Мы в соцсетях
«Вести
Тобольского
района»
«СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ»
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Альянс для роста
Нацпроект «Поддержка
предпринимательства». Тобольск и
Тобольский район подписали соглашение о
сотрудничестве в реализации совместных
инвестиционных проектов в сфере туризма
и других направлениях
Решение о взаимодействии двух близлежащих территорий было принято во время
первого межмуниципального совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тобольске. Наверное, впервые в современной истории Тюменской области
две территории не делят границы, а наоборот, стирают их. Такая агломерация
сегодня – это требование времени и современной экономики, когда необходимы
разные ресурсы разных территорий, чтобы создать качественный и востребованный
продукт в любой сфере социально-экономического развития региона и страны.
Первыми инициаторами данного объединения стали глава Тобольска Максим
Афанасьев и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.
как развивать туристический потенциал города
и района. Мы являемся
единым туристическим
кластером, помимо этого,
у нас много точек соприкосновения и в других сферах.
Этот альянс даст точки
роста во всех направлениях жизни наших земляков, – подчеркнул Леонид
Митрюшкин.
– Наша агломерация
давно состоялась, на тобольской земле живут
люди, которые тесно
связаны между собой не
только родственными
отношениями, но и своей
аутентичностью и экономическими связями –
немало предпринимателей
из района, которые ведут
бизнес в городе, и наоборот.
У нас одинаковое видение,

– Новые управленческие
модели сегодня опираются на агломерацию. У всех
есть разные ресурсы, и мы
должны совместно выдать
максимальный результат.
У города есть развитая
транспортная логистика,
хорошие ресурсы по производству и переработке, но
мы не имеем тех природных ресурсов, в том числе

eeГлавы города и района подписали соглашение о сотрудничестве
создания благоприятного
инвестиционного климата,
то и жить здесь хочется
всем. Уверен, что наше
взаимодействие приведёт
к реализации совместных
инвестиционных проектов
между муниципалитетами и максимальному экономическому эффекту. И
мы должны сегодня идти
плечом к плечу, достигая
общей главной цели – увеличения турпотока, а
значит, и развития Тюмен-

Уважаемые дамы и
господа! В связи с
закрытием мехового
сезона – распродажа
шуб и дублёнок
древесины, которыми располагает район. И только
вме с те мы с по со бны
формировать общий туристический продукт. Задача
не стоит в объединении
Тобольска и Тобольского
района. Когда есть дружественные связи, общая
заинтересованность в развитии экономики, в создании условий для комфортного проживания людей и

со скидкой до 70%.
Кировская норка от
25 т.р., пятигорский
мутон от 15 т.р., дублёнки от 10 т.р., каракуль,
нутрия, мужские
куртки, головные
уборы и многое другое.
АКЦИЯ: принеси старое –
обменяй на новое.

ской области, Тобольска и
Тобольского района, – прокомментировал Максим
Афанасьев.
В Тобольске участниками первого в истории
межмуниципального
совета по развитию МСП
стали руководители десяти
муниципалитетов вместе
с предпринимателями из
Тобольска и Тобольского
района, Ишима и Ишимского района, Ялуторовска

и Ялуторовского района,
Заводоуковска, Уватского,
Вагайского и Ярковского
районов. Спикерами большого форума были советник
губернатора Тюменской
области Ольга Езикеева, генеральный директор фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области»
Николай Пуртов, депутат
Тюменской областной
думы, президент ГК «Автоград» Алексей Салмин.
Окончание на 2 стр.

Также в продаже камчатская
красная, свежая, вкусная икра
лосося, горбуши и чавычи.
Очень подойдёт на обеденный
стол любой семьи.
Купите один раз –
придёте в следующий.
АКЦИЯ: 1 банка – 300 руб.
2 банки – 500 руб.
5 банок – 1000 руб.

Приходите, мы вас ждём.
5 ФЕВРАЛЯ, ТЦ «4 СЕЗОНА»
г. Тобольск, 4 мкр., стр. 29 «а», 2 этаж,
с 10.00 до 18.00
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/
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СБИВАЕМ КОРОНУ

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Легче, чем ожидали

Альянс для роста

Екатерина ВОЛЬНОВА

На 1 февраля 2022 года переносится в Тюменской
области введение системы QR-кодов для предотвращения распространения COVID-19. Такое заявление сделал глава региона Александр Моор.
Данное решение оперштаба региона он пояснил
сложившейся эпидемиологической ситуацией. По
информации губернатора, заболеваемость COVID-19 в
Тюменской области выросла на 46 % на второй неделе
текущего года по сравнению с первой неделей. «Но
помимо количества вновь заболевших очень важно,
сколько коек занято в инфекционных моногоспиталях.
На 3 января 2022 года этот показатель составлял 1 204,
утром 19 января – 1 192. Несмотря на рост заболеваемости, количество занятых коек практически не меняется, а это говорит о том, что в целом болезнь протекает в
более лёгкой форме», – отметил Александр Моор.
Напомним, на пике заболеваемости осенью 2021
года количество занятых коек превышало 3 200.
– Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, что у нас есть все основания
перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20
января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать,
– подчеркнул губернатор.
При этом Александр Моор рекомендовал всем
предприятиям и организациям перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников. Он призвал пожилых жителей
региона, в том числе переболевших и вакцинированных, ограничить контакты, свести к минимуму
поездки в городском транспорте и посещение общественных мест. И напомнил землякам о необходимости вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Встретим во всеоружии
Теперь к плохим новостям. В Тюменской области
был обнаружен первый случай заражения мутацией коронавируса «Омикрон», сообщает областной Роспотребнадзор. «Зарегистрирован
первый случай заболевания новым штаммом
коронавируса «Омикрон». Заболел мужчина 46
лет, не имеющий полного курса вакцинации»,
— сообщили в пресс-службе ведомства. Роспотребнадзор добавил, что мужчина изолирован и
проходит лечение на базе моноинфекционного
госпиталя. При этом за границу он не выезжал.
Накануне глава региона Александр Моор принял
участие в заседании президиума координационного
совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 под председательством
премьер-министра России Михаила Мишустина.
Глава российского правительства отметил, что рост
заболеваемости коронавирусом в России после появления штамма «Омикрон» не привёл к увеличению
доли госпитализированных, но нужно быть готовыми к любому варианту развития событий.
В связи с распространением штамма «Омикрон»
в России мобилизуют развёрнутую по всей стране
единую службу кол-центров (номер 122) по поручению президента РФ Владимира Путина. Они обязаны
работать круглосуточно, и среднее время дозвона
должно составлять не более двух минут.
В Тюменской области региональный центр телефонного обслуживания «Служба 122» был реструктурирован по поручению губернатора. В обновлённом
едином пространстве организовано 65 рабочих мест
для операторов, позволяющих принимать одновременно до 650 вызовов.
ddПО ИНФОРМАЦИИ ОПЕРШТАБА,
в регионе развёрнуто 1 600 коек в 13 моноинфекционных
госпиталях. Из них 1 388 коек с доступом кислорода, 264
реанимационные койки с аппаратами ИВЛ. На данный момент резерв свободного коечного фонда свыше 20 %.
В Тюменской области сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 30 тысяч, полным курсом привились 980 тысяч человек. Вакцинировано 83,7 % взрослого населения региона. Ревакцинировано почти 169 тыс. человек.

– Режим повышенной готовности действует в
регионе как минимум до 1 марта 2022 года. При
необходимости он может быть продлён, – прокомментировал губернатор Тюменской области
Александр Моор.

Начало на 1 стр.

Сотрудничество
лучше соперничества
Заместитель губернатора
Тюменской области Андрей
Пантелеев, приветствуя
участников первого межмуниципального совета,
нацелил всех присутствующих на плодотворное взаимодействие, особо отметив,
что на этой площадке
собрались действительно

го, отвечающего всем
требованиям и запросам
термальный комплекс, где
будет использоваться тобольская термальная вода
(на выходе температура
60 градусов) с минерализацией. «С учётом того
сервиса, который предлагает инвестор, с учётом
климатических условий
и природных красот комплекс будет очень востребованным», – считает
Леонид Митрюшкин.

его мнению, благополучие
региона не способствует,
а мешает этой отрасли,
делая жителей пассивными и не ориентированными
на сферу гостеприимства.
В подтверждение своей
теории привёл примеры
зарубежных городов, у
которых единственная
статья доходов — это
туризм. Все силы брошены
туда, а залог успеха –
только креатив населения.
Он резюмировал своё выступление утверждением,
что развивать Тюменскую
область без агломерации
невозможно.

Подружиться
поможет Менделеев
В завершение бизнес-форума Леонид Митрюшкин
и Максим Афанасьев рассказали, как «подружить»
инвестиционные профили
города и района на примере
синергии двух проектов,
связанных с личностью
неравнодушные люди, продвигающие как свои муниципальные образования, так
и регион в целом. Модератор форума Ольга Езикеева
также подчеркнула, что
«сотрудничество в любой
сфере, хоть в бизнесе, хоть
во власти, сегодня приносит
больший результат, чем соперничество».
В своём докладе советник губернатора раскрыла
тему инвестиционных профилей муниципалитетов и
формирования предпринимательской среды, обратив
особое внимание на возможные общие межмуниципальные проекты, среди
которых подготовка кадров,
агропромышленность,
туризм, земельные отношения, развитие каналов продвижения и продаж. «Новая
тема – бальнеологические
проекты, использование

eeНиколай Пуртов, гендиректор Инвестагентства региона

””

В сфере туризма мы не мыслим
наши территории отдельно друг от
друга. У нас много точек пересечения
в историческом наследии, ещё больше
– в территориальном. И это не только
бренд Дмитрия Ивановича Менделеева,
но и перспективная тема термальных
источников, развитие и продвижение
Абалака и многое другое

термальных источников.
Мы позиционируем себя
как столицу термальных
источников, и нам готовят
предложения, как можно их
использовать максимально
эффективно», – рассказала
Ольга Езикеева.
Забегая вперёд,
отметим, что в Тобольском районе (Шестакова)
при поддержке Инвестагентства региона тюменский предприниматель
реализует инвестпроект
по созданию современно-

конфетной фабрики «за
стеклом» – очень перспективный бизнес-кейс. «В нём
прописана идея, продукт
забрендирован, есть предложения по дополнительным видам бизнеса, в том
числе создание чемоданов
и путешествия на воздушном шаре. А сырьём
для конфет могут стать
дикоросы нашего края. Но
любая бизнес-идея может
умереть, если не будет
инициативных людей,
которые её реализуют», –
призвал к сотрудничеству
бизнес-сообщество глава
района.
Добавим, что наши
территории готовы сотрудничать не только в сфере
туризма, но и в развитии
индивидуального жилищного строительства для
молодых семей, многодетных. Это новое направление
для предпринимателей,
когда не каждый сам по
себе строится, а возводятся
настоящие жилые кварта-

Николай Пуртов рассказал, как за счёт внутренних
ресурсов муниципалитетов можно найти точки
взаимодействия и каким
образом это влияет на
реализацию инвестпроектов. Он сообщил обо всех
существующих мерах
поддержки для бизнеса со
стороны Инвестагентства
региона. Алексей Салмин
обратил внимание на проблемы, с которыми муниципалитеты сталкиваются
при развитии туризма. По

великого химика. Это благоустройство «Менделеевпарка» в городе и развитие
исторического места, где
младенческие и детские
годы прожил Дмитрий Менделеев. «В сфере туризма
мы не мыслим наши территории отдельно друг от
друга. У нас много точек
пересечения в историческом наследии, ещё больше
– в территориальном. И это
не только бренд Дмитрия
Ивановича Менделеева,
но и перспективная тема
термальных источников,
развитие и продвижение
Абалака и многое другое», –
поделился глава Тобольска.
Интереснейшую идею
преподнёс бизнес-сообществу Леонид Митрюшкин
на примере производства знаменитых конфет
«Моцарт» в Австрии. По его
мнению, учёный Менделеев популярнее австрийского композитора, и создание на территории района

лы. Леонид Митрюшкин
отметил, что под эти цели
в районе уже выделено две
площадки для комплексной
застройки. «Одна из них в
непосредственном пригороде Тобольска, в посёлке
Прииртышском, очень
живописное место, уже начинаем там формировать
новую социальную инфраструктуру: проектируется
школа и детсад, планируем
новое лечебное учреждение, спортивное и культурное ядро. Мы готовы к
реализации этого проекта
совместно с коллегами из
города», – сообщил Леонид
Митрюшкин.
Следующий межмуниципальный совет по развитию
МСП желает провести на
своей территории Ишим.
Ольга Езикеева надеется,
что подобные агломерации
появятся и в других муниципальных образованиях
нашей области.
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок
жареный». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». (16+).
23.35 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.20 Т/с «Пыльная работа». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
8.35 Т/с «Мама-детектив». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 Хроники московского быта.
(12+).

18.15 Х/ф «С небес на землю». (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
1.35 Д/ф «Николай Рыбников.
Слепая любовь». (16+).
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
7.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х/ф «Пари». «Лимонный торт». «Покорители
гор». Короткометражные
художественные фильмы
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
17.40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. К. Коццолани. «Вечерня Пресвятой
Богородицы».
18.40, 1.40 Д/с «Настоящая война
престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ВТОРНИК 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18,00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок
жареный». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф Премьера. «К юбилею
Льва Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня». (12+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». (16+).
23.35 Т/с «Пёс». (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 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Т/с «Мама-детектив». (12+).
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05Т/с «Анна-детективъ». (12+).
17.00 Хроники московского быта.
(12+).

18.10 Х/ф «Неразрезанные страницы». (16+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег
из ада». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Госизменники». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая
война престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф «Субботний вечер». «Три рубля». «Бабочка». Короткометражные художественные фильмы
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.15 Х/ф «Взрослые дети».
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное
время».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и
Английские барочные солисты. И.С. Бах. Ж.-ф. Рамо.

20.45 Д/с «Острова».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети».
23.20 Д/с «Запечатленное время».
0.10 «Магистр игры».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «6 кадров». (16+).
6.50, 5.15 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.55 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 3.20 Тест на отцовство. (16+).
12.10Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.15, 2.00 Д/с «Порча». (16+).
13.50, 2.30 Д/с «Знахарка». (16+).
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
16.05 Х/ф «Женская интуиция». (16+).
19.00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+).
5.55 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Документальный спецпроект». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Я - Четвертый». (16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «Идеальный шторм». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с
«СашаТаня». (16+).
10.30, 20.50 «Где логика?» (16+).
11.30 «Двое на миллион». (16+).
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+).
15.10 Х/ф «Хищные птицы. Потрясающая история Харли
Квинн». (16+).
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Рафферти».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.05 Давай разведёмся! (16+).
10.05, 3.35 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.25, 2.20 Д/с «Порча». (16+).
13.55, 2.45 Д/с «Знахарка». (16+).
14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.05 Х/ф «Забытая женщина». (16+).
19.00 Х/ф «Два сердца». (16+).
23.20 Т/с «Женский доктор». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Риддик». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+).
2.40 Х/ф «Леди-ястреб». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.25 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.50 Т/с «Домашний арест». (16+).
23.15 Х/ф «За бортом». (16+).
1.35 «Такое кино!» (16+).
2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.25 Т/с «Семейка». (16+).
9.25 Х/ф «Папе снова 17». (16+).
11.35 Х/ф «Охотники за привидениями». (16+).
13.55 М/ф «Суперсемейка-2». (6+).
16.15 Х/ф «Форсаж. Хоббс и
Шоу». (16+).
19.00, 19.20 Т/с «Братья». (16+).
19.55 Премьера! Не дрогни! (16+).
20.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+).
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт». (12+).
1.25 Х/ф «Герой супермаркета». (12+).

18.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+).
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым. (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «День командира дивизии». (12+).
1.30 «Легенды армии». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25,
10.15, 11.05, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой район-2». (16+).
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». (16+).
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30,
1.15, 2.05Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

МАТЧ!

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. Россия. (16+).
5.50, 2.30, 4.40 Пятница News. (16+).
6.10, 7.00, 8.00, 9.10, 11.10 На ножах. (16+).
12.20, 13.30, 14.40 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+).
15.50, 16.40, 17.30 Мир наизнанку.
Латинская Америка. (16+).
18.30 Большой выпуск. (16+).
20.00, 21.00, 22.00 Мир наизнанку. Пакистан. (16+).
23.10 Секретный миллионер. (16+).
0.30 Т/с «Шерлок».

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Ладога». (16+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).
9.20, 2.10 Х/ф «Живет такой парень». (12+).
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).
14.00, 16.05, 3.55 Т/с «Естественный отбор». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (16+).

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». (16+).
21.00, 1.35, 2.25, 3.15 «Импровизация». (16+).
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+).

СТС

7.00 Дзюдо. Гран-при. (0+).
8.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20, 0.35,
4.55 Новости.
8.05, 0.00 Все на Матч!
11.05 Х/ф «День драфта». (16+).
13.30 «Есть тема!»
14.35 Х/ф «Единство героев». (16+).
16.50, 17.30 Х/ф «Единство героев-2». (16+).
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+).
21.00 «Громко».
22.00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. П.
Силягин - Н. Тримеш. Г. Мамедов - В. Гусев.
0.40 Тотальный футбол. (12+).
1.10 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Кубок Франции. 1/8 финала.
3.15 Д/ф «Оседлай свою мечту». (12+).

МИР
5.00, 10.20 Т/с «Анна Герман». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт».
(12+).

13.15-18.05 «Дела судебные»
(16+).

18.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+).
20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Ждите связного». (12+).
2.25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00, 5.50 Ералаш.
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». (16+).
9.00, 2.55 Т/с «Воронины». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «Как стать принцессой». (0+).
12.35 Форт Боярд. (16+).
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).
19.30 Т/с Премьера! «Братья». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж». (16+).
22.05 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).
0.15 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+).
(6+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. Россия. (16+).
6.40, 2.30, 4.20 Пятница News. (16+).
7.00, 8.00, 9.10, 10.10, 11.10 На ножах. (16+).
12.20 Молодые ножи. (16+).
13.30, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00,
20.10 Кондитер. (16+).
21.50, 23.10 Вундеркинды. (16+).
0.30 Т/с «Шерлок». (16+).
2.50 Адская кухня. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.00, 16.05, 3.55 Т/с «Естественный отбор». (16+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+).
9.40, 1.15 Х/ф «Мы жили по соседству». (12+).
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).
5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». (16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Куба». (16+).
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». (16+).
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30,
1.15Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

МАТЧ!
7.00 «Громко». (12+).
8.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20 Новости.
8.05, 21.05, 0.00, 2.10 Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный репортаж. (12+).
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+).
13.30 «Есть тема!»
14.55 «МатчБол».
15.35, 17.30 Х/ф «Али». (16+).
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из лучших-2». (16+).
21.55 Волейбол. (Санкт-Петербург) -

«Динамо» (Москва). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины.

0.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.

МИР
5.00, 15.05 «Дела судебные». (16+).
5.20 Д/с «Достояние республик». (12+).
5.45 «Наше кино». (12+).
6.25, 10.10 Т/с «Штрафник». (16+).

17.10 «Мировое соглашение». (16+).
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).
20.55 «Слабое звено». (12+).
21.50, 22.45 «Назад в будущее». (16+).
23.40 Т/с «Остров ненужных людей». (16+).
2.00 Д/с «Маршалы Победы». (12+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.55, 18.05 Д/с «Диалоги без грима». (6+).
7.10, 18.20, 0.05 «За дело!» (12+).
7.50 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
8.35, 17.15 «Среда обитания».
(12+).

9.00, 17.35 «Календарь». (12+).
9.30, 23.40 Д/с «Легенды русского балета». (12+).
10.00 ОТРажение-.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Зонтик для новобрачных». (12+).
13.30, 20.30 Д/ф «Лектор Персармии». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-.
19.00 Х/ф «После прочтения
сжечь». (16+).
21.30, 1.00 ОТРажение-3..
23.00, 3.20 «Прав!Да?» (12+).
0.45 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).

Т+В
06.00, 08.30, 12.00, 14.00 «Тобольская панорама» (16+).
06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Ангел Сибири» (16+).
06.30 «Утро с вами» (16+).
09.00, 16.00 «Вечерний хэштег.
Главное» (16+).
09.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+).
10.30 «Большая область» (16+).
11.00, 22.30 «Вечерний Хэштег» (16+).
12.30, 14.30 «Всё включено.
День» (16+).
16.30 «День здоровья» (16+).
17.00, 19.00 «ТСН».
17.15 Х/ф «Фамильные ценности» (16+).
18.00, 23.30 «ТСН» (16+).
18.15, 20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
18.30, 20.45, 22.15 «Город золотой» (16+).
19.30 «Вечерний Хэштег».
21.00 Х/ф «Вольная грамота»
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.05 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
14.10, 16.15, 3.50 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
17.10 «Мировое соглашение». (16+).
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).
20.55 «Слабое звено». (12+).
21.50, 22.45 «Назад в будущее».
(16+).

23.40 Т/с «Остров ненужных людей». (16+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.55, 18.05 Д/с «Диалоги без грима». (6+).
7.10, 18.20, 23.00«Прав!Да?» (12+).
7.50 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
8.35, 17.15, 0.35 «Среда обитания». (12+).
9.00, 17.35 «Календарь». (12+).
9.30 Д/с «Легенды русского балета». (12+).
10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «После прочтения
сжечь». (16+).
13.45 «Большая страна. открытие». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «История одного назначения». (12+).
21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.40 «Моя история». (12+).

Т+В
06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.00,
20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Город золотой» (16+).
06.30 «Утро с вами» (16+).
09.00, 23.30 «ТСН» (16+).
09.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+).
11.00, 16.00, 22.30 «Вечерний
Хэштег» (16+).
12.30, 14.30 «Всё включено.
День» (16+).
17.00, 19.00 «ТСН».
17.15 Х/ф «Фамильные ценности» (16+).
18.15, 20.45, 22.15 «Актуальное
интервью» (16+).
18.30 «Листая памяти страницы» (16+).
19.30 «Вечерний Хэштег».
21.00 Х/ф «Вольная грамота» (16+).

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок
жареный». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф Премьера. «Лихая музыка атаки». (12+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». (16+).
23.35 Т/с «Пёс». (16+).
3.30 Т/с «Стройка». (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 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Идти до конца». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
17.00 Хроники московского быта.
(12+).

18.10 Х/ф «Один день, одна
ночь». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+).
1.35 «Знак качества». (16+).
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая
война престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф «Термометр».
«Три жениха». «Удача». Короткометражные художественные фильмы
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти».
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное
время».
13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград». День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 1.55 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи и ансамбль

ЧЕТВЕРГ 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок
жареный». (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф Премьера. «Короли
лыж. Кто получит золото
Пекина?» (12+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». (16+).
23.35 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Поздняков. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.25 Т/с «Стройка». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Нож в сердце». (12+).
10.40, 4.40 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». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55, 0.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.15 Х/ф «От первого до последнего слова». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев». (12+).
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоящая
война престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (Экран, 1985). Режис-

сер Г. Байсак. «История одного
подзатыльника» (Экран, 1980).
Режиссер В. Бычков. Короткометражные художественные
фильмы.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти».

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

Les Arts Florissants. «В итальянском саду».
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Часовой детства».
Вспоминая Альберта Лиханова.
21.25 Абсолютный слух.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.15 Давай разведёмся! (16+).
10.15, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.35, 2.35 Д/с «Порча». (16+).
14.05, 3.00 Д/с «Знахарка». (16+).
14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.15 Х/ф «Какой она была». (16+).
19.00 Т/с «Сильная женщина». (16+).
23.45 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Власть огня». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «В ловушке времени». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня». (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ». (16+).

13.25 Д/с «Запечатленное время».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Разорванное время».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.40 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен
Шовен и камерный оркестр
Le Concert de la Loge.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого драматурга».
21.25 «Энигма».
23.20 Д/ф «Лионский зал.».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.05 Давай разведёмся! (16+).
10.05, 3.15 Тест на отцовство. (16+).
12.20Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.25, 1.55 Д/с «Порча». (16+).
13.55, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).
14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.05 Х/ф «Горизонты любви». (16+).
19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Знаки». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.00 «Я тебе не верю». (16+).
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+).
1.45, 2.35, 3.20 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». (16+).
9.00, 2.40 Т/с «Воронины». (16+).
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой». (0+).
12.25 Форт Боярд. (16+).
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).
19.30 Т/с Премьера! «Братья». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
22.10 Х/ф «Форсаж-5». (16+).
0.45 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 1 2 3». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.50, 4.00 Орел и решка.
Россия. (16+).
6.40, 1.30, 3.30, 4.50 Пятница
News. (16+).
7.00, 8.00, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.20, 14.20, 15.20, 16.30,
17.30, 19.00 На ножах. (16+).
20.00, 21.20 Молодые ножи. (16+).
22.30 Белый китель. (16+).
23.40 Т/с «Шерлок». (16+).
2.00 Адская кухня. (16+).

№3 (8244)
27 января 2022

23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Горячий снег». (12+).
3.15 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». (16+).
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Куба». (16+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Куба.
Личное дело». (16+).
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». (16+).
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30,
1.15, 2.05 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

МАТЧ!
6.30 «Голевая неделя». (0+).
6.55, 8.00 Футбол. Перу - Эквадор. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.
9.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20, 0.35,
5.05 Новости.
9.05, 21.05, 0.00 Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный репортаж. (12+).
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших-2».
(16+).

13.30 «Есть тема!»
14.55, 17.35 Т/с «Большая игра». (16+).
19.10, 20.25 Х/ф «Лучшие из лучших-3. Назад повернуть
нельзя». (16+).
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины.

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Естественный отбор». (16+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).
9.20, 1.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». (12+).
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).
13.55, 16.05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
19.40 «Главный день». (16+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).
0.00 Х/ф «Папе снова 17».

СТС

0.40 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». Чемпионат Шотландии.
2.45 Х/ф «День драфта». (16+).

МИР

6.00, 5.50 Ералаш.
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». (16+).
9.00, 4.10 Т/с «Воронины». (16+).
11.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10, 2.45 Х/ф «Напарник». (12+).
13.00 Форт Боярд.
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).
19.30 Т/с Премьера! «Братья». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+).
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+).
1.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.50, 3.50 Орел и решка. Россия. (16+).
6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.50 На ножах. (16+).
11.50, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
21.50 Четыре свадьбы. (16+).
13.50 Любовь на выживание. (16+).
23.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». (16+).

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).
9.20 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». (12+).
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).
13.55, 16.05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности». (16+).

(16+).

23.40 Т/с «Остров ненужных людей». (16+).
2.05 Д/ф «Сталинградская битва.
«Генерал-штурм» против
фельдмаршала по кличке
«Сатрап». (12+).
2.55 Х/ф «Антон Иванович сердится». (12+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.55, 18.05 Д/с «Диалоги без грима». (6+).
7.10, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+).
7.50 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
8.35, 17.15 «Среда обитания». (12+).
9.00, 17.35 «Календарь». (12+).
9.30, 23.40 Д/с «Легенды русского балета». (12+).
10.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «История одного назначения». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Послесловие». (12+).
20.45 «Большая страна. открытие». (12+).
21.30, 1.00 ОТРажение-3.
0.10 «Гамбургский счёт». (12+).
4.05 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+).

Т+В
06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.00,
20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Актуальное интервью» (16+).
06.30 «Утро с вами» (16+).
09.00, 23.30 «ТСН» (16+).
09.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
11.00, 16.00, 22.30 «Вечерний
Хэштег» (16+).
12.30, 14.30 «Всё включено.День»
(16+).

5.00, 15.05, 4.55 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
5.20 Д/с «Достояние республик».
5.40 «Наше кино. История большой любви». (12+).
6.25, 10.10 Т/с «Штрафник». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.05 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Сталинградская битва». (16+).
19.40 Д/с «Легенды науки». (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+).
1.25 Х/ф «713-й просит посадку». (0+).
2.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
(0+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).
20.55 «Слабое звено». (12+).
21.50, 22.45 «Назад в будущее».

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).
5.25 Т/с «Куба». (16+).
6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 9.55, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
8.35 День ангела. (0+).
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». (16+).
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15
Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

МАТЧ!
7.00 Баскетбол. «Альба» (Герма-

ния) - УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

8.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20, 5.05
Новости.
8.05, 1.45 Все на Матч!
11.20, 14.35 Специальный репортаж. (12+).
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших-3. Назад повернуть нельзя». (16+).
13.30 «Есть тема!»
14.55, 17.30 Т/с «Большая игра». (16+).
19.00, 20.25 Х/ф «Лучший из лучших-4. Без предупреждения». (16+).
20.55 Хоккей. Россия - Германия.
XXIII Зимние Олимпийские
игры. Мужчины. Финал. (0+).
23.30 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - М. Сотволдиев. Е. Долголевец - Дж. Х.
Энис. Прямая трансляция
из Москвы.
2.35 Х/ф «Чемпионы». (6+).

17.00, 19.00 «ТСН».
17.15 Х/ф «Фамильные ценности» (16+).
18.15, 20.45, 22.15 «История одного дома» (16+).
18.30 «Листая памяти страницы» (16+).
19.30 «Вечерний Хэштег».
21.00 Х/ф «Вольная грамота» (16+).

МИР
5.00, 15.05 «Дела судебные». (16+).
5.30, 6.00, 6.25 Д/с «Достояние
республик». (12+).
6.50 «Наше кино». (12+).
7.15, 10.10, 23.40 Т/с «Остров ненужных людей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.05 «Дела судебные». (16+).
17.10 «Мировое соглашение». (16+).
19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).
20.55 «Слабое звено». (12+).
21.50, 22.45 «Назад в будущее». (16+).
2.05 Д/ф «Рак. Битва со смертью»

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.55, 18.05 Д/с «Диалоги без грима». (6+).
7.10, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+).
7.50 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
8.35, 17.15 «Среда обитания». (12+).
9.00, 17.35 «Календарь». (12+).
9.30, 23.40 Д/с «Легенды русского балета». (12+).
10.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Послесловие». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Ты и я». (12+).
20.35 «Большая страна». (12+).
21.30, 1.00 ОТРажение-3.
0.10 «Фигура речи». (12+).

Т+В
06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.00,
20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «История
одного дома» (16+).
06.30 «Утро с вами» (16+).
09.00, 23.30 «ТСН» (16+).
09.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
11.00, 16.00, 22.30 «Вечерний
Хэштег» (16+).
12.30, 14.30 «Всё включено.День»
17.00, 19.00 «ТСН».
17.15 Х/ф «Фамильные ценности» (16+).
18.15, 20.45, 22.15 «Узники дома
Свободы» (16+).
18.30 «Листая памяти страницы» (16+).
19.30 «Вечерний Хэштег».
21.00 Х/ф «Крик совы» (12+).
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СЕРДЦЕ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

Прииртышская сказка
с продолжением

Электронный подход

|5

Екатерина ВОЛЬНОВА

На протяжении 2021 года в Тюменской области
активно шла цифровизация сферы здравоохранения.

Анна ГЕРМАНОВА

Жители посёлка Прииртышского действительно в сказку попали:
с десятиметровой красавицей-ёлкой, на которой
по вечерам зажигаются
белые снежинки-звёздочки, с залитым катком
вокруг неё, со светящимся
оленем на холме среди
сосен, который особенно
эффектно выглядит в
тёмное время суток и которого жители прозвали
Серебряным копытцем, со
светодиодными консолями на опорах освещения
вдоль ул. Трактовой.

ddСПРАВКА
В состав Прииртышского сельского поселения входят посёлки
Прииртышский и Сибиряк. На его территории расположено три
садоводческих товарищества – «Заречный», «Природа», «Якорёк». В Прииртышском сельском поселении зарегистрированы
2 211 человек. Из них 555 – пенсионеры, 444 – несовершеннолетние, в том числе 300 школьников. На территории поселения –
852 хозяйства, мечеть, женский Иоанно-Введенский монастырь,
два клуба, школа, детский сад, два ФАПа, одна библиотека, СОК
«Сибиряк», два кладбища.

Прииртышская сказка
началась намного раньше
новогодних праздников.
Наверное, с того времени,
как в Прииртышском
установили арт-объекты в
виде топиариев – сов возле
школы и сердца с надписью
«Я люблю Тобольский район»
на въезде в посёлок, а также
детский игровой комплекс
в виде большого двухмачтового корабля. «Всё это
появилось у нас благодаря
главе Тобольского района
Леониду Митрюшкину, его
стратегическому мышлению, умению мотивировать,
зажигать людей своими
идеями», – говорит глава
Прииртышского сельского
поселения Эльвира Саитова.
Исключительно по инициативе Леонида Митрюшкина
при поддержке депутата
Тюменской областной думы
Владимира Майера в Прииртышском появился современный игровой комплекс.
А вот совы – это идея
главы поселения: эти
милые птицы символизируют знания и мудрость.
Перед входом в школу им
самое место, решила глава.
С этими совами уже весь
посёлок сфотографировался.
А вот про сердце Эльвира
Саитова говорит так: «С его

появлением в Прииртышском можно смело считать,
что сердце Тобольского
района находится у нас».
Корабль, по её мнению, символизирует удачу и успех и
учит детвору быть добрыми,
смелыми, находчивыми, как
настоящие мореплаватели.
Корабль оборудован всем
необходимым для активного отдыха детей, для их
физического развития.
Но чудо-корабль надо
постараться сохранить
на долгие годы, чтобы не
одно поколение ребятишек
выросло, играя на нём. В
первую очередь это задача
администрации сельского
поселения. Но и от детей,
от того, насколько они
будут беречь этот щедрый
подарок, многое зависит.
Бережное отношение к
тому, что их окружает, в
детях надо воспитывать,
в чём убеждена Эльвира
Саитова. И это, скорее всего,
дело не одного года.
Чтобы сохранить игровой
комплекс и прочие артобъекты, по просьбе главы
администрации сельского
поселения было установлено видеонаблюдение.
И, оказалось, не напрасно.
Группа подростков написала на корабле некие непо-

требности. По записи с видеокамеры вычислить их не
составило труда. Поднимать
шумиху глава не стала, но
к родителям несовершеннолетних обратилась, и они
удалили надписи, а дома с
детьми провели воспитательные беседы. А вообще
жители Прииртышского
поселения, как считает
глава, – лёгкие на подъём,
активные и радеющие за
развитие и процветание
любимого посёлка. Ещё
больше сближают и сплачивают их, а также укрепляют
семьи такие мероприятия,
как День села, чествование
молодожёнов, многодетных
семей, юбиляров супружеской жизни, победителей
конкурсов «Самая спортивная семья», «Лучшее
подворье», «Лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий», «Лучшая новогодняя игрушка» и др.
Ложку дёгтя в нашу
сказку, пожалуй, вносит факт
отсутствия земель сельхозназначения, необходимых
для выпаса скота и заготовки
кормов. Этому есть объяснение. Сибиряк расположен в
зоне Абалакского заказника,
по соседству с водоохранной
зоной. А окрестности Дома
отдыха, которые частично
находятся на землях Прииртышского сельского поселения, с 1968 года имеют
как памятник природы
охранный статус. Так что о
развитии животноводства
здесь трудно говорить.
Близость к городу, по
словам главы поселения, –
это и плюс, и минус. С одной
стороны, у прииртышцев
нет проблем с трудоустройством. Город недалеко,
общественный транспорт
ходит регулярно. Для них
доступны все городские
блага. Минус лишь в том, что
местные клубы не так востребованы, как хотелось бы.
У прииртышцев особый
взгляд на благоустройство
(они имеют возможность
сравнить с городом, где
многие ежедневно бывают)

и, соответственно, повышенные требования.
Кстати, Прииртышский
– одна из наиболее динамично развивающихся
территорий Тобольского
района. Люди едут сюда,
хотят здесь жить, строятся.
Один из проблемных для
района вопросов – с чистой
водой – здесь практически
решён. В ближайшее время
чистая водопроводная вода
с Жуковского водозабора
придёт в дома жителей
Прииртышского.
Со своими проблемами,
идеями жители спешат на
приём к Саитовой. Вопросы
разные: от уборки дорог,
уличного освещения, оформления объектов недвижимости, земельных участков
до идей по поводу празднований Дня села и больших
религиозных или мирских
праздников. Ни один вопрос
без внимания не остаётся.
Глава, имея юридическое
образование, консультирует
земляков, помогает им выстроить алгоритм действий,
если это касается юридических вопросов. Делится с
жителями планами. В 2022
году в Сибиряке будет построена современная спортивно-игровая площадка для
детей. В рамках программы
по благоустройству где-то
уже установлено, а где-то
планируется установить
дополнительное уличное
освещение, будет произведён ямочный ремонт дорог в
Прииртышском. В Сибиряке
сформировали дорогу по ул.
Кедровой и частично отсыпали щебёнкой.
В планах – комплексное
освоение с учётом современных возможностей и требований к благоустройству
территории бывшего зверосовхоза, где появится развитая инфраструктура. Здесь
будут построены школа-сад,
новое здание амбулатории,
спортивные сооружения, в
частности, появится крытый
каток, будет обустроена парковая зона отдыха. А значит,
сказка продолжается.

Хорошо это или плохо – решать пациентам, но в
любом случае в современном мире невозможно без
интернет-технологий. Так, в мобильном приложении
«Телемед 72» теперь отображаются записи на приём
из других источников, появилась возможность
записи на приём к врачу родственников. На едином
портале государственных и муниципальных услуг
появились такие услуги, как «Запись на вакцинацию» и «Запись на углублённую диспансеризацию».
Также, учитывая высокую нагрузку на поликлиники, вызванную пандемией, была проведена
большая работа по обеспечению доступности записи
на приём к врачу и на вакцинацию, все сервисы
плавно переводятся на единый федеральный
формат, сообщают в департаменте информатизации Тюменской области. Оптимизирована работа
регистратур, на каждую медицинскую организацию
заведена единая точка входа для граждан. К концу
2021 года 52 % записи на приём было совершено
через контакт-центры поликлиник.
В 2022 году жители региона смогут получить
новые услуги на Едином портале госуслуг, среди
которых «Прикрепление к медицинской организации онлайн», «Запись к врачу по направлению»,
«Запись на диспансерное наблюдение». Также продолжится работа по наполнению электронной медицинской карты гражданина такими справками,
как медицинская справка о допуске к управлению
транспортными средствами, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний
к владению оружием, протоколы лабораторных и
радиологических исследований.

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

До Тобольска и дальше
на север
Лада ЛИСОВА

Тюменская область выполнила плановые показатели национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 2021 год,
об этом сообщил глава региона Александр Моор
во время онлайн-заседания правительственной
комиссии по региональному развитию в РФ.
– В прошедшем году в регионе отремонтировано
или реконструировано 224 объекта дорожного хозяйства общей протяжённостью около 300 километров, в том числе в рамках реализации национального проекта – 123 объекта общей протяжённостью
более 140 километров, – доложил губернатор.
Объём финансирования работ по ремонту и
реконструкции автодорог в Тюменской области
составил 4,8 млрд рублей, в том числе в рамках
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», с учётом средств из
федерального бюджета – более 1,9 млрд рублей.
План ремонта дорог на 2022 год – на уровне предыдущего года с общим объёмом финансирования на
уровне 5,7 млрд рублей.
Принимавший участие в заседании полномочный представитель президента России в Уральском
федеральном округе Владимир Якушев в числе приоритетных задач, которые стоят перед регионами
УФО в сфере дорожного строительства, назвал расширение дороги от Тобольска на север до четырёх
полос, а также продление трассы «Москва – Казань»
до Екатеринбурга и Тюмени.
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не сдался

№3 (8244)
27 января 2022

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Когда говорят вещи

Клара ЛАРИНА

Стартовала Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о
мужестве жителей легендарного города на Неве,
оказавшихся во вражеском кольце.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не
просто цифра – каждый день стал тяжёлым испытанием для ленинградцев, которые оказались
отрезанными от внешнего мира. Продовольственных
запасов не хватало, до начала войны население
города насчитывало более трёх миллионов человек.
Люди умирали голодной смертью.
Единственной надеждой на завтрашний день

был паёк. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-граммовый кусочек, именно такой была
минимальная норма выдачи хлеба для жителей
блокадного города. Он был с различными примесями,
опилками, корой, но люди были рады и этому… Крохотная горбушка блокадного хлеба символизирует
стойкость и мужество защитников Ленинграда и
является ключевым символом Всероссийской акции.
Мероприятия в рамках акции пройдут в эти
январские дни в образовательных и культурных
учреждениях Тобольского района. Наш район, как и
многие муниципальные образования юга Тюменской
области, имеет непосредственное отношение к
тем далёким и суровым событиям. В трудный час
жители Сибири приняли эвакуированных ребятишек
из осаждённого города, согрели их теплотой своих
добрых сердец и вниманием. Несколько детдомов
из Ленинграда обосновались в населённых пунктах
Тобольского района: в Верхнефилатово и Ивановской, сёлах Кутарбитка, Булашово и других. Судьбы
бывших воспитанников сложились по-разному:
кому-то удалось вернуться на родину, а кто-то, как
Владимир Вахрушев, житель Дегярёво, обрёл её
здесь, стал сибиряком. Несмотря на возраст и превратности судьбы, 85-летний житель блокадного
Ленинграда, единственный в районе из этой категории, не падает духом. Память о пережитом эвакуированными ленинградцами и большом сердце
сибиряков хранят также мемориальные доски,
которые установлены в Булашово и Дегтярёво.
В день старта акции «Блокадный хлеб» страницы
истории осаждённого города перелистали ученики
Овсянниковской школы, им удалось восстановить
по крупицам многие события того грозового января.
Почему именно эта дата, 18 января, является особенной для петербуржцев? А потому что в этот день
в далёком 1943 году начался прорыв блокады. Части
123-ей стрелковой бригады Ленинградского фронта
соединились с частями 372-й дивизии Волховского
фронта. Благодаря их действиям были полностью
освобождены Шлиссельбург и всё южное побережье
Ладожского озера.
К этому времени в осаждённом городе оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи по
радио было передано сообщение о прорыве блокады.
Горожане стали выходить с криками и ликованием
на улицы. Весь Ленинград был украшен флагами.
Появилась надежда на то, что родной город будет
освобождён. И, хотя полностью блокадное кольцо
было снято лишь 27 января 1944 года (город оставался осаждённым ещё год) и в результате прорыва
кольца блокады был отвоёван лишь узкий коридор
– полоска торфяного болота, значение этого дня
для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить.
Шестого февраля по новой «Дороге жизни» в
город на Неве пошли поезда. Первый, главный шаг к
освобождению Ленинграда был сделан!

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Школьный музей в селе Ушарова уникален своими коллекциями. По ним можно исследовать историю родного
края, чем занимались здесь люди начиная с 70 годов
XVIII века: в архивных документах именно за этот
период можно найти первое письменное упоминание о
населённом пункте.

Это детище преподавателя истории, а ныне главы
Ушаровского сельского поселения Виктора Питухина. Много лет назад вместе
со школьниками и односельчанами по крупицам
он начал собирать старые
предметы для музея. Чего
здесь только не увидишь!
Это старинные монеты и
потемневшие от времени
иконы, бродни из чистой
кожи и обмундирование
сотрудника НКВД, оружие,

но, в этих стенах я проводил большую часть своего
времени, музей уже тогда
начал создаваться. Но
когда я окончил институт
и пришёл сюда, так сказать,
продолжать династию, от
школьного музея ничего не
осталось, а я был учителем
истории, и мне хотелось
воссоздать его заново.
Вместе со своим коллегой
Юрием Владимировичем
Петуховым несколько
месяцев чертили дизайн

ddИЗ АРХИВА
В 19 веке из природно добывающих промыслов ведущем
занятием становится рыболовство. Завершив работу в
поле, крестьяне, уезжали в Кондинский край на заработки.
Добирались по короткому пути, через Эскалбинские болота по
зимнику. Уходя на зимние заработки крестьяне оставались там
почти на круглый год. Другие приезжали осенью и участвовали
в неводьбе вместе с местными жителями. Число крестьян,
уходивших в рыболовные отхожие промыслы, было так велико,
что деревни буквално пустели, в них оставались только
женщины, дети и старики.
Добытчики тамже заготавливали орехи – 60-380 пудов на
человека.

которое местные жители
находили в большом количестве, – отголоски
гражданской войны прошлого столетия. Здесь хранится даже зуб мамонта,
обнаруженный на берегу
Иртыша. Особое место занимает уголок, посвящённый воинам-землякам,
сражавшимся на фронтах
Великой Отечественной
войны, знатным труженикам ушаровской земли.

С чего началось
– В Ушарова я родился,
учился здесь, в этой школе
работали мои родители: папа был учителем
физики и директором
школы, а мама преподавала в начальных классах,
– рассказывает Виктор
Питухин. – Соответствен-

музея, а после воплотили
нашу задумку в жизнь.
В таком оформлении
музей находится вот уже
на протяжении двух десятков лет. Виктор Владимирович лично ездил по
деревням, собирал старые
предметы для накопления
фонда, и сегодня составлена богатая коллекция
вещей, раскрывающая особенности быта и традиций
местного населения. До
сих пор друзья, знакомые
главы несут и везут хранителю музея редкие вещи,
которым обязательно находится своё место среди
экспонатов.

Золотые времена
ремесленников
В музее много ценных
э к с п о н ат о в , к о т о р ы х
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БЛАГОВЕСТ

Слово митрополита

Встретились мы с владыкой Димитрием в Крещение Господне на иордани, у купели, за несколько
минут до того, как высокопреосвященнейший
совершил троекратное погружение в крещенские воды. Владыка был одет перед купанием в
мирскую одежду, а лицо его светилось радостью.
И вполне естественно, что темой нашего разговора стало Крещение.
ddИЗ МУЗЕЙНОГО
ФОНДА…
Имевшие место извозный и
охотничий промыслы способствовали развитию среди крестьян навыков по изготовлению обозно-конского и
охотничьего снаряжения. Некоторые особенности этого
промысла были переняты у
местного населения.
В процессе переработки животного сырья из сала получали мыло и свечи. Шерсть перерабатывали в войлок, валяную
обувь, сермяжное сукно. Из
выделанных овчин шили зимнюю одежду, рукавицы. Фактически каждый крестьянин
был плотником. Он самостоятельно строил жилые дома,
хозяйственные постройки, изготавливал из дерева предметы быта…

больше нигде и не встретишь, много места занимают предметы кустарного
производства. Что неудивительно. Оказавшись в условиях, неблагоприятных
для земледелия и животноводства, крестьяне были
вынуждены заниматься
промыслами по добыче и
переработке дикого зверя,
рыбы, птицы, волокнистых
растений и так далее.
Самым популярным был
рыбный промысел.
А вместе с этим рос
спрос на народных мастеров, ведь даже среди
тех же рыбаков и сегодня
не каждый сделает себе
полноценное орудие лова,
правда, всё можно купить
в магазине. Но их тогда не
было, зато были толковые
ремесленники.
На стендах хранятся
ловушки для пушных
зверей, различные охотни-

чьи капканы. Обращают на
себя внимание необычной
формы грузила для невода,
исполненные из обожжённой глины, завёрнутые в
бересту, то есть из подручных материалов (железо и
уж тем более свинец тогда
тут были в дефиците). Вот
рыболовецкая морда, как
отмечает хранитель музея,
сегодня не найти мастеров, которые бы делали
эти снасти именно таким
способом. А сделана морда
из сосны, и кроме этой древесины никакого другого
материала не применялось. Бревно раскалывали
на реечки, придавая им
нужную форму, скрепляли
конструкцию рогожей. Получалось крепкое и эффективное орудие для ловли
рыбы.
Некоторые приспособления, которые здесь можно
увидеть, используются до

сих пор, например, когти,
которые надеваются на
ноги при сборе кедровых
шишек. Но кованые старинные когти чуть отличаются от нынешних, к
ноге они крепятся ремешками строго из сыромятной кожи, которые очень
хорошо держат приспособление на ноге.
Ручного труда стало
ещё больше, когда здесь
начали распахивать земли
под выращивание сельскохозяйственных культур,
когда появилось животноводство. Аграрные орудия
труда тоже чаще делались
к ус т арн ы м с по со б ом .
Среди экспозиций можно
увидеть инструменты для
переработки собранного
урожая – от ступ и различных лопаток до деревянного жёрнова, на котором и
сегодня можно перемолоть
зёрна в муку.

– Главная ценность
этих экспонатов в том, что
все предметы настоящие,
сделанные вручную, по
технологиям, используемым на период их изготовления, – отмечает Виктор
Владимирович. – При этом
экспозиции устроены так,
чтобы посетители могли
подержать эти предметы
в руках, познакомиться с
их устройством и как ими
пользоваться. Особенно это
важно в работе с детьми:
так они лучше усваивают
информацию, соответственно, вникают в тему и
начинают сами проявлять
интерес к истории, народным традициям.
Эта публикация охватила лишь малую толику
ценной информации о
чудных вещах, бережно
хранящихся в стенах
школьного музея, да и невозможно обо всём рассказать даже в одном номере
«Советской Сибири». Так
что, как говорится, лучше
один раз увидеть… Держим
курс на Ушарова.

– Если говорить о новой истории, то в нашей
митрополии Крещение Господне с обустройством
иорданей отмечается в 31-й раз. В 1989 году, а тогда
ещё была Омско-Тюменская епархия, при владыке
Феодосии просверлили дырочку на Иртыше и освятили воду. О таком размахе, как сегодня, тогда и не
мечтали.
В последние годы благодаря поддержке правительства Тюменской области, муниципальным
властям, силовым структурам, МЧС, сей православный праздник стал масштабным. При массовом
обращении людей к крещенской воде необходимо
позаботиться об их безопасности.
Крещение, которое ещё называют Богоявлением, –
радостное событие. Желаю, чтобы все почувствовали
это Богоявление в мир, восприняв всем сердцем. И
оно отзовётся радостью, миром, благодатным даром
любви к Богу, друг к другу.
Особенно важно хранить Божественный дар
любви в семье. Для каждой семьи Господь сказал:
«Ты Сын Мой возлюбленный». Так и в семьях должно
звучать: «Ты сын мой, ты дочь моя, ты муж мой,
ты жена моя возлюбленные». И тогда не было бы
щёлочек, куда лукавый бы влезал и разобщал людей
как в семье, так и в обществе.
Я каждый год окунаюсь в крещенскую купель.
Это даёт мне радость души и крепость тела. При
этом надо помнить, что это не таинство, а духовная традиция. По совету врача я после Рождества
по утру принимаю холодный душ, чтобы организм
постепенно привыкал. Постоянно я себя не обременяю купанием в холодной воде, годы уже не те.
Но подготовки от Рождества до Крещения вполне
хватает.
Возможности окунуться в крещенскую купель я
не упускаю. И потом год бывает радостный, благословенный и даже, по секрету скажу, счастливый.
+ МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ И ТЮМЕНСКИЙ ДИМИТРИЙ
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Уроки мужества
Мирослав ВОЙНИЧ

В Тобольске и Тобольском
районе стартовал месячник военно-патриотического воспитания молодёжи.

Процедура упрощается
Диана ШТЕРН

Большой вклад в проведение месячника вносят
участники ветеранской
лекторской группы городского совета ветеранов.
О том, что уже ими проведено и какие встречи впереди,

мы попросили рассказать
руководителя лекторской
группы Татьяну Щукину.
– На протяжении всего
месячника мы частые гости
в школах и учебных заведениях города, – рассказывает
Щукина. – Темы уроков мужества разные: «Блокадный
Ленинград», «38 Тобольский
пехотный полк», «Сталинградская битва», «У войны
не женское лицо», «Тоболяков бессмертный полк» и
другие. В нашей группе 16
человек. Основной костяк
группы – это Галина Самоловова, Надежда Крюкова,

Инвалиды независимо от установленной им
группы могут получить компенсацию в размере
50 % уплаченной премии по полису ОСАГО.
Такая льгота предусмотрена законом об обязательном автостраховании и раньше предоставлялась органами социальной защиты населения. С 2022
года компенсация вместе с рядом других выплат,
о чём мы уже сообщали, передана Пенсионному
фонду России и назначается его территориальными
отделениями.
Одним из условий оформления компенсации в
соответствии с действующим регламентом является
предъявление инвалидом или его представителем
полиса ОСАГО. С переходом услуги в Пенсионный
фонд планируется исключить эту обязанность и полностью автоматизировать назначение компенсации,
чтобы она оформлялась без заявления и документов,
как это работает со всеми пенсиями и соцвыплатами
ПФР инвалидам.
Данный формат удастся реализовать благодаря
информационным системам Пенсионного фонда и
Российского союза автостраховщиков (РСА). Подключение РСА к межведомственному взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора
ОСАГО позволят автоматически передавать данные
о полисе из информационной системы обязательного автострахования в Единую информационную
систему социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные сведения – об установленной инвалидности,
медицинских показаниях для приобретения транспорта и законных представителях инвалида – уже
поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.
Однако до того, как будет введена проактивная
выплата компенсации, инвалиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда по месту жительства с
полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего
времени действия полиса, то есть на протяжении
года. Решение о предоставлении компенсации принимается за 5 рабочих дней и в такой же срок деньги
перечисляются инвалиду.
ddНАПОМНИМ,
что компенсация по обязательному автострахованию
положена инвалидам, которым транспорт необходим по
медицинскими показаниям в соответствии с программой
реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется
по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше
трёх водителей, включая самого инвалида или его
законного представителя.

Валентина Пяткина, Виктор
Седых, Надежда Смирных,
Александр Буцык, Клим
Садыков, Вера Созонова,
Анна Трошина, братья
Арангуловы. Среди наших
активистов – ветераны педагогического труда, дети
войны, жители блокадного
Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, ветераны
военной службы.
Ветеранский десант
уже высадился в школах
№ № 1, 2, 6, 14, 9, 16, 5, 12, в
Тобольском медицинском
колледже им. Володи Солдатова. Не останутся без
внимания и остальные
городские школы, а также
члены лекторской группы
проведут уроки мужества в
школах Тобольского района
– в Малозоркальцевской,
Булашовской, Прииртышской.
Оказывают ветераны и
консультативную помощь
школьникам, которые
готовят свои проекты.
Завершится месячник
25 февраля.

Хороший прогноз
Нацпроект «Здравоохранение». Врачи областной больницы
№ 3 восстановили здоровье пациента с острым тромбозом
артерии головного мозга
Сергей ЗВЕРЕВ

Больной поступил в очень
тяжёлом предкомовом
состоянии с признаками
острого церебрального инсульта: правая часть тела
отказала, пациент не мог
говорить и практически
не реагировал на раздражители.
От начала заболевания
прошло не много времени,
что давало шанс на оптимистичный прогноз. После
определения поражённого
участка мозга методом КТ,
а также сопутствующих исследований врач-невролог
сосудистого отделения
Никита Чемакин убедился,
что пациент подходит для
тромбоэкстракции, и его
немедленно транспортировали в операционную.
ddСПРАВКА
Тромбоэкстракция –
рентгенэндоваскулярное
нейрохирургическое
вмешательство, которое
заключается в удалении
тромба из сосуда с помощью
стента-ретривера через
небольшой прокол в
бедренной артерии.

В ходе высокотехнологичной операции эндоваскулярный хирург областной больницы № 3 Андрей
Прохорихин ангиографиче-

ским методом под контролем рентгена извлёк тромб
длиной 4 см из русла поражённого сосуда головного
мозга. Операция длилась не
более получаса.
На третий день после
вмешательства пациент
уже садился и самостоятельно принимал пищу,
на пятый – стоял. Силами
специалистов сосудистого
отделения и реабилитационных мероприятий движения и речь восстановились
в полном объёме. Сейчас
пациент может ходить и
вести нормальную повседневную жизнь, ощущая

лишь слабость в правой
руке.
— Мет од т р ом б о эк стракции применяется в
областной больнице № 3
на протяжении двух лет.
Он доказал свою эффективность и исключительную
безопасность. Успех таких
операций и последующее
восстановление здоровья
пациента – это совокупность мастерства и опыта
наших специалистов, а
также чёткой организации
медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией со стороны сотрудников служб скорой помощи

и лучевой диагностики, —
подчеркнула главный врач
областной больницы № 3
Ольга Доронина.
Сегодня в областной
больнице № 3 трудятся два
эндоваскулярных хирурга:
Андрей Прохорихин и
Дмитрий Титов. Обеспечивается круглосуточное
дежурство специалистов
и выполнение необходимого объёма медицинской
помощ и па ц ие н т а м с
острой сосудистой патологией. Готовится к открытию
дополнительная операционная с новым ангиографом
последнего поколения.
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ПЯТНИЦА 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Кирсановой».
15.50 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
17.00, 0.55 Церемония открытия
XXIV зимних Олимпийских
игр в Пекине.
21.00 «Возможно всё!» (16+).
23.00 Х/ф «Миллиард». (12+).
(12+).

5.00 Телеканал «Доброе утро».
6.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные соревнования. Мужчины.
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское / Женское. (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. (0+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Концерт Милен Фармер. (12+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.45 ДНК. (16+).
17.55 Жди меня. (12+).
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». (16+).
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
1.15 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
1.50 Квартирный вопрос. (0+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 20.45 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 19.10 «60 минут». (12+).
14.15, 3.15 Т/с «Тайны госпожи

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг».
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф «Авария». (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
Кино». (12+).
18.10 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
20.05 Х/ф «Правда». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
1.05 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Настоящая война престолов».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Открытая книга.
12.10 Х/ф «Рафферти».
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото
на голубом».
13.50 Власть факта.
14.30 «Разорванное время».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.30 Музыка эпохи барокко.
Люка Дебарг. Д. Скарлатти.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Трембита».

СУББОТА 5 ФЕВРАЛЯ
1.35 Дачный ответ. (0+).
2.25 Т/с «Стройка». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Все, что в жизни есть
у меня». (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Смешанная эстафета.
15.20 Д/ф «Лихая музыка атаки». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым. (12+).
18.05 Сегодня вечером. (16+).
20.05 Юбилейный концерт Л. Лещенко «Созвездие Льва». (12+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Созвездие
Льва». (12+).
23.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+).
0.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование.
5.25 Х/ф «Молодой». (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «Формула еды». (12+).
9.00 «Пятеро на одного».
9.50 Сто к одному.
10.45 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.45 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.Лыжные
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7,5
км Скиатлон.
13.45 Т/с «Девять жизней». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад». (12+).
1.10 Х/ф «Слишком красивая
жена». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «Нож в сердце». (12+).
7.20 Православная энциклопедия. (6+).
7.45 «Фактор жизни». (12+).
8.20 Д/ф «Королевы комедий». (12+).
9.15 «Москва резиновая». (16+).
10.00 «Самый вкусный день». (6+).
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья». (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал
своё дело». (12+).
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «90-е». (16+).
0.50 «Прощание». (16+).
1.35 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Птичка Тари».
8.30 Х/ф «Суровые километры».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Трембита».

22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Дикарь». (12+).
1.10 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен
Шовен и камерный оркестр
Le Concert de la Loge.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.55 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 3.10 Тест на отцовство. (16+).
12.10Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.15, 1.50 Д/с «Порча». (16+).
13.45, 2.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Х/ф «Ноты любви». (16+).
19.00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+).
22.55 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Засекреченные списки». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Люси». (16+).
21.45 Х/ф «Хроники Риддика». (16+).
0.00 Х/ф «Санктум». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня». (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Физрук». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+).
17.00 «Я тебе не верю». (16+).
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00, 4.05 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Импровизация». (16+).
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве белоголового лангура».
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Церемония вручения VII
Всероссийской премии «За
верность науке».
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживается».
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» 100 лет со дня рождения Ксении Марининой.
18.20 Д/ф «Старший сын».
19.00 Д/с «Отцы и дети».
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
20.00 Х/ф «Профессия: репортер». (16+).
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
2.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания. 2022». (16+).
7.05 Х/ф «У причала». (16+).
10.50, 3.00 Х/ф «Объятия лжи». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
23.25 Х/ф «Укус волчицы». (16+).

РЕН ТВ

0.00 «Такое кино!» (16+).
0.30 Х/ф «1+1». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «Братья». (16+).
9.00 Т/с «Воронины». (16+).
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+).
12.55 Уральские пельмени. (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
23.40 Х/ф «Лёд». (12+).
1.55 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. Россия. (16+).
7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.20, 12.20,
13.20, 14.30 На ножах. (16+).
15.30, 16.50, 18.00 Мир наизнанку.
Южная Америка. (16+).
19.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+).
21.00 Х/ф «Пункт назначения-2».
22.50 Х/ф «21 мост». (16+).
0.50, 2.50, 4.20 Пятница News. (16+).
1.20 Адская кухня. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Битва оружейников». (16+).
6.45, 9.20 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности». (16+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).
11.25, 13.20 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).
15.50, 16.05 Х/ф «О нем». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
17.50, 21.25 Т/с «Снайпер». (16+).
22.00 Д/с «Кремль-9». (12+).
23.10 «Десять фотографий». (12+).
0.00 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Куба.

10.00, 11.35 «Битва экстрасенсов». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Физрук». (16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).
0.00 Х/ф «Очень страшное кино».
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6.45 М/с «Три кота». (0+).
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
11.55 М/ф «Дом-монстр». (12+).
13.45 М/ф «Рио-2». (0+).
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+).
21.00 Х/ф «Призрачный патруль».
(12+).

5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.55 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+).
8.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника». (16+).
13.05 «Военная тайна». (16+).
14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.05 «Документальный спецпроект». (16+).
16.10 «Засекреченные списки». (16+).
17.10 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).
19.10 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (16+).
21.30 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». (12+).
23.55 Х/ф «Час расплаты». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
7.55, 8.25, 9.00, 9.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

23.00 Х/ф «Парни со стволами». (18+).
1.15 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 1 2 3». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 09.00 Орел и решка. (16+).
7.30 Гастротур. (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 На ножах. (16+).
14.10 Мир наизнанку. Южная
Америка. (16+).
15.10, 16.10, 17.20, 18.30, 19.40,
20.50 Мир наизнанку. (16+).
23.50, 0.40, 1.20, 2.40 Дикари. (16+).

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+).
6.40, 8.15 Х/ф «Царевич Проша». (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).
8.40 «Морской бой». (6+).
9.45 «Круиз-контроль». (12+).

Личное дело». (16+).
17.40, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5». (16+).
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
0.45, 1.35, 2.20, 2.55, 3.35,
4.10, 4.50 Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).

МАТЧ!
7.00 Д/ф «Четыре мушкетёра». (12+).
8.00, 9.00, 14.30, 17.25, 20.30, 4.55
Новости.
8.05, 20.35, 0.00 Все на Матч!
9.05 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
11.20, 14.35 Специальный репортаж. (12+).
11.40 Х/ф «Лучший из лучших-4.
Без предупреждения». (16+).
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия - Германия.
XXIII зимние Олимпийские
игры. Мужчины. Финал. (0+).
17.30 Х/ф «Чемпионы». (6+).
19.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои К. Макгрегора. (16+).
21.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финал.
23.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Альба» (Германия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.

0.35 «Точная ставка». (16+).
0.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро». Кубок
Англии. 1/16 финала. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 15.05 «Дела судебные». (16+).
5.20 Мультфильмы. (0+).
6.35 «Наше кино». (12+).
7.00, 10.20 Т/с «Остров ненужных
людей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
13.15-16.15 «Дела судебные». (16+).
16.55 Х/ф «Гараж». (12+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+).
22.45 Х/ф «Новые амазонки». (16+).
0.30 Х/ф «Любовь и море». (12+).
3.45 Х/ф «Девушка спешит на
свидание». (12+).

10.15 «Легенды музыки». (12+).
10.45 Д/с «Загадки века». (12+).
11.35 «Война миров». (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.15 «СССР. Знак качества». (12+).
14.05 «Легенды кино». (12+).
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
0.00 Х/ф «Хозяин тайги».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.25, 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+).
6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2»
0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!
6.30 Баскетбол. «Реал» (Испания)
- «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины. (0+).

8.00, 9.00, 11.20, 11.50, 13.20, 15.40,
20.30, 0.30, 4.55 Новости.
8.05, 11.25, 14.55, 20.35, 2.45 Все
на Матч!
9.05, 18.35 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины.
11.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. (0+).
13.25 XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м.
15.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
21.10, 3.15 XXIV зимние Олимпийские игры. (0+).
22.25 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». Чемпионат Германии.
0.40 Футбол. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
6.00 «Всё, как у людей». (6+).
6.25 Х/ф «Гараж». (12+).
8.30 «Исторический детектив». (12+).
9.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+).
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «Смерть шпионам». (16+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.55, 18.05 Д/с «Диалоги без грима». (6+).
7.10, 18.20 «Прав!Да?» (12+).
7.50 Д/с «Нейро Сапиенс». (16+).
8.35, 17.15, 0.55 «Среда обитания». (12+).
9.00, 17.35 «Календарь». (12+).
9.30, 0.25 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
10.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Ты и я». (12+).
13.45 «Большая страна. Территория тайн». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
19.00 Х/ф «Холодная война». (16+).
20.30 «Большая страна. Открытие». (12+).
21.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.00 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы». Концерт в Гамбурге. (12+).
1.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+).
1.45 Международный конкурс
русского романса «Романсиада». (12+).

Т+В
06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.00,
20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Узники
дома Свободы» (16+).
06.30 «Утро с вами» (16+).
09.00, 23.30 «ТСН» (16+).
09.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
11.00, 16.00, 22.30 «Вечерний
Хэштег» (16+).
12.30, 14.30 «Всё включено.День»
(16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
17.15 Х/ф «Фамильные ценности» (16+).
18.15, 20.45, 22.15 «История одного человека» (16+).
18.30 «Листая памяти страницы» (16+).
19.30 «Вечерний Хэштег».
21.00 Х/ф «Крик совы» (12+).

16.00, 19.00 Новости.
21.50 Т/с «Смерть шпионам». (16+).

ОТР
6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).
6.55 «Сделано с умом». (12+).
7.25 «Фигура речи». (12+).
7.50 «Домашние животные». (12+).
8.20 «За дело!» (12+).
9.00, 14.35 «Среда обитания». (12+).
9.20, 16.50 «Календарь». (12+).
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.35 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Отчий дом». (12+).
11.15, 13.05, 1.35 Т/с «Чудотворец». (12+).
13.00, 15.00, 21.00 Новости.
16.00 «ОТРажение». (12+).
17.45 Д/с «Книжные аллеи». (6+).
18.15 Международный конкурс
русского романса «Романсиада». (12+).
19.55 «Очень личное». (12+).
20.35, 21.05 Х/ф «Большие надежды». (12+).
22.45 Спектакль «Корабль влюбленных». (12+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).
07.00, 09.30, 11.30, 18.00 «ТСН» (16+).
07.30, 10.30 «Вечерний Хэштег» (16+).
08.30, 12.00 «День за днем» (16+).
08.45, 12.15 «История одного человека» (16+).
09.00 «Себер Йолдызлары» (12+).
09.15 «Сельская среда» (12+).
10.00 «Большая область» (16+).
12.30 «Фильм про рак, в котором
никто не плачет» (16+).
13.05 «Это реальная история» (16+).
14.00 Д/ф «Это лечится» (12+).
14.30 Д/ф «Клинический случай.
Спасти Гоголя» (12+).
15.00 «ТСН».
15.15 Д/ф «Удиви меня.Кубань» (12+).
16.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
17.00 «Человек-невидимка» (16+).
18.15 «Безделов лайф» (16+).
18.30, 23.00 Х/ф «Миллионерша»
20.30 «Тобольская панорама» (16+).
20.45 «Добыча» (16+).
21.00 Х/ф «Вечность между
нами» (16+).
22.45 «Примерка ТВ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+).
6.00, 10.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.35 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.10, 14.00 Видели видео? (6+).
11.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. 15 км / 15
км. Скиатлон.
14.35 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди». (16+).
17.45 Концерт Максима Галкина. (12+).
19.10 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». (12+).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Хрустальный». (16+).
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+).
1.15 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
4.45 Х/ф «Беглец». (16+).
6.35 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись.
21.40 Основано на реальных событиях. (16+).
1.20 Т/с «Стройка». (16+).

РОССИЯ 1
4.30 «По секрету всему свету».
4.50 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
5.45 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
6.30 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.Фигурное
катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа. Мужчины.
Произвольная программа.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. (16+).
13.20 Т/с «Девять жизней». (16+).
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка».
3.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Большая семья». (0+).
8.00 Х/ф «Неидеальная женщина». (12+).
10.00 «Знак качества». (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 0.25 События.
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина». (0+).
13.40 «Москва резиновая». (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену». (12+).
15.55 Хроники московского быта.
(12+).

16.50 «Прощание». (16+).
17.40 Х/ф «Лишний». (12+).
21.45, 0.45 Х/ф «Улыбка лиса». (12+).
1.35 Петровка, 38. (16+).
1.45 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». (12+).
4.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали». «Рикки Тикки
Тави».
7.45 Х/ф «Весёлая вдова».
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Письма из провинции.

13.15, 1.40 Диалоги о животных.
14.00 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
14.30 «Игра в бисер».
15.10 Д/с «Архи-важно».
15.40 Х/ф «Сильная жара». (12+).
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.30 Шедевры мирового музыкального театра.
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк». (12+).
2.25 М/ф «Очень синяя борода».
«Жил-был пёс».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Корзина для счастья».
(16+).

9.50 Х/ф «Два сердца». (16+).
14.05 Т/с «Сильная женщина». (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
23.15 Х/ф «Воспитание чувств». (16+).
2.50 Х/ф «Объятия лжи». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.30 Х/ф «22 мили». (16+).
9.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+).
11.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2». (16+).
13.50 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).
15.50 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (16+).
18.05 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». (12+).
20.30 Х/ф «Хроники хищных городов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
7.55, 8.25 Т/с «СашаТаня». (16+).
9.00 «Перезагрузка». (16+).
9.35 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.10 «Битва экстрасенсов. Дайджест». (16+).
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Т/с
«Ольга». (16+).
15.20 Х/ф «Голодные игры». (16+).
18.10 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». (16+).
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Stand up». (16+).
0.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3». (18+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6.45 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
8.40 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).
10.45 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
13.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+).
15.35 Х/ф «Форсаж-6». (12+).
18.15 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+).
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).
1.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.10, 07.00 Орел и решка.
Россия-2. (16+).
5.50 Пятница News. (16+).
8.00 Гастротур. (16+).
9.00, 10.00 Орел и решка. Неизданное. (16+).
11.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+).
13.00 Х/ф «Пункт назначения-2». (16+).
14.50 Х/ф «Пункт назначения-3». (16+).
16.50 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+).
18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.50 На
ножах. (16+).
23.50, 1.00 Секретный миллионер-4. (16+).
2.30 Дикари. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Два бойца». (12+).
7.35 Х/ф «Экипаж машины боевой». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+).
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приёмка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы». (16+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (16+).

12.20 Код доступа. (16+).
13.10 «Специальный репортаж». (16+).
13.30, 3.20 Т/с «Без права на
ошибку». (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).
2.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.35, 6.25, 7.10, 2.50, 3.35,
4.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
8.10, 9.05, 10.05, 11.00, 23.25, 0.20,
1.15, 2.10 Т/с «Кома». (16+).
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40 Т/с «Чужой район-2». (16+).
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «Чужой район-3». (16+).

МАТЧ!
8.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Мужчины.
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30,
0.35, 4.55 Новости.
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45,
2.45 Все на Матч!
11.55 Смешанные единоборства.
Дж. Херманссон - Ш. Стрикланд. UFC. (16+).
13.25 XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м.
16.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
18.10 XXIV зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка.
19.00, 21.10, 3.15, 5.00 XXIV зимние
Олимпийские игры. (0+).
0.40 Футбол. Прямая трансляция.
7.10 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщины. 1-я попытка.

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
5.15 Х/ф «Любовь и море». (12+).
9.00 «Рожденные в СССР». (12+).
9.25 «ФазендаЛайф». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Фронт». (16+).
18.30, 0.00 «Вместе».
20.10 Х/ф «Снег и пепел». (12+).
1.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+).
2.35 Х/ф «Сердца четырех». (6+).

ОТР
6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).
6.55 «Сделано с умом». (12+).
7.25, 19.55 «Вспомнить всё». (12+).
7.50, 5.40 «Активная среда». (12+).
8.20 «От прав к возможностям».
(12+).

8.30 «Гамбургский счёт». (12+).
9.00, 14.35 «Среда обитания». (12+).
9.20, 16.00 «Календарь». (12+).
10.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
11.00, 13.05, 2.10 Т/с «Чудотворец». (12+).
13.00, 15.00 Новости.
16.40 Д/с «Книжные аллеи». (6+).
17.10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+).
19.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.20 Х/ф «Сладкая жизнь». (16+).
23.15 Спектакль «Свидание в Москве». (12+).

Т+В
06.00 «Музыкальный канал» (16+).
07.00 «ТСН» (16+).
07.15 «Себер йолдызлары» (12+).
07.30 «Яна Сулыш» (12+).
08.00 «Большая область» (16+).
08.30, 12.00, 20.30 «Тобольская
панорама» (16+).
08.45, 12.15, 20.45 «Добыча» (16+).
09.00 «День здоровья» (16+).
09.30 Д/ф «Это лечится» (12+).
10.00 Д/ф «Мотив преступления» (16+).
11.00 Д/ф «Удиви меня.Кубань» (12+).
11.45, 18.00 «Примерка ТВ» (16+).
12.30 Д/ф «Это лечится.Женское
здоровье после 40» (12+).
13.00 «Кондитер» (16+).
14.00 «Человек-невидимка» (16+).
15.00 Д/ф «Клинический случай.
Спасти Салтыкова-Щедрина» (12+).
15.30 Д/ф «Неизвестный Ершов» (12+).
16.30 «Сельская среда» (12+).
16.45, 18.15 «Интервью» (16+).
17.00 «Это реальная история» (16+).
18.30, 23:15 Х/ф «Миллионерша» (12+).
21.00 Х/ф «Удача Логана» (16+).
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ДОКУМЕНТЫ
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
23 декабря 2021 года № 370
О внесении изменений и дополнений в Устав Тобольского
муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тобольского
муниципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в Устав Тобольского муниципального района, принятый постановлением Думы Тобольского муниципального района от 10 июня 2005 года № 172 с изменениями, принятыми
постановлением Думы Тобольского муниципального района от 12.08.2005 № 174, решениями Думы Тобольского муниципального района от 14.03.2006 № 131; от 24.11.2006 г. №164; от
17.10.2007 г.№207; от 15.05.2008 №25; от 24.04.2009 №65; от 27.11.2009 № 91, от 13.05.2010г.
№ 109, от 22.07.2010г. № 118, от 07.09.2010г. № 127, от 25.11.2010г. № 132, от 31.01.2011г. № 178,
от 26.09.2011 № 212,от 29.05.2012 №251,от 27.11.2012 № 20, от 22.11.2013 №78, от 27.05.2014
№ 128, от 03.12.2014 № 157, от 21.08.2015 № 223, от 20.10.2016 № 304, от 06.04.2017 № 343, от
30.05.2017 № 357, от 07.02.2018 № 37, от 29.10.2018 № 79, от 16.05.2019 № 142, от 03.07.2019
№ 147, от 12.02.2020 № 207, от 28.12.2020 № 285, 27.05.2021 № 334 (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 6:
1.1.1. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.1.2. В пункте 26 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.2. В части 2 статьи 6:
1.2.1. В пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.2.2. Дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания:
«14.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения,
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
14.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных
на землях населенных пунктов поселения;»;
1.2.3. В пункте 19 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.3. В статье 13:
1.3.1. Часть 5 дополнить словами «, в том числе посредством их размещения на официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.3.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.4. Пункт 8 части 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.5. Пункт 7 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.6. Пункт 9 части 3 статьи 30 изложить в редакции следующего содержания:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.7. В части 13 статьи 31:
1.7.1. В абзаце втором слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».
1.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
Окончание на 12 стр.
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ПОЛОСАТАЯ КОМАНДА

Обещали вернуться
Анна ЩЕРБИНИНА

Что ни говори, а тоболякам и жителям Тобольского района повезло – у
них была возможность
в новогодние каникулы
побывать в цирке-шапито «KoлиZeyM», который
стоял шатром на площади
перед ТРЦ «РИО».
При знат ь с я , м ы не
очень избалованы цирковым искусством. Бывали,
конечно, и у нас цирковые
представления на сцене
ДК «Синтез». Но никакой
концертный зал не в состоянии заменить цирковую арену. Ну, а коль нет у
нас стационарного цирка,
лучше шапито ничего не
придумаешь. Стоит только
войти в шатёр, как ощущаешь неповторимую атмосферу цирка.
Зрителей в цирке-шапито встречали Дед Мороз,
Снегурочка, весёлые Снеговики-акробаты, Пингвинэквилибрист, Заяц-шалун,
Ночка – воздушная гимнастка и другие сказочные
персонажи. Всем вместе
им удалось подарить зрителям весёлый новогодний
праздник с разными цирковыми жанрами, венчала
который цирковая ёлка под
самый купол. В антракте
маленькие зрители с удовольствием летали под

куполом цирка на новогоднем парашюте.
Гвоздём программы по
праву можно было считать
второе отделение представления с дрессированными
хищниками – четырьмя
тиграми-очаровашками и
двумя львами с царственной осанкой и горделивым,
умным взглядом. Звери вызывали чувство восторга
у детей и взрослых. Дети,
покидая шатёр, мечтательно говорили родителям:
«Вот бы нам дома тигра
завести». Это, конечно,
только детские мечты.
Ну, а полюбоваться на
умных больших кошек и на

то, как они не только выполняют трюки, но и общаются
со своими дрессировщиками и друг с другом, можно
в цирке.
Куда отправятся дрессировщик Юрий Ковалёв со
своими кошками и цирковой труппой, нам неведомо.
Но почему-то кажется, что
ещё не раз вернутся они на
тобольскую землю, которая
стала для хищников
родной. Да и Юрия Тобольск
и его окрестности притягивают, словно магнитом.
Жаль, что приходится
расставаться, пусть и на
время. Ну, а в моём сердце
декабрь 2021 года посе-

лился навечно. Не забыть
мне, как проводила
зарядку со львами, чтобы
они как следует разогрелись, как чесала тигрице
Дом не ше й к у и б ока .
Кстати, на представлении
моё место оказалось напротив её тумбы. И она
сначала просила, чтобы я
её почесала, потом возмутилась, что я не подхожу
к ней, и разобиделась.
Пришлось загладить свою
вину после представления. Не могла я уйти
просто так, не попрощавшись с моими друзьями. А
у Домны попросила удачи
для всех в год Тигра.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

На победной высоте

Двойной успех
прииртышцев
Нешуточные страсти кипели
в спортивном зале Верхнеаремзянской школы имени Дмитрия
Менделеева, где проходил чемпионат Тобольского района по
баскетболу. Побороться за звание
чемпионов предстояло четырём
мужским командам, которые

по результатам слепого жребия
были разделены на две группы.
Женские команды играли по круговой системе.
В группе «А» лидером всех
встреч стала команда Прииртышского сельского поселения, призёр
соревнований по баскетболу
3х3 областных летних сельских
спортивных игр. В группе «Б»
сильнейшей оказалась сборная

Ворогушинского поселения. Согласно регламенту соревнований
в финал выходят четыре лучшие
команды.
В первом полуфинальном
матче на площадке встретились
команды Карачинского и Ворогушинского поселения. Со счётом
33:38 победу одержали карачинцы, завоевав тем самым путёвку
в финал. В матче за 3 и 4 место

соперничали спортсмены Ачир,
это, кстати, их первое выступление, и ворогушинцы. Уверенная
игра последних принесла им заслуженную победу. В борьбе за
первое и второе места сразились
баскетболисты из Карачинского и Прииртышского поселений.
Соперники оказались достойны
друг друга, итог финальной игры
43:35 в пользу прииртышских
спортсменов. Впрочем, жарких
поединков на чемпионате было
немало, все участники показали
зрелищный баскетбол, бескомпромиссную борьбу, интригующие и
захватывающие моменты.
Ну, а победителем чемпионата среди мужских команд стали
представители Прииртышского
поселения. Второй была команда
Карачинского поселения. Третью
ступеньку пьедестала почёта
заняли ворогушинцы.
У женщин на высоте тоже оказались баскетболистки из Прииртышского. Последующие второе и
третье призовые места у ворогушинской и малозоркальцевской
команд.

Из призёров
в победители
Уже несколько лет в рамках
реализации мероприятий корпоративного спорта проекта «Спорт

– норма жизни» проводится в
трудовых коллективах Тобольского района конкурс «Производственная гимнастика». Год
от года он набирает обороты.
В этом году его участниками
стало более 100 работников из
19 коллективов муниципальных
учреждений, сельских школ,
домов культуры, детсадов, ветеранских общественных организаций. Впервые присоединились
к нему депутаты дум сельских
поселений.
Победителями очередного
конкурса стали работники Тобольской центральной районной
библиотеки, которые набрали
максимальное количество
баллов. Таким образом, серебряные призёры 2020 года улучшили
свой результат и вышли на первое
место, с чем мы их и поздравляем! Всего на один балл отстаёт от
лидеров коллектив Дегтярёвской
школы. Завидное постоянство
показывают представители Байкаловской школы – второй год
подряд они становятся бронзовыми призёрами!
Организаторы конкурса благодарят все коллективы за участие
и надеются, что производственная гимнастика станет неотъемлемой частью режима рабочего
дня в каждом учреждении.
КЛАРА ЛАРИНА
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Начало на 10 стр.
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».
1.8. В части 1 статьи 36:
1.8.1. Слова «без наделения правами юридического лица» исключить.
1.8.2. Дополнить предложением следующего содержания: «Контрольно-счетная палата муниципального района обладает правами юридического лица.».
1.9. В абзаце 1 части 2 статьи 37 после слов «районная
Администрация» дополнить словами «контрольно-счётная
палата,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации, за исключением положений, указанных в статье 3 настоящего решения.
3. Подпункт 1.2.2 части 1.2 статьи 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2022 года.
Председатель Думы
В.В. Кадочников
Глава муниципального образования
Л.В. Митрюшкин
Администрация Тобольского муниципального района согласно ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможности предоставления земельного участка:
Вид
№
Вид
Адрес
Проектная
разрешенного
п/п права земельного участка
площадь
использования
Тюменская область,
Тобольский район, для индивидуОвсянниковское
ального жилищ1 аренда
1000 кв.м.
сельское поселеного строительние, д.Овсянникова,
ства
ул. Нагорная, 5 «а»
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды

От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!
Ваша жизнь достигла порога
в 75 лет, и это важная дата – ведь
уже так много прожито, пережито, достигнуто. Сегодня мы хотим поздравить Вас с юбилеем,
поблагодарить за всё тепло и добро, которые Вы нам
дарили и дарите в жизни, и пожелать всегда получать в ответ тоже лишь добро, свет и любовь родных,
близких, друзей и всех, кто вас окружает. Вы достойны
самых лучших имён существительных: мама, бабушка,
Учитель, наставник, творец, ветеран, друг. Вас характеризуют трогательные прилагательные: нежная, душевная, родная, сердечная, милая, мудрая. Разрешите нам
в Ваш роскошный юбилей пожелать самых нужных и
важных глаголов, которые так необходимы в жизни:
любить, радоваться, отдыхать, путешествовать и не
болеть. А самое главное, жить долго – долго и счастливо.
Оставайтесь всегда таким же активным, общительным,
весёлым, творческим человеком и собеседником.
В семьдесят пять Вы, как чудо, прекрасны,
И веселы, и душой молоды,
В Ваш юбилей пожелаем Вам счастья,
Радостей, милая Галия Айсматулловна, и теплоты!
Пусть Вам и солнце поярче сверкает,
Чтоб Ваша радость с лица не ушла,
Каждый из нас любит Вас, уважает,
Ваша улыбка, как свет, нам нужна!
Пусть и в семье будет так же лучисто,
Чтоб пониманье царило всегда!
Самых волнительных, самых лишь добрых и чистых
Вам отношений и чувств на все времена!
Мы поздравляем Вас с праздником, с юбилеем!
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В минувшую неделю ЕДДС и администрации сельских поселений буквально засыпали звонками с требованием расчистить дороги. Видимо, снег пошалил
на славу. Много было сообщений о застрявшем в снегу транспорте.
В Верхних Аремзянах на остановочном комплексе рейсовый автобус застрял в снегу. Помощь была оказана
техникой администрации сельского поселения.
В Панушковой застрял в снегу автомобиль-автолавка с продуктами. Расчистку произвели своими силами.
На 182-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» отечественный легковой автомобиль съехал в кювет. Без
пострадавших. Помощь была оказана службой эвакуаторов.
На автодороге «Подрезова – Эртигарка» водитель иномарки не справился с управлением и совершил съезд
в кювет. Без пострадавших.
В Прииртышском трактор наехал на газопровод и погнул шаровой кран. Утечки обнаружено не было, кран
заменили.
На 198-м км ФАД произошло столкновение двух легковых автомобилей. Без пострадавших.
На 228-м км ФАД на автозаправке «Газпромнефть» бегает стая агрессивных бесхозяйных собак.
В Абалаке на спуске к реке потребовалась помощь автобусу «ПАЗ». Помощь была оказана ДРСУ.
На 237-м км ФАД произошло боковое столкновение
легкового и грузового автомобилей. Без пострадавших.
На 167-м км ФАД грузовой автомобиль с полуприцепом, не убедившись в безопасности манёвра, совершил
наезд на стоящий грузовик. Без пострадавших.
На 153-м км ФАД произошла поломка легковой иномарки. Помощь в буксировке была оказана родственниками.
На 238-м км ФАД на парковке застрял в снегу грузовой
автомобиль. С ситуацией справились своими силами.
На 237-м км ФАД, напротив трактира «Берлога», заблудились в лесу в ночное время суток муж с женой, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Помощь
им была оказана нарядом ОГИБДД. Заблудившихся вывели к дороге.

на обучение в удалённом классе с. Байкалово по программам:
водители категорий «А»,«В», «С», «D», «Е».
Начало занятий 25 января 2022 г. Также ведётся набор учащихся по дополнительному
образованию: трактористы (кат. А1, В, С, Д, Е),экскаваторщики, бульдозеристы,
водители погрузчика 4-го разряда. Тел.: 8-982-942-07-98, 22-69-62.

Галия Айсматулловна!

Гл. редактор
Т.В. ВОЛКОВ

Арсений ГРАДОВ

ТОБОЛЬСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

Наша дорогая и любимая

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ФИЛИАЛА МАОУ
«ПРИИРТЫШСКАЯ СОШ»-«ЕПАНЧИНСКАЯ НОШ ИМЕНИ Я.К.ЗАНКИЕВА»

земельного участка, заявления принимаются с 27.01.2022 по
25.02.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00
до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная),
220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры
Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае, если по истечении тридцати дней
со дня опубликования извещения заявления иных граждан о
намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного
Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное
решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ в случае поступления в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация Тобольского
муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае
уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для целей, указанных в
заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
Заместитель Главы района
начальник отдела
имущественных отношений
А.А. Ермоленко

Дорогие друзья!
Коллектив редакции газеты
«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»

Предлагает жителям
Тобольского района воспользоваться
нашим предложением: подписаться
на газету всего за 102 РУБЛЯ
у глав ваших сельских поселений.
И забирать газету в администрации
своего сельского поселения. Удобно
и совсем недорого за цветной
еженедельник с новостями и рассказами
о вас и тех, кто живёт рядом.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Егорличенко Михаилом Николаевичем (почтовый адрес для связи: 625048,
г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный
телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8162) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 72:16:1210007:301, расположенного: Тюменская
область, Тобольский р-н, КФХ.
Заказчиком кадастровых работ является Данилова Светлана Ивановна. Почтовый адрес: 626115,
Тюменская область, Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Новая, дом 4, кв. 1; тел.: 8-982-908-5522. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. 11,
оф. 95, 28.02.2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95 и адресу заказчика. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения относительно
местоположения границ принимаются с 27.01.2022 г. по 28.02.2022 г. с 9.00 до 16.00, по адресу:
г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, ХМАО Югре и ЯНАО от 23.12.2016 г. ПИ № ТУ72-01415.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл.,
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1704001:130, расположенного
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Восточная, 2. Номер кадастрового квартала 72:16:1704001. Заказчиком кадастровых работ является: Красилова Л.А., почтовый адрес: Тюменская
обл., г. Тобольск, 7 «а» мкр., д.14 «а», кв.101, тел.: 8-982-788-96-57. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа»,
ул. Восточная, д. 2, 28 февраля 2022 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 27 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кадастровый номер 72:16:1704001:129, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа»,
ул. Восточная, 1; кадастровый номер 72:16:1704001:131, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н,
СДТ «Природа», ул. Восточная, 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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