 
Павловна, 11.10.1914 г., родом из 
Мордовии. В 1930-м отец привёз 
её в Ташкент, где она работала на 
кондитерской фабрике. Оттуда её 
направили в Балашиху Москов-
ской области учиться на бухгал-
тера. В Москве познакомилась со 
своим будущим мужем Сергеем 
Рыстаковым, и до конца жизни 
они не расставались. В селе Уват 

прабабушка работала на базе. 
Когда муж, потеряв зрение, вер-
нулся с фронта, ухаживала за ним 
до последнего дня. У них было 
трое детей – два сына и дочь.

Эх, путь-дорожка фрон-
товая. Несмотря на то, что в 
феврале 1942 года моего прадеда 
назначили заведующим военным 
отделом Уватского ВКП (б), он 
не мог оставаться в тылу. Как и 
другие, рвался на фронт. И через 
год добился своего – стал коман-
диром стрелкового взвода 133-й 
стрелковой дивизии, которая 
участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда, в ликвидации фа-
шистских войск под Сталингра-

дом, в Курской битве, Новороссий-
ско-Таманской наступательной 
операции. Дивизия освобождала 
Чернигов, Смоленск, Донбасс.

16 января 1944 года в семью 
пришла похоронка. Родные не 
чаяли больше увидеть Сергея Ми-
хайловича, но он оказался жив. В 
одном из боёв получил ранение в 
голову, потерял память. Полевая 
сумка сержанта вместе с его до-
кументами осталась на поле боя. 
Последовало долгое лечение по 
госпиталям, но левый глаз врачи 
не смогли спасти.

Память медленно возвращалась 
к бойцу. В 1946-м моего прадеда 
привезла домой ухаживавшая за 
ним медсестра. Это была большая 
радость для всех. Второй глаз был 
тоже воспалён, и прабабушка 
решила отвезти мужа в Ташкент. 
В 1948 году семья вернулась в 
родной город прабабушки. Опера-
цию было поздно делать, и Сергей 
Михайлович ослеп.

 
Ничто нас не вышибет из 

седла. Несмотря на это, прадед 
продолжал жить полноценной 
жизнью. Даже слепым он окончил 
историческое отделение Средне-

азиатского государственного 
университета и начал работать 
директором школы для слепых, 
где преподавал историю. Когда 
пришлось уйти из школы, он 
не сидел без дела, на дому для 
фабрики начал делать щётки для 
хлопкоуборочных машин. 

Были у дедушки фронтовые 
медали, предмет его гордости. Он 
закрепил их на ковёр возле своей 
кровати. К сожалению, о них мы 
не знаем. Он не услышал, как про-
брались в квартиру воры и украли 
награды…

В памяти моей мамы он 
остался молчаливым человеком, 

любившим свою внучку. Дедушка 
изучил азбуку Брайля и читал 
много произведений о советской 
милиции, о войне. Любимым 
его произведением было «ТАСС 
уполномочен заявить». В послед-
ние годы жизни он был прико-
ван к постели, мама читала ему 
детские книжки, а он любил рас-
сказывать внучке истории. Это 
были истории из его жизни. К со-
жалению, мама мало что запомни-
ла, в памяти остались лишь две из 
них. Первая – весёлая. Однажды 
охотник случайно столкнулся в 
лесу с медведем. Человек испу-
гался, закричал, косолапый тоже, 
оба бросились в разные стороны. 
Вторая история о том, как прадед 
зимой заблудился в сибирской 
тайге. Он не мог развести костёр, 
его ждала неминуемая смерть. 
Чтобы выжить и согреться, при-
шлось убить лося и пить его 
горячую кровь.

Прадеда не стало в 1987 году. 
Прабабушка Полина до пенсии ра-
ботала в Министерстве пищевой 
промышленности. Она прожила 84 
года и ушла из жизни в 1998 году.

Моя бабушка Тамара Сергеев-
на родилась в 1943 году в селе 
Уват. Среднюю школу окончила 
в Ташкенте, куда переехала 
семья. Пошла по стопам бабушки, 
выбрала профессию экономиста-
бухгалтера, поступила в торговый 
техникум. В 1962 году после его 
окончания была распределена в 
Бухару товароведом. Через не-
сколько лет в связи с болезнью 
прадеда пришлось вернуться в 
Ташкент.

После смерти отца в 1987 году 
Тамара Сергеевна из Узбекистана 
переехала с детьми в Тобольский 
район, в село Санниково. Сейчас 
бабушка на пенсии, и мы каждое 
лето отдыхаем у неё. Мы – это трое 
детей, четыре внука и одна внучка 
– продолжение рода Рыстаковых!
КИРА ПАХОМОВА, 
ученица Байкаловской школы

 e Рыстаков С.М. (справа) с женой Полиной Павловной и братом Владимиром

 e Тамара Сергеевна с внучкой Кирой

 e Бычкова (Рыстакова) Т.С. с дочерями      

 e Научно-практическая конференция «Мы живём в Сибири»

 e Экскурсия «Солдаты победы»



https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 7№3 (8193)
28 января 2021

Ачирцы поделились наболевшим
Выезд в люди. Тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарёв и глава района 
Леонид Митрюшкин совершили рабочую поездку в Ачирское сельское поселение, где был 
организован приём граждан по личным вопросам. Гости также посетили клуб и школу

 Руф ХОЛОДНОВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Много разных вопросов было 
задано местными жителями, и 
должностные лица постарались 
дать на них исчерпывающие 
ответы. К примеру, председа-
тель сельского совета ветера-
нов Гульфара Азанова подняла 
целый пласт злободневных тем. 

Большие неудобства жители 
поселения испытывают из-за от-
сутствия медработника. Наряду 
со своевременной медицинской 
помощью население нуждается в 
регулярном обеспечении лекар-
ствами. Как пояснил глава сель-
ского поселения Дильнур Яналиев, 
эту проблему решить пытаются 
давно, но специалисты со стороны 
не хотят ехать работать в трудно-
доступную местность, нет желаю-
щих и среди местного населения. 
Ситуацию прокомментировал 
Леонид Митрюшкин, отметив, что 
она находится на совместном кон-
троле администрации и областной 
больницы № 3. По информации 
учреждения здравоохранения, для 
работы в Заболотье организованы 
выездные бригады, в чьи обязан-
ности входит проведение диспан-
серизации, оказание неотложной 
помощи. На данный момент пока 
это единственный способ обеспе-
чить поселение медицинскими 
услугами. 

 e Межрайонный прокурор и глава района посетили сельский клуб, где убедились, что его состояние ожидает лучших времён

Высказаны пожелания оказать 
содействие в очистке реки 
Алымки от заторов, созданных 
упавшими старыми деревьями 
и прочим природным мусором. 
Для селян это одна из главных 
водных артерий не только для 
рыбалки, по реке также можно 
организовать дополнительную 
дорогу для доставки продуктов 
питания и прочих товаров с 
большой земли. Глава района по-
обещал разобраться в указанной 
теме, потому как эти работы во 
многом зависят от требований 
законодательных норм. Прокурор 

также подтвердил всю серьёз-
ность этого вопроса. 

Много вопросов коснулись тех 
проблем, которые можно решить 
с помощью ведомственных пор-
талов государственных услуг, 
допустим, подать заявку на вы-
деление земли или оплатить ком-
мунальные услуги. Как заявил 
Яналиев, в Ачирах проблемы не 
с самим интернетом, а в том, что 
значительная часть населения – 
преклонного возраста и не спешит 
осваивать современные техно-
логии передачи информации. В 
ответ на это Валерий Пушкарёв 

 e Валерий Пушкарёв и Леонид Митрюшкин отметили, что, несмотря на все проблемы территории, в сельской школе царит уютная обстановка. Школа имеет 
два интерната, а также филиалы – Ишменёвскую и Иземетскую начальные общеобразовательные школы. Всего по поселению 102 школьника

 e Председатель совета ветеранов Гульфара Азанова рассказывает о пробле-
мах сельского поселения

рекомендовал присутствующим 
представителям органов местного 
самоуправления, а также район-
ной газеты усилить разъяснитель-
ную работу со старшим поколе-
нием и оказывать им содействие 
в освоении тех возможностей, 
которые предоставляет интернет 
в оформлении различных доку-
ментов и тому подобного.

Жители просили чаще про-
водить анализы воды из Андре-
евского озера, ставшего очагом 
гаффской болезни. На что Леонид 
Митрюшкин ответил, что спе-
циалисты Роспотребнадзора в 

 e Дильнур Яналиев вручил Леониду Митрюшкину книгу, выпущенную                      
в Тобольском районе

январе проведут очередное 
взятие проб, результаты которых 
станут известны в середине 
следующего месяца. Прошлые 
исследования показали: ресурсы 
водоёма остаются опасными для 
использования.

В силу специфики террито-
рии круг её проблем достаточно 
широк – от благоустройства до ка-
чества телефонной связи. Встреча 
показала, что все они хорошо 
известны как органам местного 
самоуправления, так и прокура-
туре. По решению многих из них 
проводится определённая работа.

 e Искандар Зарипович                                   
Хисаметдинов
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Уже лучше
Клара КУТУМОВА 

Как сообщает  исполняю-
щая обязанности заведу-
ющего  филиалом Центра 
СПИД в Тобольске  Галина 
Девяткова, по итогам  
2020 года на террито-
рии Тобольского района 
было зарегистрировано 
29 вновь выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции. 
Статистика оказалась 
лучше, чем годом ранее: 
в 2019 их было  выявлено 
39 – отмечается  незначи-
тельное снижение заболе-
ваемости. 

В возрастной категории 
преобладает группа 30-39 
лет, она составляет 55,2 
процента от всех случаев 
заболевания. Следует от-
метить, что в сравнении с 
прошлым годом наблюда-
ется незначительный рост 
случаев заболевания у лиц 
старше 40 лет. И в то же 
время не зарегистрирова-
но инфицированных среди 
детей до 18 лет.

К сожалению, сохраня-
ется многолетняя тенден-
ция: по итогам 2020 года 
преобладает половой путь 
заражения, аналогично вы-
глядела ситуация и в ми-
нувшем году. 6,9 % от всех 
случаев заражения ВИЧ-
инфекцией приходится на 
парентеральный наркоти-
ческий путь заражения. 
Среди вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных       
48,3 % случаев заражения 

приходится на женское на-
селение и 51,7 – на предста-
вителей сильной половины. 

Сегодня, когда на первый 
план выходит борьба с пан-
демией коронавируса, ситу-
ация с ВИЧ-инфекцией как 
бы остаётся в тени. Тем не 
менее с опасным вирусом 
нужно быть начеку. 

Что важно знать?

Советуют специ-
алисты. – ВИЧ-инфекция 
– хроническое медленно 
прогрессирующее заболева-
ние, относится к категории 
малозаразных инфекций. 
С больным этой болезнью 
можно работать и жить в 
одной комнате, есть за 
одним столом без всяких 
санитарных ухищрений.

Вирус иммунодефици-
та человека передаётся 3 
путями – половым (вероят-
ность заражения 30-70 %, в 
зависимости от степени раз-
вития болезни), через кровь – 
парентеральный (донорская 
кровь и кровепрепараты, 
нестерилизованный шприц, 
используемый при употреб-
лении немедицинских нар-
котических веществ, здесь 
вероятность заражения 
близка к 100% ) и вертикаль-
ным – от матери к ребёнку во 
время беременности, родов и 
при грудном вскармливании.

ВИЧ-инфекция живёт 
только в организме челове-
ка. Чаще всего ею заража-
ются люди, употребляющие 
наркотики. Заражение 
может произойти при ис-
пользовании одной иглы 

либо общей ёмкости для 
забора наркотиков.

Е с л и  т е с т  на  ВИ Ч 
показал положительный ре-
зультат, то нужно принять 
все меры, до того как по-
явятся симптомы, получить 
доступ к лечению, уходу 
и поддержке, что может 
продлить человеку жизнь 
на много лет. Обязательно 
обратитесь в центр про-
филактики и борьбы со 
СПИДом. Во-вторых, если 
человек инфицирован, не-
обходимо принимать все 
меры предосторожности, 
чтобы предупредить пере-
дачу ВИЧ другим.

С е г о д н я  с  В И Ч -
инфекцией можно жить 
без значительной утраты 
качества жизни и без 
риска неминуемой смерти. 
Она перестала быть смер-
тельным заболеванием 
благодаря широкому при-
менению высокоактивной 
антиретровирусной терапии 
(ВААРТ), специальных пре-
паратов, препятствующих 
вирусу размножаться в 

крови. Однако, несмотря на 
это, жизнь с ВИЧ – это не та 
жизнь, которая была до ин-
фицирования. Она сопряже-
на с работой над собствен-
ным здоровьем, а также 
определёнными рисками и 
неудобствами, куда можно 
отнести необходимость 
всегда предохраняться при 
сексе, необходимость посто-
янно пить таблетки и делать 
это точно по времени, за-
висимость от препаратов, 
которые нужно при любых 
поездках брать с собой и в 
нужном количестве и т.д.

 d СДАТЬ КРОВЬ НА ВИЧ 

можно в любом медицинском 
учреждении либо обратить-
ся непосредственно в Центр 
СПИД в Тобольске по адресу 
ул. Красноармейская, 4, 3 этаж, 
где можно получить квалифи-
цированную консультацию спе-
циалиста. При себе следует 
иметь документ (паспорт либо 
другой документ, удостоверя-
ющий личность, с фото). Сдать 
анализ можно и анонимно.

ЭПИДСИТУАЦИЯ. С ВИРУСОМ НУЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Клара ЛАРИНА

Мини-автогородок будет оборудован в этом году 
на территории Санниковской школы, который 
поможет юным пешеходам применить на прак-
тике полученные знания по правилам дорожной 
безопасности. 

«Дорога без опасности» – так называется проект 
Бизинской школы. Школа представила его на 
конкурс социально значимых проектов в рамках 
программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел» и получила по итогам конкурса под-
держку СИБУРа.

Автогородок, строительство которого скоро нач-
нётся на территории филиала МАОУ «Бизинская 
СОШ» – «Санниковская СОШ», включает в себя более 
300 метров твёрдого покрытия с нанесением до-
рожной разметки. На площадке будут установлены 
электрические светофоры и дорожные знаки. В ходе 
занятий по правилам дорожного движения, которые 
будут проводиться силами педагогов школы, дети 
смогут научиться ориентироваться на пешеход-
ном переходе, закрепить необходимые и простые 
правила дорожного движения. Кроме того, автогоро-
док можно будет использовать для проведения само-
стоятельных сюжетно-ролевых игр и тренировок 
школьников и дошколят. Да и для жителей сельской 
местности, где ощущается потребность в открытых 
оборудованных площадках для совместного отдыха, 
думается, автогородок может стать удобной терри-
торией для семейного времяпровождения. Такие 
минуты сближают детей и взрослых, и время про-
ходит с пользой.    

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Автогородок 
для детворы

Мяч – в корзину, победу – в копилку
Анна ГЕРМАНОВА

Очередным гостем редакции 
газеты «Советская Сибирь» 
стала руководитель региональ-
ной общественной организации  
«Спортивно-патриотический 
клуб «Движение» Екатерина 
Корикова, перворазрядница по 
лыжным гонкам. Екатерина 
всей душой радеет за развитие 
спорта в Тобольском районе, 
причём мечтает вовлечь в спор-
тивное движение как можно 
большее число жителей района. 

– Сколько лет вашей орга-
низации,  какие направления                            
деятельности развиваете и 
откуда получаете поддержку?

– Наша организация была за-
регистрирована в 2017 году. Пока 
развиваем только спортивное 
направление. Патриотическое 
ещё впереди. С 2018 года мы при-
ступили к реализации проекта 
«ИгРАЙбаскет» – он получил 
пять грантов. Совсем недавно мы 
узнали, что выиграли ещё один 
грант – «Формулы хороших дел». 
Главный результат, которого 
удалось достичь, – в спортивной 
школе чуть ли не в два раза уве-
личилось число занимающихся 
баскетболом. До начала реализа-

ции проекта интерес к баскетболу 
у школьников был невысоким. 
Сейчас, можно сказать, идёт бас-
кетбольный бум. За счёт средств 
гранта мы помогаем тренерам, 
инструкторам повысить свой 
профессиональный уровень, про-
водим нестандарные досуговые 
мероприятия с ребятами, обеспе-
чиваем соревнования хорошим 
призовым фондом. Среди призов, 
например, сотовые телефоны. 
Инициируем проведение как 
можно большего числа сорев-
нований, чтобы ребята набира-
лись соревновательного опыта. 
Понимание и поддержку наших 
начинаний мы находим как в 
спортивной школе, так и у руко-

водства отрасли «Образование». И 
результаты наших общих усилий 
налицо. В 2019–2020 учебном  
году сборные команды девочек и 
мальчиков на областной спарта-
киаде школьников заняли вторые 
места. Это, пожалуй, впервые за 
последние годы.  

– Какую сумму вы получите от 
«Формулы хороших дел» и на что 
планируете её потратить?

– Сумма гранта составляет 
316 тысяч рублей. Деньги пойдут 
на реализацию проекта «ИгРАЙ-
баскет» в Ворогушинском сель-
ском поселении. При содействии 
СИБУРа в Ворогушино была 
построена игровая спортивная 
площадка. Можно сказать, что 

школьники этого поселения со-
ставляют костяк баскетбольных 
сборных команд. Но ощущалась 
нехватка нового спортинвентаря. 
Мы обеспечим ребят спортивной 
формой, новыми баскетбольны-
ми мячами. И будем проводить 
турниры в тёплое время года на 
уличных площадках. Финальный 
состоится на новой спортплощад-
ке с приглашением представите-
лей СИБУРа.    

– Почему вы остановили свой 
выбор именно на баскетболе?

– Во-первых, у баскетбола 
в Тобольском районе много по-
клонников. Во-вторых, командные 
виды спорта позволяют вовлечь в 
тренировочно-соревновательный 

процесс больше людей. В-третьих, 
баскетбольные турниры – одни из 
самых зрелищных.    

– Екатерина, что вас сподвиг-
ло на реализацию проекта для 
взрослых?

– Для школьников в части 
физической культуры и спорта 
в районе делается многое. Чего 
нельзя сказать о взрослых. Вот и 
родился проект «Врата Сибири», 
который объединяет взрослых 
баскетболистов. А то у нас полу-
чается, что выпускники ДЮСШ 
Тобольского района по окончании 
школы не могут реализоваться в 
спорте, разве что в Губернских 
играх. Теряется смысл занятий 
всех прошлых лет. Мы изучили 
эту проблему и поняли, что она 
существует не только у нас, но и в 
целом в Тюменской области. И мы 
решили создать баскетбольную 
мужскую лигу «Врата Сибири».          
В 2020 году мы выиграли первый 
областной грант в размере                                                                 
250 тысяч рублей на реализацию 
этого проекта. В конце февраля 
в селе Вагай будет проходить 
первый региональный турнир 
по баскетболу среди мужских 
команд. В первом турнире уча-
ствуют команды десяти му-
ниципальных образований. В 
Вагай  на финал съедется шесть                           
команд.

 e Екатерина Корикова

 ” Автогородок, строитель-
ство которого скоро начнётся 
на территории филиала МАОУ 
«Бизинская СОШ» – «Санни-
ковская СОШ», включает в себя 
более 300 метров твёрдого 
покрытия с нанесением дорож-
ной разметки
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ПЯТНИЦА 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55, 3.45 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.15, 4.35 Давай поженимся! (16+).

16.00, 5.15 Мужское / Женское. (16+).

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

19.45 Поле чудес. (16+).

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

Новый сезон. (16+).

22.30 Вечерний Ургант. (16+).

23.30 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. (0+).

0.30 Х/ф Премьера. «Ван Гоги». (16+).

2.25 Х/ф «Соглядатай». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

исшествие.
14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.25 «Своя правда». (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

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

21.20 «Юморина». (16+).

23.50 Х/ф «Мамочка моя». (12+).

3.20 Х/ф «Любовь на два полю-
са». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+).

10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет 
день». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Роза и чертополох». (12+).

17.10, 18.10 Т/с «Ланцет». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Григорий Горин. Форму-
ла смеха». (12+).

1.45 Х/ф «Мой ангел». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 Д/с «Острова».
12.25 Т/с «Мегрэ». (16+).

14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 «Открытая книга».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.40 Музыка Балетов. 

Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехе-
разада».

18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Монахиня». (16+).

22.55 «2 верник 2».
0.05 Х/ф «Пригоршня чудес». (12+).

ДОМАШНИЙ

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

8.00, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.05 Тест на отцовство. (16+).

11.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25  Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 3.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «Проводница». (16+).

19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+).

23.05 Д/с «Предсказания: 2021». 

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

14.00, 4.10 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+).

23.35 Х/ф «Ночной беглец». (18+).

1.40 Х/ф «Криминальное чти-
во». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

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

13.00 «Золото Геленджика». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». (16+).

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

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

9.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 Х/ф «Три икс». (16+).

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

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

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

21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Джейсон Борн». (16+).

23.25 Х/ф «Крутые меры». (18+).

1.10 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).

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

ПЯТНИЦА

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

7.25 «Орел и решка. Россия». (16+).

8.00 «Орел и решка. Чудеса све-
та-3». (16+).

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

12.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

16.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да». (16+).

18.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир». (16+).

20.50 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». (16+).

22.40 Х/ф «Мир Юрского перио-
да». (16+).

1.00 «Пятница News». (16+).

1.30, 3.10 «Битва ресторанов». (16+).

2.20 «Орел и решка. Америка». (16+).

ЗВЕЗДА

5.50, 8.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
(12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).

1.35 Х/ф «Пропажа свидетеля». (6+).

3.05 Х/ф «Предварительное рас-
следование». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.40, 18.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9». (16+).

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.35, 4.05, 
4.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 Но-
вости.

8.05, 14.25, 18.30, 21.50, 2.45 Все 
на Матч!

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее. (16+).

12.00 Все на футбол! Афиша. (12+).

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

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

14.05, 16.05, 21.30, 3.40 Специаль-
ный репортаж. (12+).

15.10 Смешанные единоборства. 
16.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Рубин» (Казань). Контроль-
ный матч. Прямая трансляция 
из Турции.

18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

22.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины.

0.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

4.00 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
(16+).

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

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

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

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

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

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

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

21.40 Х/ф «Игра в четыре руки». 
(12+).

23.40 Ночной экспресс. (12+).

0.45 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». (16+).

2.20 Х/ф «Слоны - мои друзья». 
(12+).

ОТР

6.00 «Фигура речи». (12+).

6.30 Х/ф «Мичман Панин». (12+).

8.05, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 18.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).

9.25, 13.05 «Среда обитания». (12+).

9.50, 17.40 «Большая страна. 
История». (12+).

10.05, 19.30 Х/ф «Левша». (12+).

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

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

13.30, 19.05, 0.05 «Имею право!» (12+).

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

21.20, 5.15 «За дело!» (12+).

0.35 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг 
без друга». (12+).

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

Т+В

05.00, 07.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
20.30, 22.35 «День за 
днем» (16+).

07.15 «Зарядка» (16+).

07.20 «Давайте попробуем» (16+).

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

09.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (16+)

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15 «Интервью» (16+).

09.45 «Сельская среда» (12+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (16+) 

(прямой эфир).

10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 
«Сидим дома» (16+) (прямой эфир).

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

10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 
15.20, 17.20, 17.50, 20.20 
«Сидим дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).

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

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

18.45, 20.45, 22.50 «История од-
ного человека» (16+).

22.20 «Новости спорта» (16+).

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время).

23.35 «Новости Ишима» (16+).

23.50 «Новости Упорово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Вера Гла-

голева. Несломанный 
свет». (12+).

11.30, 12.20 Видели видео? (6+).

14.05 «Честное слово».
14.35 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения. (12+).

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

18.05 Премьера. «Сегодня вече-
ром». (16+).

19.45, 21.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию.

21.00 Время.
23.20 Х/ф «Бледный конь». (16+).

1.35 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не ме-
шать?» (16+).

2.20 Модный приговор. (6+).

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. (16+).

5.30 Х/ф «Сибиряк». (16+).

7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

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

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 Секрет на миллион. (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Т/с «Пёс». (16+).

23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).

0.10 Квартирник НТВ у маргули-
са. (16+).

1.55 Дачный ответ. (0+).

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект. (12+).

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

12.20 «Доктор Мясников». (12+).

13.20 Т/с «Большие надежды». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь без памя-

ти». (12+).

1.00 Х/ф «Разорванные нити». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).

7.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.55 Х/ф «Зорро». (0+).

10.25, 11.45 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль». (12+).

17.05 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+).

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

0.00 «Приговор. Ю. Чурбанов». (16+).

0.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

2.00 Линия защиты. (16+).

2.25 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар».
10.05 Д/с «Неизвестная».
10.35, 0.15 Х/ф «Дым Отечества».
12.00 «Эрмитаж».
12.30 Д/с «Земля людей».
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети».
14.00 Д/с «Русь».
14.30 Д/с «Острова».

15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задержива-

ется».
17.10 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи». (12+).

19.55 Д/ф «Театр Валентины То-
карской. История одной 
удивительной судьбы».

22.00 «Агора».
23.00 Грегори Портер на Мон-

реальском джазовом фе-
стивале.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.55 Х/ф «Любовь вне конкур-
са». (16+).

10.40 Т/с «Мёртвые лилии». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

23.00 Х/ф «Второй брак». (16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

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

7.25 Х/ф «Бетховен». (6+).

9.05 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.25 Х/ф «Я, робот». (12+).

19.35 Х/ф «Чужой: Завет». (16+).

21.55, 0.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сери-
але». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

20.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «А вот и Полли». (12+).

1.55, 2.45 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей»
7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+).

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Саша готовит наше. (12+).

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

15.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+).

17.15 М/ф «Фердинанд». (6+).

19.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф». (0+).

21.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+).

23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». (12+).

1.00 Х/ф «Комната страха». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+).

10.00 Д/с «Планета Земля-2». (12+).

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

12.05 Д/с «Идеальная планета». (12+).

15.00 «Орел и решка». (16+).

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

23.00 Х/ф «Третий лишний». (18+).

1.00 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Соленый пес». (0+).

7.15, 8.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+).

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

9.30 «Легенды кино». (6+).

10.15 Д/с «Загадки века». (12+).

11.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 Круиз-контроль. (6+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05 «Морской бой». (6+).

15.05 Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер». (12+).

15.40 Х/ф «Личный номер». (12+).

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

22.30 Т/с «Инспектор Лосев». (12+).

2.30 Т/с «Звезда империи». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-8.20 Т/с «Детективы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои»
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
0.55, 1.55, 2.40 Т/с «Ребенок на 

миллион». (16+).

МАТЧ!

6.00 Д/ф «Династия». (12+).

7.00, 8.00 Бокс. П. Ванзант - Б. 
Харт. Bare Knuckle FC.

10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 0.00 Новости.

10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 
0.10, 3.35 Все на Матч!

11.30 М/ф «Метеор на ринге». (0+).

11.50 Х/ф «Новый кулак яро-
сти». (16+).

14.15, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.

19.25 Баскетбол. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир.

21.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

1.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
«Колорадо Эвеланш». НХЛ. 
Прямая трансляция.

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

7.10 «Игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. (6+).

8.10 «Всё, как у людей». (12+).

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

9.00 «Слабое звено». (12+).

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

лотаж». (16+).

16.00, 19.00 Новости.
2.15 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

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

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

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

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

9.15 «За дело!» (12+).

9.55 Х/ф «Король-олень». (0+).

11.05 «Дом «Э». (12+).

11.35 Х/ф «Мичман Панин». (12+).

13.10 Концерт в Кремле «Нам не 
жить друг без друга». (12+).

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

17.05, 4.00 Д/ф «Женщина в крас-
ном: подлинная история 
Марии Магдалины». (12+).

18.05 «Гамбургский счёт». (12+).

18.30 «Домашние животные»  (12+).

19.00 «ОТРажение». (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Дом». (16+).

22.05 «Культурный обмен». (12+).

22.45 Х/ф «Барбара». (16+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

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

07.30, 09.00, 13.30 «День за 
днем» (16+).

07.45, 09.15, 13.45 «История одно-
го человека» (16+).

08.00 «Сельская среда» (12+).

08.15 «Спецрепортаж» (12+).

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

09.30, 09.50, 11.00, 11.20, 11.40, 
12.00, 13.00, 13.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
21.00, 21.20, 21.50 «Сидим 
дома» (16+).

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

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

15.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир).

15.30 «Аллея славы» (16+).

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

16.30 «Яна Сулыш» (12+).

18.30, 23.00 «Тобольская пано-
рама» (16+).

18.45 «Добыча» (16+).

23.15 «Новости Казанки» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

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

10.10 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко. (12+).

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

17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок чемпионов. (16+).

19.20, 21.50 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию.

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

тод-2». (18+).

0.45 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
Америку». (12+).

1.50 Модный приговор. (6+).

НТВ

5.05 Х/ф «Эксперт». (16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).

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

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Звезды сошлись. (16+).

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

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

РОССИЯ 1

4.20, 1.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).

6.00, 3.10 Х/ф «Белое платье». (12+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

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

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

13.20 Т/с «Большие надежды». (12+).

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

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

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию». (0+).

7.15 «Фактор жизни». (12+).

7.45 Д/с «Короли эпизода». (12+).

8.40 Х/ф «Мой ангел». (12+).

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

11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина». (0+).

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

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-

гноз: донжуан». (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.55 Хроники московского быта. 
(12+).

17.45 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+).

21.35, 0.35 Т/с «Перчатка Авро-
ры». (12+).

1.30 Петровка, 38. (16+).

1.40 Х/ф «Первый раз прощает-
ся». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.35 Х/ф «Вылет задерживается».
8.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи». (12+).

12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.20 Д/ф «Математик и черт». 

«Что такое теория от-
носительности?». «Этот 
правый, левый мир». До-
кументальные фильмы. Ре-
жиссер С.Райтбурт».

15.25, 23.55 Х/ф «Веселая 
жизнь».

17.05 Д/с «Забытое ремесло».
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Исцеление храма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Станционный смотри-

тель».
21.15 Шедевры мирового музы-

кального театра.
2.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Д/с «Порча». (16+).

7.00 Х/ф «Второй брак». (16+).

10.45 Т/с «Радуга в небе». (16+).

14.45 Пять ужинов. (16+).

15.00, 19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.55 Х/ф «Любовь вне конкур-
са». (16+).

2.30 Т/с «Мёртвые лилии». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+).

6.30 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. (16+).

8.30, 18.35 Х/ф «Хищник». (16+).

10.25 Х/ф «Хищник-2». (16+).

12.30, 14.20 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием». (16+).

16.15 Х/ф «Чужой: Завет». (16+).

20.40 Х/ф «Риддик». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

9.00 «Новое утро». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+).

15.30 Х/ф «Домашнее видео». (16+).

17.10 Х/ф «Очень плохая училка».
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00, 11.25, 13.35 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+).

15.55 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).

18.35 Х/ф «Джейсон Борн». (16+).

21.00 Х/ф «Марсианин». (16+).

23.55 Х/ф «Исчезнувшая». (18+).

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

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка». (16+).

8.00 Д/с «Планета Земля-2». (12+).

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

10.00 Д/с «Идеальная планета». (12+).

11.05 «Маша и Шеф». (16+).

12.10, 15.05 «На ножах». (16+).

14.15 «Умный дом». (16+).

23.00 Х/ф «Защитник». (16+).

0.50 «Орел и решка». (16+).

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+).

6.50 Х/ф «Личный номер». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

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

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

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репортаж».
13.55 Т/с «Тихие люди». (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Не хлебом единым». 
(12+).

2.20 Т/с «Инспектор Лосев». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-7.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+).

8.10, 9.05, 10.00, 11.00 Х/ф «Такая 
порода». (16+).

11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 0.15, 1.05, 
2.05, 2.45 Х/ф «По следу 
зверя». (16+).

15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.05, 22.05, 23.10 Т/с «Ню-
хач-3». (16+).

МАТЧ!

6.00, 6.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. (0+).

7.00, 7.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+).

8.00 Профессиональный бокс. 
9.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 Но-

вости.

9.05, 14.00, 16.15, 19.30, 0.35, 3.00 
Все на Матч!

11.00 М/ф «Матч». (0+).

11.20 М/ф «Талант и поклонники»
11.30 Х/ф «Громобой». (16+).

14.35, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 

17.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины.

20.10 Футбол. «Атлетик» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

22.10 Хоккей. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Филадельфия 
Флайерз». НХЛ.

МИР

5.00 Мультфильмы. (12+).

6.25 «Наше кино». (12+).

6.50 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

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

мажор». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
22.45 Т/с «Высший пилотаж». (16+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

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

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

9.00 «Служу Отчизне!» (12+).

9.25 «Гамбургский счёт». (12+).

9.55 «Только в полётах живут са-
молёты». (12+).

10.35 Х/ф «Оптимистическая тра-
гедия». (12+).

12.30 Х/ф «Дом». (16+).

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

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 Д/ф «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь». (12+).

18.00 «Активная среда». (12+).

18.30 «Домашние животные». (12+).

19.00 «ОТРажение недели». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.15 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо»
23.10 «Вспомнить всё». (12+).

23.40 Х/ф «Король-олень». (0+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00, 20.30 «Интервью» (16+).

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

07.45, 13.45 «Добыча» (16+).

08.00, 16.30 «Большая область» 
08.30 «Себер йолдызлары» (16+).

08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+).

09.00, 12.30 «Интервью» (12+).

09.30, 09.50, 11.00, 11.20, 11.40, 
13.20, 15.20, 19.20, 21.00, 
21.20, 21.50 «Сидим дома» 

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

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

12.00 «ТСН-Точнее» (16+) (прямой эфир).

13.00, 15.00, 21.30 «ТСН-Точнее» 
15.30 «Аллея славы» (16+).

16.00 «Тюменская арена» (16+).

17.00 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
- ХК «СКА-НЕВА» (Санкт-
Петербург)» (16+).

19.45, 22.00 «Листая памяти 
страницы» (16+).

23.00 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
- ХК «СКА-НЕВА» (Санкт-
Петербург)». Телеверсия (16+).

Администрация Карачинского сельского по-
селения выражает соболезнования родным и 
близким по поводу преждевременного ухода из 
жизни БУРУНДУКОВА Михаила Александровича.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 января 2021 г. № 34

О проведении общественных обсуждений 

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, Уставом Тобольско-
го муниципального района, Решением Думы Тоболь-
ского муниципального района от 28.12.2020 №288 «Об 
утверждении положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Тобольском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности», на основании заяв-
ления АО «Транснефть-Сибирь» от 15.01.2021 № ТСИБ-
03-0301380/29-01: 
1. Провести общественные обсуждения с 05.02.2021 по 
05.03.2021 по вопросу рассмотрения проектной доку-
ментации по планировке территории по объекту: «Об-
устройство подъездного пути КППСОД 444/666км МН 
УБКУА/НКК. Тобольское УМН. Техническое перевоору-
жение». 
2. Назначить уполномоченными на организацию и про-
ведение общественных обсуждений отдел земельных 
отношений и архитектуры, отдел по организационной и 
кадровой работе. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела земельных отноше-
ний и архитектуры. 
Заместитель главы района
начальник отдела 
имущественных отношений                                И.А. Марьин  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Оповещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации То-
больского муниципального района 25.01.2021 г. № 34 
«О проведении общественных обсуждений» по вопро-
су рассмотрения проектной документации по плани-
ровке территории по объекту: «Обустройство подъ-
ездного пути КППСОД 444/666км МН УБКУА/НКК. 
Тобольское УМН. Техническое перевооружение» с 
05.02.2021 по 05.03.2021 проводятся общественные 
обсуждения  на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района по адресу: https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/
public_discussions.htm.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будет размещен на официальном сайте 
с 05.02.2021 по 05.03.2021 по адресу: https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/
public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектом будет возможно в здании 
Администрации Тобольского района по адресу: г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 112 с 05.02.2021 
по 05.03.2021. Время консультаций по проекту: с 08.00 
до 12.00, с 13.00 по 17.00, вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, мож-
но направлять с 05.02.2021 по 05.03.2021 посредством 
официального сайта Администрации Тобольского рай-
она, в письменной форме, в здании Администрации То-
больского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезо-
ва, 24, в будние дни (вторник, четверг) с 08.00 по 17.00; 
а также посредством записи в журнале учета посети-
телей для ознакомления с Проектом, подлежащим рас-
смотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указы-
вать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность,– для физических лиц,
наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, местонахождение и адрес – для юри-
дических лиц, документы, устанавливающие или                              
удостоверяющие их права на земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального                                                                                  
строительства.
Заместитель главы района
начальник отдела 
имущественных отношений                                   И.А. Марьин                                                                                         

ДОКУМЕНТЫ

НАШЕ ДЕЛО

К вопросу о названии нового аэропорта старой столицы 
Сибири. По версии нашей газеты, новые воздушные 
ворота старой столицы Сибири должны называться по 
имени деревни Русановой, которая исчезла в 1978 году             
по причине того, что все жители из неё выехали. В 
основном – на Сумкинский судоремонтный завод. 

Воздушная гавань строится на её месте, и справедливо 
и логично должна называться: «Аэропорт «Русаново»                       
г. Тобольска им. Алябь ева». Почему Алябьева? Потому 
что фамилию, бесспорно, величайшего нашего земляка                       
Д.И. Менделеева присвоили аэропорту «Рощино» Тюмени. 
А.А. Алябьев – герой Отечественный вой ны 1812-го года, 
и всемирно известный композитор. П.П. Ершов, В.Г. Перов 
и С.У. Ремезов тоже достойны увенчать собой новый То-
больский аэропорт, но…кровь за Родину они не проливали. 
Алябь ев же был ранен в наполеоновских войнах… Ещё он 
был несправедливо осуждён и отправлен отбывать на-
казание на родину, в Тобольск. 

Мантра справедливости

По названиям исчезнувших или существующих дере-
вень и городов всем известны аэропорты «Шереметь-
ево», «Домодедово» и «Внуково» г. Москвы им. Пушкина, 
Ломоносова и Туполева соответственно. Есть «Пулково»                                                          
г. Санкт-Петербурга им. Достоевского; аэропорт «Кольцово» 
г. Екатеринбурга им. Бажова; «Толмачёво» г. Новосибирска 
им. Покрышкина; «Емельяново» г. Красноярска им. Хворо-
стовского; «Сокол» г. Магадана им. Высоцкого.
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Укротители огня
Целевой набор. Несмотря на пандемию и связанные с ней 
ограничительные меры, сотрудники восьмого пожарно-спасательного 
отряда продолжают проводить профориентационную работу 

Герман БАБАНИН

Ищут для этого новые форматы 
общения. Например, чтобы 
донести информацию до потен-
циальных абитуриентов про-
фильного вуза, они пригласили 
к себе в гости журналистов. 

Мы встретились с выпуск-
никами Уральского института 
государственной противопожар-
ной службы МЧС России 2020 
года, которые уже приступили к 
службе, но у которых ещё свежи 
студенческие воспоминания. Их 
истории могут послужить при-
мером для старшеклассников 
школ города Тобольска и Тоболь-
ского района, которые хотели бы 
связать свою дальнейшую жизнь 
с пожарной охраной. 

 d КСТАТИ

Полную информацию для 
абитуриентов они могут получить 
в самом отряде. Отметим лишь, что 
стоит поторопиться, так как на сбор 
пакета документов уходит немало 
времени. Да и с выбором предметов 
для сдачи ЕГЭ надо определиться. 
Квота для поступления в профильный 
вуз на целевые бюджетные места на 
восьмой отряд отводится небольшая. 

Александра Тимошицкого 
мы застали в гараже среди по-
жарных машин. Он признался, 
что они ему знакомы с детства. 
Александр из династии пожар-
ных, в восьмом отряде у него 
служат оба родителя: отец – на-
чальник дежурной смены, за-
меститель начальника службы 
пожаротушения, мама – дис-
петчер в пожарно-спасательном 
подразделении. Бывало, что 
Саша мальцом ездил с отцом на 
пожары. На тушение, конечно, 
смотрел издалека. Но мечтал, 
что когда-нибудь и он побежит 
с пожарным рукавом укрощать 
пламя. А мечты, как известно, 
если постараться, сбываются. С 
восьмого класса он определился 
с выбором профессии. Физически 
он был подготовлен – с детства 
занимался карате, волейболом, 
баскетболом. Поступить в Ураль-
ский институт государственной 
противопожарной службы было 
не так-то просто. 

«Сначала был конкурс по 
сданным ЕГЭ. На месте при-
шлось сдавать математику и 
физическую подготовку. Сложно 
было пройти военно-врачебную 
комиссию. К поступлению до-
пускались только абсолютно здо-
ровые абитуриенты. Я оказался 
в их числе. Первые три года жил 
на казарменном положении, 
оставшиеся два – в съёмном 
жилье, что было разрешено, 
если ты учишься без двоек. 
Стипендию нам выплачивали в 
размере более 10 000 рублей. На 
выпускном курсе выплачивали 
стипендию в размере более 
20 000 рублей. И при этом ты 
находишься на гособеспечении, 
в том числе полностью обеспе-
чен медицинскими услугами. 

Наталья с первого курса оценила 
заботу государства о курсантах. 
Каждый из них был обеспечен 
местом проживания, питанием, 
форменной одеждой и достойной 
стипендией, а также рядом льгот. 

Наталья училась хорошо, 
несмотря на то, что никаких 
поблажек девушкам не было. В 
учёбе ей помогали такие каче-
ства, как целеустремлённость, 
ответственность. С норматива-
ми по физической подготовке в 
основном справлялась. В школе 
она занималась баскетболом, так 
что со спортом дружила. Правда, 
были в вузе и такие нормативы, 
что приходилось специально 
тренироваться, чтобы их сдать. 
Понимала, что впереди работа, 
которая потребует от неё и 
знаний, и хорошей физической 
формы. Возможно, кто-то скажет, 
что не женское это дело. Но она 

Важным фактором считаю и то, 
что после выпуска тебе подго-
товлено рабочее место. И есть 
возможность выбора города. Хотя 
в основном целевики возвраща-
ются в отряды, от которых были 
отправлены. Вот и я вернулся», 
– рассказывает Александр. 

 В 2020 году он успешно 
окончил профильный вуз. В на-
стоящее время Александр Тимо-
шицкий работает начальником 
караула в восьмом пожарно-спа-
сательном отряде, в задачи ко-
торого входит тушение пожаров, 
выезд на ДТП, ликвидация ЧС, 
спасение людей. За полгода 
службы в звании лейтенанта 
внутренней службы он участво-
вал в тушении четырёх пожаров 
и выезжал на два ДТП. 

В ночь 31 декабря на первое 
января была его смена. Тушили 
баню и ангар. Оперативно сумели 
локализовать и ликвидировать 
оба пожара. Ну а боевое крещение 

огнём он получил ещё во время 
учёбы. 

С Натальей Таскаевой, ин-
спектором отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Тобольску, 
специалистом по пожарной без-
опасности мы встретились на её 
рабочем месте. Наталья родом из 
Вагайского района, где её отец 
служит в пожарной части коман-
диром отделения. Так что пример 
было с кого брать. И когда встал 
вопрос выбора вуза, девушка ни 
минуты не колебалась. Сдала 
все необходимые документы 
в восьмой отряд и как целевик 
поступила на бюджетное место 
в Уральский институт государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России. Училась 
она пять лет. Вспоминая годы 
учёбы, говорит, что уклон там 
больше делается на техниче-
ские и профильные дисципли-
ны и физическую подготовку. 

так не считает. Работает Наталья 
всего полгода. Но за столь ко-
роткое время успела вникнуть 
в рабочий процесс, привыкнуть 
к графику работы, и, главное, 
ничуть не жалеет о выбранной 
профессии, а лишь утвердилась 
во мнении, что это её. Благодарна 
она опытным коллегам, которые 
«новобранца» не оставляют без 
внимания – подскажут, напра-
вят. В течение полугода Наталья 
Таскаева участвовала во вне-
плановых проверках, ходила по 
адресам заявителей, занималась 
документальной работой. Наталья 
уверена в том, что отделение, в 
котором она служит, имеет очень 
важное предназначение, так как 
они заняты предупреждением, 
выявлением и пресечением нару-
шений противопожарного режима 
как организациями, предприятия-
ми, так и физическими лицами. А 
значит, стоят на страже человече-
ских жизней и имущества. 

 e Наталья Таскаева

 e Александр Тимошицкий

 ” Стипендию нам выплачи-
вали в размере более 10 000 
рублей. На выпускном курсе 
выплачивали стипендию в раз-
мере боле 20 000 рублей. И при 
этом ты находишься на гос-
обеспечении, в том числе пол-
ностью обеспечен медицин-
скими услугами

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ 

Минувшая неделя в Тоболь-
ском районе обошлась без по-
жаров, если не считать заго-
ревшегося мусора в Тоболтуре. 
Огонь силами пожарных был 
потушен в течение несколь-
ких минут.

А вот без ДТП практически ни 
одна неделя не обходится, и 
минувшая не стала исключе-
нием. На 227-м км ФАД про-
изошло столкновение двух 
единиц техники. На 199-м км 
ФАД грузовой автомобиль на-
ехал на АЗС. В 5 км от Бекерево 
отечественная легковушка вы-
летела в кювет. Во всех случа-
ях без пострадавших.

Более серьёзное ДТП произо-
шло на 228-м км ФАД. Води-
тель иномарки не справился с 
управлением и совершил стол-
кновение с другой иномаркой, 
в результате чего один человек 
пострадал. Но от медицинско-
го осмотра и госпитализации 
отказался.

Есть первая 
партия!
Вера ХОХЛОВА

Первая партия вторич-
ного сырья с Тобольского 
мусоросортировочочного 
завода отправлена на пере-
работку. 13 тонн бумаги и 
картона было доставлено 
в областной центр на пере-
работку.

Торги по реализации 
полезных компонентов из 
отходов, которые поступают 
на тобольский мусоросорти-
ровочный завод, состоялись 
в декабре прошлого года. А 
уже в январе в Тюмень от-
правились 3 тонны бумаги и 
10 тонн картона для вторич-
ной переработки. 

По словам первого заме-
стителя руководителя ООО 
«ТЭО» Светланы Петренко, 
наиболее популярными ма-
териалами у переработчиков 
до сих пор остаётся плёноч-
ная группа, пластик, металл, 
картон и бумага. Поэтому 
эти виды сырья отбираются 
на предприятии в первую 
очередь. Но при необходимо-
сти технологическая линия 
завода в Тобольске способна 
обеспечить отбор почти 30 
различных видов вторичных 
ресурсов. Полезные компо-
ненты на производстве от-
бираются из твёрдых комму-
нальных отходов Тобольска, 
а также  Тобольского, Уват-
ского и Вагайского районов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Генетика в помощь 
Нацпроект «Экология». Тобольские учёные занимаются разработкой методики 
определения места вылова стерляди при ихтиологической экспертизе

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ

Сотрудники группы 
экологии гидробионтов 
Тобольской комплексной 
научной станции УрО РАН 
проводят наблюдения за 
состоянием популяций 
стерляди, населяющей 
низовье Иртыша. Этот 
представитель осетровых 
– ценный рыбопромыс-
ловый ресурс, но в на-
стоящее время стерлядь 
подвержена жёсткому 
браконьерскому прессу, 
и при своём широком 
местообитании она пред-
ставлена малой числен-
ностью и небольшими, 
как правило, размерами 
в уловах.

В связи с необходимо-
стью сбережения стерляди 
проводятся природоохран-
ные мероприятия, среди 
которых немаловажное 
значение отводится кон-
тролю над соблюдением 
запрета на вылов. В ходе 
данной работы сотрудники 
органов внутренних дел 

обращаются за экспертной 
помощью к специалистам 
с целью подтверждения 
принадлежности рыбных 

 e Глеб Волосников

СПКК «Тобол» сообщает: Годовое общее собрание членов СПКК «Тобол» в форме собрания уполномоченных состоится 03.03.2021 года в 11.00  по адресу: Тюменская 
область, г. Тобольск, микрорайон 7, строение 30, малый конференц-зал. Начало регистрации прибывших уполномоченных членов Кооператива в 10.45. 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ (утверждена на совместном заседании Наблюдательного совета и 
Правления СПКК «Тобол» Протокол №2 от 12.01.2021 года):

 1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии годового общего собрания членов 
СПКК «Тобол».

 2. Определение порядка подтверждения принятия решений годовым общим собранием и 
состава членов Кооператива, присутствовавших при их принятии.

 3. Результаты проведенной ревизии деятельности СПКК «Тобол» за 2020 год.
 4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год СПКК 

«Тобол», распределение прибыли (убытков), утверждение сметы на 2021 год.
 5. Избрание члена Правления.

 6. Утверждение Устава СПКК «Тобол» в новой редакции.
 7. Утверждение Положения об условиях предоставления займов членам СПКК «Тобол».
 8. Утверждение Положения о взносах, порядке формирования и использования фондов 

СПКК «Тобол».
 9. Утверждение списка и возможных сделок членов СПКК «Тобол», в сделках с которыми 

присутствует конфликт интересов.
 10. Исключение из Кооператива.
Выборы уполномоченных будут проводиться по сельским поселениям в соответствии с 

графиком:

№ 
п/п Сельское поселение

Ответственный 
за проведение 

собрания

Дата про-
ведения Место проведения Количество 

членов

Количество 
уполномочен-

ных
Время

1 Абалакское с.п., Прииртышское с.п. Неизвестных Н.В. 09.02.2020 Администрация Абалакского сельского поселения, с. Абалак, ул. Советская, д. 29 28 3 9.00
2 Байкаловское с.п., Хмелевское с.п. Неизвестных Н.В. 08.02.2020 Администрация Байкаловского сельского поселения, с. Байкалово, ул. Советская, д. 19 18 2 10.00
3 Булашовское с.п. Буторина Н.А. 08.02.2020 Административное здание, с. Булашово, ул. Рабочая, д. 37 14 1 08.00

4 Ворогушинское с.п. Неизвестных Н.В. 09.02.2020 Администрация Ворогушинского сельского поселения, с. Ворогушино, ул. Централь-
ная, д. 1 11 1 11.00

5 Дегтяревское с.п., Карачинское с.п. Неизвестных Н.В. 08.02.2020 Администрация Дегтяревского сельского поселения, с. Дегтярево, ул. Централь-  
ная, д. 31 35 4 12.00

6 Загваздинское с.п. Неизвестных Н.В. 09.02.2020 Филиал Полуяновской СОШ, д.Епанчина, пер.Школьный 5 37 4 09.30

7 Кутарбитское с.п., Ачирское с.п. Неизвестных Н.В. 08.02.2020 Администрация Кутарбитского сельского поселения, с. Кутарбитка, ул. Школь-      
ная, д. 25 39 4 11.00

8 Малозоркальцевское с.п., Башковское с.п., 
Надцынское с.п. Неизвестных Н.В. 10.02.2020 Администрация Малозоркальцевского сельского поселения, с. Малая Зоркальцева, 

ул. Новая, д. 2 14 1 13.00

9 Полуяновское с.п. Неизвестных Н.В. 09.02.2020 Администрация Полуяновского сельского поселения, с. Полуяново, ул. Первомай-
ская, д. 10 14 1 10.00

10 Санниковское с.п. Неизвестных Н.В. 11.02.2020 Администрация Санниковского сельского поселения, с. Санниково, ул. Централь-
ная, д. 21 46 5 09.00

11.02.2020 Филиал МАОУ «Санниковская СОШ – Масловская СОШ», д. Маслова, ул. Школьная 1 10.00

11 Ушаровское с.п. Лайтамакское с.п. Сетов-
ское с.п. Ермаковское с.п. Неизвестных Н.В. 10.02.2020 Администрация Ушаровского сельского поселения, с. Ушарово, ул. Береговая, д. 6 16 1 09.00

12 г. Тобольск, В-Аремзянское с.п. Неизвестных Н.В. 12.02.2020 г. Тобольск, микрорайон 9, дом 2, офис 210 27 3 09.00

ресурсов к виду «стерлядь». 
Среди запросов правоох-
ранителей также звучит 
потребность установления 

места вылова стерляди. 
Но до сегодняшнего дня 
данный вопрос оставался 
без ответа, так как не суще-
ствовало никаких методик 
для определения этого.

По информации млад-
шего научного сотрудника 
группы экологии гидро-
бионтов ТКНС УрО РАН 
Глеба Волосникова, учёные 
предприняли попытку раз-
работать методику опреде-
ления места вылова стер-
ляди в акватории Нижнего 
Иртыша. «Многими иссле-
дователями отмечается, 
что конкретно взятая попу-
ляция стерляди не соверша-
ет длительных миграций 

и достаточно обособлена 
от других популяций, что 
даёт предпосылки для 
межпопуляционной измен-
чивости, которую можно 
установить при проведении 
сравнительного анализа», – 
отметил он. 

– В ходе работы над 
данной методикой в уловах 
стерляди попадались особи 
похожие на стерлядь, но 
имеющие отличительные 
признаки, подталкивающие 
к предположению о гибрид-
ной природе появления 
данных особей, – сообщил 
Глеб Волосников. – После 
сравнительного анализа 
по разработанной мето-

дике нам стало очевидно 
не только отсутствие ос-
нований принадлежности 
гибридных особей к какой-
либо популяции акватории 
Нижнего Иртыша, но и как 
к виду «стерлядь» вообще. 

В результате такого науч-
ного анализа стала очевид-
на необходимость внедре-
ния в методику использова-
ния генетических методов 
исследования. В отношении 
предполагаемых гибридов 
данная работа была прове-
дена, и было определено, что 
материнским организмом 
для размножения являлся 
сибирский осётр, а отцов-
ским – стерлядь.

Методика определения 
места вылова пока ещё про-
ходит проверку и на прак-
тике она не применяется. 
«Требуется немалое время 
для «обкатки» представ-
ленной методики, а также 
необходима экстраполяция 
наших результатов на ак-
ватории других рек, после 
чего можно делать обосно-
ванные выводы», – резюми-
ровал научный сотрудник 
Глеб Волосников.


