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Важно не только поддержать мобилизованных 
земляков. Во внимании и заботе нуждаются и 
семьи военнослужащих. Искренняя поддержка 
сельчан дарит силы и не даёт упасть духом.
Подробнее читайте на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Только сегодня большая новогодняя 
распродажа шуб, норок, дублёнок, 

мутона и головных уборов! 
Выставка-продажа новых 
моделей шуб и дублёнок.  
Новый привоз 2022 года! 

АКЦИЯ! Принеси старое – 
обменяй на новое с выгодой в 15 т.р. 

А также дополнительная скидка 
от владельца выставки! 

Кредит от 3-х месяцев до 3-х лет без первого взноса.

ПРИХОДИТЕ, 
попробуйте на вкус!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Только 23 и 24 декабря, с 10.00 до 17.00, в ТЦ «РИО»,  
Зона вузов, 7 «Б», будет проводиться меховая выставка-продажа

Только 23 и 24 декабря, с 10.00 до 17.00,
 в ТЦ «РИО», Зона вузов, 7 «Б»,

                    будет проводиться ярмарка 
красной икры

Норка –
от 28 т.р.
Мутон 
– от 15 т.р. 
Дублёнки – 
от 10 т.р. 
Каракуль – 
от 25 т.р. 
Нутрия –
от 8 т.р.

Приходите 
к нам, цены вас 
приятно удивят, 
скидки до 70%!

1 банка – 300 р. 2 банки – 500 р. 5 банок – 1000 р.

Лососёвая,
горбуши,  
чавычи, 
кеты.
Свежая 
камчатская 
и сахалинская 
икра

Снежная галерея 
Алсу Рябиковой

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Клара ЛАРИНА                                                        
Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)

Мимо дома Рябиковых, что 
стоит на одной из улиц деревни 
Хмелёвой, в зимнее время ни 
одна машина не проедет, не 
сбавив скорости. Вот уже не-
сколько лет снежные творения, 
украшающие приусадебный 
участок семьи, заставляют 
каждого водителя остановиться 
хоть на несколько минут и в 
восхищении любоваться мас-
терством и полётом фантазии 
хозяев, превративших снег в 
неподражаемую галерею ска-
зочных персонажей. 

Впечатляют не только наряд-
ные Дедушка Мороз и Снегурка, 
любимые персонажи сказок, но 
и каждая деталь новогоднего 
оформления: снегири, нарисо-
ванные на окнах, элементы под-
светки на крыше – здесь всё про-
думано и сделано для того, чтобы 
создать ощущение волшебного 
праздника! Ну, а хозяева ничуть 
не удивляются при виде много-
численных фотосессий: красота 
– это здорово! 

Вот и наша команда, побы-

вавшая в командировке в от-
далённом и труднодоступном 
поселении, остановилась у их 
дома, очарованная колоритным 
Дедушкой Морозом и его ново-
годней компанией. Яркие краски 
снежных нарядов, добрые и 
счастливые лица знакомых пер-
сонажей так и притягивают! А у 
ворот Рябиковых и сразу за ними 
начинается самое удивительное. 
Совы и олени, Баба-яга и Русалка, 
кроты, медведь и другие персона-
жи животного и сказочного мира 
дополняют картину снежного 
безмолвия, здесь переплетает-
ся сказочное с настоящим, и от 
этого не отведёшь заворожённого 
взгляда. 

И кто бы мог подумать, что 
чародейка и творец сказочных 
фигур – хозяйка большой семьи 
Алсу Рябикова, мама восьмерых, 
бабушка двухлетней внучки, а 
ещё помогает поднимать двоих 
племянников! Хотя очень сложно 
назвать её многодетной мамой 
– столько молодости, очарова-
ния и обаяния в этой хрупкой, 
красивой женщине с сияющими 
выразительными глазами. 

– Всё началось несколько лет 
назад с домашнего снежного 
городка, – рассказывает Алсу 

Тимербаевна. – На новогодний 
праздник решили всей семьёй 
слепить снежные фигуры. Ребя-
тишки были в восторге, да и меня 
процесс захватил. Так и пошло, 
теперь не только у себя приду-
мываю новогоднюю сказку, но и 
помогаю оформлять снежные пер-
сонажи в школе и в деревне. За-
нимаюсь творчеством на чистом 
энтузиазме, который подпитыва-
ется добрыми словами сельчан, 
это самая дорогая награда для 
меня за творчество. Все идеи для 
снежных фигур беру из интерне-
та, но многое придумываю сама. 
Творческий процесс захватывает, 
и на очередной Новый год у меня 
уже есть какие-то задумки. 

 А творчество и фантазия так 
и бурлят в этой неугомонной 
мамочке! Если первые фигуры 
Алсу Тимербаевна в основном 
лепила из снега, то в последние 
годы приноровилась делать своих 
зверюшек из цемента: фигурки из 
строительного материала служат 
многократно, оригинально укра-
шают усадьбу в любое время на 
радость детишкам.

– А ещё в моём арсенале раз-
личные краски, использую колер, 
водоэмульсионку. 

Окончание на 2 стр.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Алексей ГИЛЁВ

Сегодня мы беседуем  с 
руководителем депу-
татского объединения 
партии «Единая Россия» в 
думе Тобольского района 
Анной Колобовой, которая 
расскажет нам о работе 
каждого народного из-
бранника на местах. 

Анна Николаевна рас-
сказывает:

– «Конец года – тради-
ционное время подведения 
итогов работы, для того, 
чтобы рассказать, что 
сделано, как говорится, 
сверить часы с теми, кто 
оказал тебе доверие на 
выборах», –  хочу начать с 
этих слов, которые написа-
ла в своём отчёте депутат 
думы Тобольского района от 
Малозоркальцевского сель-
ского поселения Хабиса Тух-
патулловна Айтмухаметова.

Все депутаты думы То-
больского района достойно 
представляют сельские 
поселения, активно прини-
мают участие в мероприя-
тиях и акциях, проводимых 
на территории поселения, 
регулярно ведут приём 
жителей и решают насущ-
ные проблемы, огромное 
спасибо всем депутатам. 

Работа Хабисы Айтмуха-
метовой  предполагает не-
сколько направлений, в том 
числе медицинское обслу-
живание населения. После 
нескольких обращений к 
главврачу ОБ №3 Ольге До-
рониной появился квали-
фицированный специалист. 
Много времени она уделяет 
благоустройству и безопас-
ности деревни – это и по-                                                                          
дворовый обход по вопро-
сам пожарной безопасно-

В центре событий
Портрет депутата. Газета «Советская Сибирь» готовит цикл 

публикаций о сельских депутатах, об их участии в работе 
думы Тобольского района и непосредственно в жизни своих 

поселений

сти, и вопросы уличного ос-
вещения. Приняла  участие 
в проекте «Кедры России». 
Занимается такими слож-
ными вопросами, как бро-
дячие собаки и скот.

В 2021 году было много 
жалоб от населения на ка-
чество воды, в этом году 
вопрос снят с контроля.

В ходе приёма граждан 
в общественной приемной 
«Единой России» возника-
ют просьбы об оказании 
материальной помощи, и 
совместно с администра-
цией и органами социаль-
ной защиты населения 
помощь оказывается. Остро 
стоит вопрос с жильём для 
учителя Нижнеаремзян-
ской школы, во все инстан-
ции написаны письма.

На территории оказы-
вают адресную помощь 
мобилизованным, собраны 
и отправлены  посылки 
воинам, от партии «ЕР» ор-
ганизованы поздравления к 
8 Марта и Дню Матери.

Елена Викторовна Ки-
рилова – депутат думы от 

Байкаловского сельского 
поселения. За 2022 год 
она регулярно проводила 
приёмы граждан, где рас-
сматривались вопросы и 
предложения жителей по 
благоустройству. Совместно 
с администрацией сельско-
го поселения направлены 
письма в ГКУ ТО «Управ-
ление автомобильных 
дорог» по ремонту област-
ной автомобильной дороги 
«Байкалово – Тахтаир», 
проходящей через деревню 
Куприну и находящейся в 
плохом состоянии, в депар-
тамент лесного комплекса 
Тюменской области – о при-
ведении в порядок парко-
вой зоны.

Обращения также на-
правлены в управление 
ветеринарии Тюменской 
области о  привлечении к 
ответственности владель-
цев домашних животных за 
ненадлежащее содержание.

В ноябре 2021 года 
поступило обращение 
жителей Байкаловского, 
Булашовского, Дегтярёв-

ского, Кутарбитского и 
Хмелёвского поселений о 
состоянии здания участко-
вой больницы, отсутствии 
врача-терапевта, узких спе-
циалистов, а также в связи 
с закрытием стоматологи-
ческого  и физиокабинетов.  
Этот вопрос в декабре 2021 
года рассматривался на за-
седании думы Тобольского 
района с участием глав-
ного врача ОБ №3  Ольги 
Дорониной, где она обещала 
помочь в решении этих во-
просов, обсуждалось и стро-
ительство амбулатории в  
Байкалово. По результатам 
работы в течение 2022 г. 
осуществлялся приём вы-
ездного терапевта два раза 
в неделю, гинеколога – два 
раза в месяц, флюорографа 
и маммолога – один раз в 
месяц. Построено  здание 
модульной амбулатории с 
оборудованием физио- и сто-
матологического кабинетов.
Елена Викторовна принимала 
активное участие во всех ме-
роприятиях и акциях, проводи-
мых на территории:
– 23 февраля 2022 г. – в возло-
жении цветов к обелиску Сла-
вы и в торжественном митинге
– адресном поздравлении 
женщин с 8 Марта
– акциях «Поздравь ветера-
на» и «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», шествии «Бес-
смертный полк», праздновании 
Дня села, Дня пожилых людей.
– 14.10.2022 г. приняла уча-
стие в слушаниях и обсужде-
ниях по вопросу прекращения 
деятельности структурного 
подразделения ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница №3» Байка-
ловской участковой больницы.
Оказала содействие в сборе 
гуманитарной помощи моби-
лизованным односельчанам, 
добровольцам, ушедшим по 
контракту.

Под крылом боевого лётчика
Руф ХОЛОДНОВ

Депутаты думы 
Т о б о л ь с к о г о 
района во главе 
с председателем 
являются участ-
никами классных 
встреч, которые 

проводятся с лиде-
рами общественного 

мнения, замечатель-
ными людьми по линии 

Российского движения 
школьников. 

ского муниципального района 
совместно с центром творчества 
проводят патриотическую акцию 
«Мы – граждане России», в ходе 
которой юным людям, достигшим 
14 лет, в торжественной обста-
новке вручаются паспорта. Де-
путаты являются инициаторами 
многих районных мероприятий 
патриотической направленности: 
военно-спортивной игры «Зарнич-
ка» для учащихся 1 – 4 классов, 
районного смотра строя и песни 
«Отцов в строю сменят сыновья», 
районной акции «Тепло родного 
дома» и добровольческой акции 
«Мы вместе», направленной на 
оказание поддержки семьям мо-
билизованных граждан.

А также ежегодных всерос-
сийских патриотический акций 
«Бессмертный полк», «Георги-
евская ленточка», «Весенняя 

неделя добра», «Сад Памяти» и 
многих других.

По инициативе председателя 
думы Виктора Кадочникова в То-
больском районе стали хорошей 
традицией встречи школьников 
с Героями России. В 2022 году 
таких встреч проведено четыр-
надцать, в них участвовало более 
1000 человек. В ходе этих меро-
приятий школьники могут задать 
свои вопросы и лично пообщаться 
с живыми примерами безгра-
ничной любви к родине, людьми, 
которые совершили подвиги во 
имя будущих поколений, настоя-
щими героями нашего времени. 
Ещё одним таким мероприятием 
является открытый турнир по во-
лейболу среди мужских команд 
Тобольска и Тобольского района 
на кубок Героя России В.И. Шар-
патова.

Депутаты Тобольской район-
ной думы являются участниками 
патриотического социально зна-
чимого проекта «Память хранят 
живые», направленного на благо-
устройство памятных мест и во-
инских захоронений в Тобольском 
районе. 

 d К СВЕДЕНИЮ

В этом году данный проект 
был высоко оценён и получил 
финансовую поддержку от Фонда 
президентских грантов в размере 
497 166 рублей. В ходе проекта 
силами добровольцев было 
облагорожено 50 могил участников 
Великой Отечественной войны, 
установлены мемориальные 
таблички, на пяти захоронениях 
установлены новые памятники, 
у могил пяти ветеранов ВОВ 
установлены оградки.

Виктор Кадочников не -
однократно общался с детьми, 
отвечая на их вопросы о своём 
жизненном пути. Военный 
лётчик, ветеран боевых дей-
ствий, майор запаса, председа-

тель думы Тобольского района 
является живым примером про-
явления патриотизма и активной 
гражданской позиции.

Ко Дню России и ко Дню Консти-
туции РФ депутаты думы Тоболь-

Начало на 1 стр.
Хорошо получается, и смыть легко, работа с ними за-

хватывает, чувствуешь себя художником, – признаётся 
женщина.

 Конечно, творит мастерица не одна, к творческому 
процессу с удовольствием подключаются все осталь-
ные домочадцы. Раньше первым помощником был 
старший сын, который в настоящее время мобилизо-
ван в рамках спецоперации. Сейчас опора и надежда 
матери – средний сын Булат. Отслужив в армии, бывший 
водитель-механик устроился на работу вахтой. Но, 
вернувшись домой, часть маминых забот берёт на 
себя. Новогодние витражи на окнах они раскрашивали 
вместе, вместе мастерили снежных персонажей. Да и 
ребята-школьники, их у Рябиковых пятеро, не отстают 
от взрослых.

– В этом году хотели фигуру Деда Мороза посадить на 
сани, но снега нынче мало, собирали отовсюду, не полу-
чилось реализовать. Может, получится осуществить на 
следующий год, – не теряет надежды хозяйка сказочно-
го зимнего городка.

Снежная галерея 
Алсу Рябиковой

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

За окном дома Рябиковых простирается царство 
белых снегов. На этом фоне городок из снежных фигур 
выглядит колоритно. Он и днём притягивает взгляды 
живущих вблизи сельчан. Ну, а вечером, когда вклю-
чено освещение и вспыхивают огоньки иллюминации 
на крыше и стенах, и новогодний антураж предстаёт 
во всей красе, зрелище просто сказочное! Спасибо за 
настроение, веру в детскую сказку, которую Рябиковы 
каждый год дарят людям.

 M Анна Колобова
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.20 Х/ф «Егерь». (12+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
12.45, 14.15, 18.05, 23.45, 3.05 Ин-

формационный канал. (16+).

17.15 «Мужское / Женское». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в России». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость». (16+).

22.00, 0.05 Т/с «Пёс». (16+).

2.20 Т/с «Ярость». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Дама с собачкой». (12+).

23.15 Вечер с Владимиром                           
Соловьёвым. (12+).

2.00 Х/ф «Частный детектив               
Татьяна Иванова». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Плохая дочь». (12+).

10.00 Д/ф «С. Говорухин. Он мно-
го знал о любви». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Детектив на милли-

он. Оборотень». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Женская логика». (12+).

17.00, 2.20 Д/ф «Звёзды против 
хирургов». (16+).

18.10 Х/ф «Жена Робинзона». (12+).

20.10 Х/ф «Девушка с косой». (16+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.00 «Знак качества». (16+).

23.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

КУЛЬТУРА

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

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

рия невозможного».
7.35 Д/с «Запечатленное время».
8.00 Голливуд Страны Советов.
8.20 Х/ф «Волга-Волга».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.35, 1.10 Х/ф «Люди и мане-

кены».
13.55 Цвет времени.
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.20 Юбилейный концерт к 

90-летию Р. Щедрина.
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры, 

может, и нет, а характер - 
налицо!».

19.45 Главная роль.
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21.40 Х/ф «Первая студия». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

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

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Венец творения». (16+).

19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

1.55 Т/с «От ненависти до любви». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные                         
списки». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Человек-паук: Возвра-
щение домой». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Отпуск». (16+).

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

21.00 Т/с «Пьяная фирма». (16+).

22.05, 22.35 «ХБ». (16+).

23.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

0.30 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

7.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

8.40 М/с «Детектив Финник». (6+).

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.30 Х/ф «Стой! А то мама бу-
дет стрелять». (16+).

12.15 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+).

16.20 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (0+).

18.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2». (6+).

20.00 Х/ф «Ёлки». (12+).

23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

6.00 Пятница News. (16+).

6.20, 7.20, 8.20, 9.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.40, 15.40 На но-
жах. (16+).

10.30 Руссо-экспрессо. (16+).

16.40, 19.00, 21.10 Битва ше-
фов. (16+).

23.20 Умный дом. (16+).

23.50 Х/ф «Короче». (18+).

2.30, 3.10 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

4.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+).

6.30 Д/ф «26 декабря - День            
войсковой ПВО». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 0.50 Т/с «Большая переме-
на». (12+).

10.40, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.35 Д/с «Великий северный 
путь». (16+).

13.40, 15.50, 17.05 Т/с «Камен-
ская». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Морская авиация». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века» . (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». (12+).

1.55 Д/ф «Гагарин». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.00, 7.45 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит». (16+).

8.35, 9.25 Х/ф «Настоятель». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

11.05 Х/ф «Настоятель-2». (16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20 Т/с «Условный 
мент-3». (16+).

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

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

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2». (16+).

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

МАТЧ!

7.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

7.30 «Территория спорта». (12+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 17.50, 
0.30, 4.10 Новости.

9.05, 23.45, 2.25 Все на Матч!
12.05, 15.00, 2.05 Специальный 

репортаж. (12+).

12.25 Бокс. М. Вертрила - Л.П. 
Терра. Bare Knuckle FC. (16+).

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

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

16.25 Спортивный дайджест. (0+).

17.55 «Громко».
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ.

21.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ.

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов».

МИР

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

6.10 Х/ф «Ягуар». (12+).

7.50 Х/ф «Француз». (16+).

9.45, 10.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (0+).

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

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Х/ф «Тариф новогод-
ний». (16+).

ОТР

6.00, 14.20 «Клуб главных редак-
торов с П. Гусевым». (12+).

6.45 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». (12+).

8.10, 18.40 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Х/ф «Новогодний пе-
реполох». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2.
18.00 «Коллеги». (12+).

19.00 Х/ф «Как стать счастли-
вым». (12+).

20.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием». (16+).

23.55 «Очень личное». (12+).

0.35 Д/с «Легенды русского ба-
лета». (12+).

Т+В

05.00 «Кондитер» (16+).

06.15, 08.00, 12.25, 15.15, 17.15 «То-
больская панорама» (16+).

06.30, 08.15, 12.40, 15.30 «От-
крытая книга. Тобольский 
Кремль» (16+).

06.45, 09.45, 16.00 «Большая об-
ласть» (16+).

07.15, 09.30 «Родина моя» (12+).

07.30 Х/ф «Большая игра» (16+).

08.30 «Мамы в деле» (16+).

10.15, 13.25 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.55, 17.30 «Неизвестный Ер-
шов» (16+).

15.00, 17.00, 19.00, 00.00 «ТСН» (16+).

15.45 «Очень Тобольская сказ-
ка» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

18.00 «Благовест» (16+).

18.30, 20.20, 22.45, 02.30, 04.45 
«День за днем» (16+).

18.45, 20.35, 23.00 «Конек-Горбу-
нок» (16+).

19.30, 23.15 Х/ф «А снег кру-
жит» (12+).

20.50, 00.30 Х/ф «Золотце» (12+).

02.20 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45 Ин-
формационный канал. (16+).

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

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в России». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость». (16+).

22.00, 0.05 Т/с «Пёс». (16+).

2.25 Т/с «Ярость». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Дама с собачкой». (12+).

23.15 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.00 Х/ф «Частный детектив             
Татьяна Иванова». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Плохая дочь». (12+).

10.00 Д/с «Большое кино». (12+).

10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов.
Счастье любит тишину». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Детектив на милли-

он. Оборотень». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Женская логика-2». (12+).

17.00 Д/ф «Цена измены». (16+).

18.10 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+).

20.05 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05, 1.45 «Хроники московско-
го быта». (16+).

23.55 Х/ф «Укротительница ти-
гров». (0+).

1.30 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

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

рия невозможного».
7.30 Д/с «Запечатленное время».
7.55 Голливуд Страны Советов.
8.10 Х/ф «Кубанские казаки».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.40, 0.55 Х/ф «Люди и мане-

кены».
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.30 Вручение Премии имени             

Дмитрия Шостаковича.
18.15 Д/ф «Роман в камне».
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи».
19.45 Главная роль.
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21.40 Х/ф «Первая студия». (12+).

2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Люблю отца и сына». 
(16+).

19.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+).

1.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман». (16+).

6.00, 18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

20.00 Х/ф «Все деньги мира». (16+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Человек-паук: Вдали 
от дома». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Отпуск». (16+).

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

21.00 Т/с «Пьяная фирма». (16+).

22.00, 22.30 «ХБ». (16+).

23.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

0.30 «Импровизация».                (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

7.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

8.40 М/с «Детектив Финник». (6+).

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Маска. Танцы. (16+).

12.05 Уральские пельмени. (16+).

13.00 М/ф «Снежная королева». (0+).

16.00 Х/ф «Ёлки». (12+).

23.45 Х/ф «Звёздная пыль». (16+).

2.10 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.40 Кондитер. (16+).

6.10, 2.10, 3.50 Пятница News. (16+).

8.00, 9.00 На ножах. (16+).

10.00 Руссо-экспрессо. (16+).

11.00, 12.40, 14.10, 15.50, 17.30, 
19.00 Король десертов. (16+).

20.40 Вундеркинды-3. Новогод-
ний выпуск. (16+).

23.10 Вундеркинды-3. (16+).

0.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». (18+).

2.30, 3.10 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

4.40, 13.40, 15.50, 17.05 Т/с «Ка-
менская». (16+).

6.30 Д/ф «27 декабря - День 
спасателя России». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.00 Т/с «Большая переме-
на». (12+).

10.40, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Морская авиация». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Увольнение на бе-
рег». (12+).

2.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в        
Европе». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Провинци-
ал». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20 Т/с «Условный 
мент-3». (16+).

19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 0.30, 
1.15 Т/с «След». (16+).

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

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2». (16+).

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

МАТЧ!

6.05 Матч! Парад. (16+).

6.35, 15.50 «Футбол на все вре-
мена». (12+).

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 0.30, 4.10 
Новости.

9.05, 18.45, 23.45, 2.25 Все на 
Матч!

12.05, 15.00, 2.05 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25 Профессиональный бокс. 
А. Папин - Д. Белжо. (16+).

15.20 «Ты в бане!» (12+).

16.25 Хоккей. «Сибирские Снай-
перы» (Новосибирская об-
ласть) - «Кузнецкие Мед-
веди» (Новокузнецк). 
OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

20.40 Д/ф «Мэнни». (16+).

22.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов».

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

6.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (0+).

8.05, 10.10 Т/с «Сердца трех». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Х/ф «Zолушка». (16+).

0.15 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (0+).

1.50 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Очень личное». (12+).

6.40 Х/ф «Богатая невеста». (12+).

8.10, 18.40 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Х/ф «Новогодний пе-
реполох». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Как стать счастли-

вым». (12+).

14.20, 18.00 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+).

20.30, 5.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием». (16+).

23.50 «За дело! Поговорим». (12+).

0.35 Д/с «Легенды русского ба-
лета». (12+).

1.00 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В

05.00 «Кондитер» (16+).

06.00 «Блюда китайской кухни» (12+).

06.45, 08.00, 12.25, 15.15, 17.15, 
18.30, 20.20, 22.45, 02.30, 
04.45 «День за днем» (16+).

07.00, 08.15, 12.40 «Конек-Горбу-
нок» (16+).

07.15, 09.30 «Интервью» (16+).

07.30 Х/ф «Большая игра» (16+).

08.30 «Мамы в деле» (16+).

09.45, 15.00, 17.00, 19.00, 00.05 
«ТСН» (16+).

10.15 Х/ф «Невероятные приклю-
чения Алины» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.55 «Неизвестный Ершов» (16+).

13.20 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

15.30 «Города Петровы. То-
больск» (12+).

16.00 Х/ф «Команда Б» (16+).

17.30 Спектакль «Будь моим 
другом» (16+).

18.45, 20.35, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+).

19.30, 23.15 Х/ф «А снег кру-
жит» (12+).

20.50, 00.35 Х/ф «Золотце 2»                                                        
(12+).

02.20 «Новости Ишим» (16+).

03.00 Х/ф «Фламинго» (12+).
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ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в России». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость». (16+).

22.00, 0.05 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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Дама с собачкой». (12+).

23.15 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.00 Х/ф «Частный детектив                
Татьяна Иванова». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тень дракона». (12+).

10.05 Тайна песни. (12+).

10.40 Д/ф «С. Шакуров. Плохой 
хороший человек». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Детектив на милли-

он. Расплата». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Женская логика-3». (12+).

17.00, 1.45 Д/ф «Расписные звез-
ды». (16+).

18.10 Х/ф «Сестрички». (12+).

20.10 Х/ф «Только ты». (16+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Прощание. (16+).

23.55 Х/ф «Президент и его 
внучка». (6+).

1.30 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

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

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

рия невозможного».
7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное 

время».
8.05 Голливуд Страны Советов.
8.20 Х/ф «Сельская учитель-

ница».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12.40, 1.05 Х/ф «Люди и мане-

кены».
13.50, 20.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
16.00 Д/ф «Народные артисты 

СССР. Алиса Фрейндлих».
16.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.15 В честь 95-летия Юрия Гри-

горовича. XIV Междуна-
родный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт ла-
уреатов.

18.45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!».

19.45 Главная роль.
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21.40 Х/ф «Этот мех норки». (12+).

23.20 Цвет времени.
2.35 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

19.00 Х/ф «Слепой поворот». (16+).

1.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 17.00 «Тайны Чапман».  (16+).

6.00, 18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (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 Информацион-
ная программа 112. (16+).

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

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

20.00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Стекло». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Отпуск». (16+).

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

21.00 Т/с «Пьяная фирма». (16+).

22.10, 22.40 «ХБ». (16+).

23.10 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

0.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

7.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

8.40 М/с «Детектив Финник». (6+).

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Маска. Танцы. (16+).

12.15 Уральские пельмени. (16+).

12.40 М/ф «Тролли». (6+).

16.10 Х/ф «Ёлки лохматые». (6+).

0.00 Х/ф «Выкрутасы». (12+).

2.00 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Кондитер. (16+).

6.10 Пятница News. (16+).

6.30, 7.40, 8.40 На ножах. (16+).

9.50, 13.40, 15.50 Битва шефов. 
(16+).

12.00 Король десертов. (16+).

18.00 Битва шефов. Новогодний 
выпуск. (16+).

22.00 Т/с «Евгенич». (16+).

23.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+).

1.00 Х/ф «За бортом». (18+).

ЗВЕЗДА

5.10, 13.40, 15.50, 17.05, 3.20 Т/с 
«Каменская». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15 Т/с «Большая перемена». (12+).

10.35 «Легенды армии». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.15 «Специальный репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Морская авиация». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.35, 7.30, 8.25, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Провинци-
ал». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с «Условный 
мент-3». (16+).

19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.50 Т/с «След». (16+).

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

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2». (16+).

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

МАТЧ!

6.05 Что по спорту? (12+).

6.35, 15.50 «Футбол на все вре-
мена». (12+).

7.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.20, 
0.30, 4.10 Новости.

9.05, 16.25, 20.45, 23.45, 2.25 Все 
на Матч!

12.05, 15.00, 2.05 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25 Бокс. Л. Паломино - Т. Шо-
афф. Bare Knuckle FC. (16+).

15.20 «Вид сверху». (12+).

18.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ.

21.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ.

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу». (16+).

6.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).

7.55, 10.10 Т/с «Большая переме-
на». (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Х/ф «На крючке!» (16+).

0.15 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+).

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

ОТР

6.00, 14.15 «За дело!» (12+).

6.40 Х/ф «Дети капитана Гран-
та». (12+).

8.10, 18.40 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Х/ф «Новогодний пе-
реполох». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.00 «Коллеги». (12+).

19.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (12+).

20.30, 5.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 Х/ф «Ивановы». (16+).

23.55 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысен-
ко». (12+).

0.35 Д/с «Легенды русского ба-
лета». (12+).

1.00 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В

05.00 «Кондитер» (16+).

06.10 «Блюда китайской кух-
ни» (12+).

06.45, 08.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
00.00 «ТСН» (16+).

07.15, 09.30, 04.45 «Интервью» 
(16+).

07.30, 09.45, 12.25, 15.15, 17.15, 
18.30, 20.20, 22.45, 02.00, 
02.30 «День за днем» (16+).

07.45, 10.00, 12.40, 17.30 «Акту-
альное интервью» (16+).

08.30 «Чек-лист. Сахалин» (12+).

09.00 Д/ф «368 Дивизия» (12+).

10.15, 13.25 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

13.00, 16.30 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

15.30 «Креветки от шеф-повара» 
(16+).

16.00 Х/ф «Команда Б» (16+).

17.45 «Дом для друга. Соба-
ки» (12+).

18.45, 20.35, 23.00, 02.45 «Фор-
мула хороших дел» (16+).

19.30, 23.15 Х/ф «А снег кру-
жит» (12+).

20.50, 00.30 Х/ф «Новый старый 
дом» (12+).

02.15 «Новости Ишим» (16+).

03.00 Х/ф «Фламинго» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45 Ин-
формационный канал. (16+).

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

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в России». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость». (16+).

22.00, 0.05 Т/с «Пёс». (16+).

2.30 «Дачный ответ». (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Дама с собачкой». (12+).

23.15 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.00 Х/ф «Частный детектив           
Татьяна Иванова». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тень дракона». (12+).

10.00 Д/с «Большое кино». (12+).

10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Детектив на милли-

он. Расплата». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Женская логика-4». (12+).

17.00 Д/ф «Звёзды-банкроты». (16+).

18.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки». (12+).

20.05 Х/ф «Новогодний детек-
тив». (12+).

22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино». (16+).

23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Полит-
бюро». (12+).

23.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+).

1.15 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег».
7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное 

время».
8.00, 18.35 Цвет времени.
8.10 Голливуд Страны Советов.
8.25 Х/ф «Сердца четырех».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.40, 0.50 Х/ф «Люди и мане-

кены».
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.30 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Мо-
сковский джазовый ор-
кестр и участники проекта 
«Большой джаз».

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна».

19.45 Главная роль.
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».
21.40 Х/ф «В его приятной ком-

пании».

ДОМАШНИЙ

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

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.50 «Тест на отцовство». (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.00, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Х/ф «Любовь лечит». (16+).

18.45 «Спасите мою кухню». (16+).

19.00 Х/ф «Венец творения». (16+).

1.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 17.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.00, 18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (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 Информацион-
ная программа 112. (16+).

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

20.00 Х/ф «Бесконечность». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Мавританец». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Отпуск». (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 
16.55 Т/с «Жуки». (16+).

17.25 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел». (16+).

19.15 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2». (16+).

21.00 Т/с «Пьяная фирма». (16+).

22.00, 22.30 «ХБ». (16+).

23.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

0.30 «Импровизация». (16+).

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

7.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

8.40 М/с «Детектив Финник». (6+).

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Маска. Танцы. (16+).

11.55 М/ф «Два хвоста». (6+).

13.20 Х/ф «Ассасин. Битва ми-
ров». (16+).

15.55 Х/ф «Ёлки 1914». (6+).

23.45 Х/ф «Обратная связь». (16+).

1.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.45 Зов крови. (16+).

5.20 Пятница News. (16+).

5.50, 7.00 Кондитер. (16+).

8.10, 9.20, 10.20, 11.30 На но-
жах. (16+).

12.30, 16.00, 19.00 Новые Пацан-
ки. (16+).

22.00 Черный список. (16+).

22.50 Руссо-экспрессо. (16+).

23.50 Х/ф «История одного вам-
пира». (16+).

2.20 Т/с «Древние». (18+).

ЗВЕЗДА

5.05, 13.40, 15.40, 17.05, 4.10 Т/с 
«Каменская». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15 Т/с «Большая перемена». (12+).

10.40, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Морская авиация». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (6+).

2.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.50, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 
11.00 Т/с «Провинциал». (16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с «Условный 
мент-3». (16+).

19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.50 Т/с «След». (16+).

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

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

МАТЧ!

6.05 «Ты в бане!» (12+).

6.35, 15.50 «Футбол на все вре-
мена». (12+).

7.05 Д/ф «Конёк Чайковской». (6+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 16.50, 
0.30, 4.10 Новости.

9.05, 16.25, 19.45, 22.20, 23.45, 
2.25 Все на Матч!

12.05, 15.00, 2.05 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25, 3.05 Смешанные едино-
борства. (16+).

15.20 Матч! Парад. (0+).

16.55 Хоккей. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) - «Ирбис» 
(Казань). OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ.

19.15 География спорта. (12+).

20.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина.

22.40 Д/ф «Год российского 
спорта». (12+).

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов».

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

5.50 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).

7.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+).

9.30, 10.10 Т/с «Три полугра-
ции». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу». (16+).

0.40 Х/ф «Между ангелом и бе-
сом». (16+).

2.25 Х/ф «Zолушка». (16+).

ОТР

6.00 «Моя история». (12+).

6.40 Х/ф «Сердца четырех». (12+).

8.15, 18.40 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Х/ф «Новогодний пе-
реполох». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+).

14.15 «За дело! Поговорим». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.00 «Коллеги». (12+).

19.00 Х/ф «Сирота казанская». (12+).

20.25 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Ивановы». (16+).

23.50 «In memoriam». Помним. (12+).

0.35 Д/с «Легенды русского ба-
лета». (12+).

1.00 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В

05.00 «Кондитер» (16+).

06.30 «Блюда китайской кух-
ни» (12+).

06.45, 08.00, 12.25, 15.15, 17.15, 
18.30, 20.20, 22.45, 02.05, 
02.30 «День за днем» (16+).

07.00, 08.15, 15.30, 17.30 «Форму-
ла хороших дел» (16+).

07.15, 04.45 «Интервью» (16+).

07.30 Х/ф «Большая игра» (16+).

08.30 «Чек-лист. Хакасия» (12+).

09.00 «Золото» (12+).

09.25 «Города Петровы. То-
больск» (12+).

09.45, 15.00, 15.45, 17.00, 19.00, 
00.00 «ТСН» (16+).

10.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.40, 17.45 «Будь моим дру-
гом» (16+).

13.25 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+).

16.00 Х/ф «Вы все меня беси-
те» (16+).

18.45, 20.35, 23.00, 02.45 «Резь-
ба ресурсов» (16+).

19.30, 23.15 Х/ф «А снег кру-
жит» (12+).

20.50 0 Х/ф «Одуванчик» (16+).

02.20 «Новости Ишима» (16+).
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Нацпроект «Образование». Будущие выпускники школ Тобольского района пообщались с 
директором института биотехнологий и ветеринарной медицины государственного аграрного 

университета Северного Зауралья Алексеем Бахаревым

Клара ЛАРИНА                                         
Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)

В отделе образования 
Тобольского района за-
вершился очередной 
муниципальный конкурс 
«Лучший по профессии». 

Конкурсному движению 
уже несколько лет. Тради-
ционно он проводился по 
нескольким номинациям, а 
в этом году организаторы 
решили сделать акцент на 
одной – «Управленческая 
команда». Ведь именно 
работа слаженной управ-
ленческой командой в усло-
виях вызовов, которые стоят 
перед системой образования, 
может дать значимый ре-
зультат, от которого зависит 
успех образовательной ор-
ганизации. В образование 
активно приходят новые 
процессы, и понятно, что не-

Полезный разговор

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА)

Далеко не все старшекласс-
ники и даже учащиеся вы-
пускных классов школ Тоболь-
ского района определились с 
выбором следующего учебного 
заведения, как, собственно, и с 
выбором профессии. Поэтому 
решение, какие учебные пред-
меты выбрать для ЕГЭ, тоже для 
многих стало проблемой. 

Визит директора института 
биотехнологий и ветеринарной 
медицины государственного 
аграрного университета Северно-
го Зауралья Алексея Бахарева в 
школы района стал весьма свое-
временным. Инициировал его 
заместитель главы Тобольского 
района Алексей Ермоленко.

 
– Эти встречи важны не 

только для старшеклассников, 
но и в целом для Тобольского 
района, сельхозпредприятия ко-
торого испытывают дефицит 
профессиональных кадров. Такая 

все процессы автоматизирова-
ны. Специалистов они начинают 
взращивать со школьной скамьи, 
затем сопровождают в вузе, вы-
плачивая дополнительные сти-
пендии. Дипломированные специ-
алисты приходят к ним на пред-
приятие, и дефицита кадров там 
нет. Средняя зарплата – 60-70 
тысяч рублей, предприятие помо-
гает с жильём, с приобретением 
автотранспорта. Вот пример, 
достойный подражания. На тер-
ритории Тобольского района нет 
крупных сельхозпредприятий. Но 
малые и средние также заинте-
ресованы в специалистах. И мы 
верим, что наши ребята выберут 
аграрный университет и вернут-
ся затем на родную территорию, 
– отметил Ермоленко. 

 
У каждого доброго и нужного 

дела есть своя предыстория. 
Пресс-секретарь главы Тоболь-
ского района Ольга Коротких на-
помнила, что Тобольский район 
в прошлом году стал участни-
ком областного проекта «Я 
выбираю АПК», который иници-
ировал областной департамент 
агропромышленного комплекса. 

Участниками этого проекта 
стали Байкаловская, Сетовская, 
Овсянниковская школы. С ребя-
тами проводят дополнительные 
занятия профориентационного 
направления. Спецпредметы в 
дистанционном формате ведут 
преподаватели аграрного уни-
верситета Северного Зауралья. 
По инициативе администрации 
Тобольского района и был пригла-
шён для встречи со старшекласс-
никами директор университета. 

Не стоит забывать, что в То-
больском районе реализуется с 
2014 года и свой проект «Агро-
поколение» на базе Байкаловской 
школы. При школе имеется экс-
периментальный приусадебный 
участок, с ребятами работает 
профильный педагог. Учащиеся 
Байкаловской школы становятся 
победителями и призёрами эко- и 
агроконкурсов.

Приглашённый гость провёл 
встречи с учащимися Байкалов-
ской, Прииртышской, Малозор-
кальцевской школ. На встрече в 
Малозоркальцево собрались стар-
шеклассники со своими класс-
ными руководителями. Алексея 
Бахарева аудитории представила 

начальник районного отдела об-
разования Светлана Бастрон. 

Бахарев продемонстрировал 
ребятам рекламный видеоро-
лик об университете, который,             
несмотря на своё название, распо-
лагается по соседству – в Тюмени. 
Рассказал, какие предметы надо 
сдавать на ЕГЭ, чтобы поступить 
на то или иное направление под-
готовки (в приоритете – математи-
ка профильная, физика, биология, 
русский язык), об особенностях 
учебного процесса и о возможно-
стях, которые открываются перед 
дипломированным специалистом 
после окончания учёбы.

 d НА ЗАМЕТКУ

Отметил, что учебный процесс 
в университете реализуется в 
сотрудничестве с бизнес-партнёрами 
в сфере АПК. Практические навыки 
студенты с первого курса получают и 
на базе учебно-опытного хозяйства, 
которое располагает 1200 головами 
крупного рогатого скота, и на 
учебно-опытном поле, а также в 
ветеринарной клинике, лаборатории 
инновационного коневодства, 
на биостанции «Чёрная речка», в 
институте прикладных аграрных 

исследований и разработок. 
Подготовка специалистов идёт по 
17 образовательным программам, 
спектр которых обширен: от 
традиционных ветеринарии, 
зоотехнии, агрономии до земельного 
кадастра, водных биоресурсов 
и аквакультуры, рационального 
лесопользования. Большой акцент 
в учебной программе делается 
на научную составляющую. Для 
обучения, проживания и проведения 
интересного досуга созданы весьма 
комфортные условия. 

В состав университета входят 
три института – агротехнологиче-
ский институт, инженерно-техно-
логический и институт биотехно-
логий и ветеринарной медицины. 

Повышенная стипендия гаран-
тируется успешно обучающимся 
студентам по приоритетным 
направлениям: агрономия, агро-
химия и агропочвоведение, агро-
инженерия, зоотехния, водные 
биоресурсы и аквакультура, про-
дукты питания из растительного 
сырья, садоводство, технология 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции.

Большим плюсом является то, 
что у выпускников данного уни-
верситета не возникает проблем с 
трудоустройством. Каждый полу-
чает при выпуске по несколько 
предложений от потенциальных 
работодателей. Кроме этого, при 
трудоустройстве на селе в сферу 
АПК молодому специалисту 
предоставляется социальная 
выплата на строительство (при-
обретение) жилья в соответствии 
с постановлением правительства 
Тюменской области.

В администрацию района уже 
поступили заявки от педагогов 
и учащихся этих трёх школ на 
посещение крупных сельхоз-
предприятий Тюменской области. 
Администрация Тобольского 
района обещает организовать 
ознакомительные экскурсии для 
школьников. 

же ситуация складывается и по 
всей Тюменской области. Сельхоз-
предприятия, особенно крупные, 
ведут настоящую «охоту» за 
специалистами в сфере АПК. 
Более того, многие начинают ку-
рировать их ещё со студенческой 
скамьи. В этом году я побывал на 
сельхозпредприятии «КРИМ» в 
Упоровском районе. Это предпри-
ятие занимается выращиванием 
картофеля. Предприятие мощное, 

Посмотрели на школу другими глазами
обходимо менять подходы 
к управлению, они требуют 
нового уровня компетенций 
и подготовки кадров. Каким 
же потенциалом распола-
гают наши управленческие 
команды? Как находить и 
раскрывать внутренние 
резервы? Что значит быть 
профессионально успешным 
в современной образова-
тельной среде? Ответы на 
эти вопросы помог найти 
очередной конкурс. 

Профессиональное состя-
зание проходило в сжатые 
сроки. Первый этап, в котором 
приняли участие восемь 
команд, стартовал в середи-
не ноября. Второго декабря 
завершился очный этап, в 
ходе которого определились 
участники финального этапа. 
Ими стали команды Нижне-
аремзянской и Байкаловской 
школ. И вот, наконец, финал.

Открывая его, ведущая 
Любовь Остякова подчеркну-

ла, что конкурс является зна-
чимым событием в жизни 
района, так как задаёт твор-
ческий импульс для всех пе-
дагогических коллективов, 
настраивает на поиск новых 
путей совершенствования 
своего мастерства. Конкурс 
доказывает, что професси-
онализм должен быть вос-
требован и является ценным 
достоянием цивилизован-
ного общества. Представляя 
команды финалистов, она 
подчеркнула, что в состав их 
входят личности, склонные 
к парадоксальным и нестан-
дартным решениям. И это 
вполне оправданно, ведь для 
современного управленца 
очень важно никогда не оста-
навливаться на достигнутом.

Немало профессиональ-
ных достижений на счету 
Рината Нугманова, дирек-
тора Нижнеаремзянской 
школы. Он победитель 
муниципального конкурса 

«Лучший по профессии в 
сфере образования – 2019» 
в номинации «Руководи-

тель», победитель реги-
онального и участник 
Всероссийского конкурса 

«Флагманы образования. 
Муниципалитет – 2022». 

Окончание на 6 стр.
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В составе его команды 

профессионалы – Валенти-
на Венгерская, заведующая 
Малозоркальцевским фи-
лиалом, Лариса Шубкина, 
заместитель директора 
по УВР, Ольга Скипина, за-
меститель директора по 
дошкольному образова-
нию, и Елена Тоскуева, за-
ведующая детским садом 
«Берёзка». 

Э р у д и р о в а н н ы й , 
крепкий, многоопытный 
управленческий коллектив 
сложился в Байкаловской 
школе. Команду этих фи-
налистов возглавляет ди-
ректор Елена Кугаевская, 
победитель всероссий-
ского конкурсного отбора 
«Лучшие учителя России – 
2008», всероссийского кон-
курса «100 лучших школ 
России» в 2020 году и т.д. 
Состав её команды тоже 
впечатляет: за плечами у 
заместителя директора 
Виктории Буториной, мето-
диста Светланы Мининой, 
организатора Галины Пи-
саревой, учителя информа-
тики Екатерины Мининой 
немалый опыт участия в 
районных, региональных 
и российских конкурсах. 
И, надо признать, финали-
сты достойны друг друга, 
это команды, нацеленные 
на постоянный поиск, на 
раскрытие внутренних 
резервов и максимальное 
применение их для своего 
развития.

С  п ри в ет с т в е н н ы м 
словом к конкурсантам об-
ратилась начальник отдела 
образования Светлана 
Бастрон. Член конкурс-
ного жюри, заслуженный 
педагог РФ, ветеран педаго-
гического труда Валентина 

Посмотрели на школу другими глазами
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Макаренко не скрывала 
волнения, ведь в этот же 
день её коллеги из Сетов-
ской школы представляли 
Тюменскую область на 
финале Всероссийской ме-
тапредметной олимпиады 
«Команда большой страны». 
Конкурс – это не только воз-
можность проявить себя, 
уверена она, он пойдёт на 
пользу коллективу.

По условиям жеребьёв-
ки первой «на ринг» вышла 
команда Байкаловской 
школы. Защита каждого 
проекта продолжалась 
всего несколько минут, и 
за это время участники 
получили возможность 
продемонстрировать про-
фессиональное мастер-
ство, проявить лучшие 
управленческие практики, 
предложить оригинальные 
идеи, показать себя специ-
алистами, обладающими 
высокими лидерскими ка-
чествами и управленчески-
ми компетенциями. Даже 

провокационные вопросы, 
приготовленные членами 
жюри, не смогли отразиться 
на настрое команд, каждый 
держался достойно. Надо 
признать, классное, чёткое 
профессиональное высту-
пление команд поставило 
в затруднительное положе-

ние взыскательное жюри, 
которое возглавила на-
чальник отдела по работе с 
педагогическими кадрами 
департамента образова-
ния и науки Тюменской 
области Яна Юрьева. Пока 
члены жюри приходили к 
единодушному мнению, 

команды-конкурсантки с 
воодушевлением исполни-
ли гимн команд профессио-
налов, который, надеемся, в 
будущем станет визитной 
карточкой конкурса.

А кто же стал победи-
телем? После долгого об-
суждения жюри приняло 

решение, что звания лучшей 
достойны обе команды. В 
торжественной обстановке 
командам-победительни-
цам Байкаловской и Ниж-
неаремзянской школ были 
вручены грамоты. Кроме 
того, дипломами были отме-
чены призёры предыдущих 

этапов конкурса – Сетовская 
и Прииртышская школы и 
участники – команды Бизин-
ской и Кутарбитской школ. 
Приз зрительских симпатий 
заочного этапа достался 
управленцам Кутарбитской 
школы, а на очном этапе его 
счастливым обладателем 

стала команда Прииртыш-
ской школы. Их вручили 
виновникам события Елиза-
вета Костылева, заместитель 
главы Тобольского района, 
Ирина Черкасова, профес-
сор кафедры педагогики, 
психологии и социального 
развития Тобольского педин-
ститута имени Менделеева, 
Светлана Полякова, дирек-
тор центра непрерывного 
профессионального образо-
вания педагогических работ-
ников Тобольска, Валентина 
Макаренко, заслуженный 
учитель РФ. 

Слово было предостав-
лено и непосредственно 
участникам управленче-
ского поединка. По словам 
Рината Нугманова, конкурс 
заставил смотреть на 
школьную жизнь другими 
глазами, им посчастли-
вилось иметь дело с до-
стойным соперником. По 
словам председателя жюри 
Яны Юрьевой, коллеги из 
Тобольского района всегда 
идут с опережением.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Красивый юбилей, 60-
летие, отметила на днях 
Галина Владимировна 
Скипина. 

Но не будем считать годы, 
которые пролетели в череде 
бурных и насыщенных 
будней, заполненных инте-
ресными и важными делами, 
огромной любовью к жизни 
и людям, безграничной пре-
данностью любимому делу.

Она родом из села 
Верхние Аремзяны. Окончив 
школу, Галина не разду-
мывала, какой профессии 
посвятить себя. С раннего 
детства почему-то была 
уверена, что будет учите-
лем. В 1981 году девушка 
окончила Тобольское пед-
училище и через несколько 
лет влилась в педагогиче-
ский коллектив Санников-
ской школы. Её воспитанни-
ки не отходили ни на шаг от 
своей первой учительницы 
– обаятельная, с сияющими 
глазами, добрая и лучезар-

И наставник, и советник
ная, она была для малышей 
второй мамой. Ученики на-
чальной школы спешили к 
ней на уроки математики, 
музыки, рисования. Педаго-
гу удавалось создать уди-
вительную атмосферу на 
занятиях кружков «Русский 
фольклор» и «Ансамбль 
песни», где они с удоволь-
ствием знакомились с тра-
дициями и обычаями рус-
ского народа, приобщались 
к русской народной песне. 

Больше тридцати пяти 
лет Галина Владимировна 
была первым учителем для 
санниковских ребятишек. 
В педагогическом коллек-
тиве, который стал для неё 
родным, она состоялась как 
педагог, организатор, про-
фессионал. За годы педагоги-
ческой деятельности успела 
получить высшее образо-
вание. Человек творческий, 
энергичный, доброжелатель-
ный и общительный, Галина 
Владимировна пользовалась 
заслуженным уважением 
и признанием среди коллег, 

учеников и их родителей. 
За заслуги в воспитании и 
обучении подрастающего 
поколения педагог Скипина 
была отмечена знаком «По-
чётный работник общего 
образования». Но главная 
награда за успехи и дости-
жения на ниве просвещения 
– это, конечно, любовь и ува-
жение детей, родительской 
общественности и коллег.

В 2017 году Галину Вла-
димировну избрали главой 
Санниковского поселения. 
Должность новая, ответ-
ственная и нелёгкая. Не 
каждый решится взвалить 
на себя груз беспокойных 
административных забот и 
хлопот. На этом посту она 
проработала 5 лет. Несмотря 

на трудности, которые не-
избежны в работе сельского 
муниципалитета, всегда с 
улыбкой, добрым настрое-
нием глава спешила к одно-
сельчанам, разбирала воз-
никающие ситуации, искала 
пути решения проблем. За 
эти годы немало положи-
тельного сделано на благо 
жителей и поселения. При-
нявшая не так давно пост 
главы её преемница Ольга 
Береснева говорит: «Галина 
Владимировна была моим 
наставником и сейчас 
является главным моим со-
ветником, когда бы к ней ни 
обратилась, какой бы вопрос 
ни задала, она откликается, 
помогает, делится советом и 
опытом».

Дорогая Галина Владимировна! Совет ветеранов,              
сельская администрация, коллеги от души поздравляют 
вас с юбилейной датой! Каждый прожитый год – это опыт 
и мудрость, пусть же этот бесценный багаж полнится 
с каждым новым днём! Желаем любви, удачи, оставаться 
такой же безупречной, красивой и успешной!
ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И КОЛЛЕГ  
МУНАВАРА КУРМАНОВА, САННИКОВО
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И КРАСКАМИ, И СВЕТОМ

благодарит ООО «Артомик» за 
оперативную доставку дров 
для четырёх семей мобилизо-
ванных из Бизино и Юрт Ир-
тышатских. Его руководитель 
откликнулся на помощь по 
первому звонку, сумел в корот-
кий срок организовать подвоз.

Список добрых дел и по-
ступков пополняют каждый 
день и жители поселения. 
Наверное, сегодня нет такой 
семьи, такого дома, где не пере-
живают за своих шестерых мо-
билизованных земляков, при-
званных на передовую спец-                                                                                  
операции: с кем-то из них росли 
вместе, учились в одной школе, 
жили по соседству. Общими 
усилиями верующих, активи-
стов ветеранской первички и 
поддержавших их односельчан 
провели службу в Сабанаков-
ской мечети, помолились за 
ребят, выполняющих солдат-
ский долг. Многие жительни-
цы, отложив в сторону дела, 
взялись за спицы, ведь солдату 
важно, чтобы руки и ноги были 
в тепле. Заботливыми руками 
мастериц Зухры Ильясовой, 
Маучиты Разеевой из Сабанак 
были связаны не одна пара 
носков и варежек, которые 
были упакованы в числе 
первых посылок, ушедших в 
зону СВО. К ним присоедини-
лись и жительницы Ворогу-
шино Аниса Сергеева, Татьяна 
Попова, библиотекарь Линиза 
Кульмаметьева, которые 
вязали, собравшись в местном 
библиотечном филиале. Немало 
желающих из населённых 
пунктов Ворогушинского по-
селения откликнулось на сбор 
посылок для мобилизованных: 
люди несли продукты и не-
обходимые бытовые товары, 
вещи для солдат.

Свой вклад в поддержку 
призванных земляков вносят 
также и неравнодушные 
жители Татарских Медянок. 
Пенсионерка Хакима Тляушева 
села за вязание – шерстяные 
носки и перчатки сегодня очень 
нужны нашим ребятам на пере-
довой. А пряжу помогли приоб-
рести односельчанки Равиля 

Объективно о родине
Клара РАДИОНОВА 

В Байкаловском поселении подведены 
итоги двух конкурсов, посвящённых 99 дню 
рождения Тобольского района, – фотокон-
курса «Край родной» и конкурса детских 
рисунков «Тобольский район в палитре 
красок».

Каждое фото – это своеобразное признание 
в любви к своей малой родине. Можно беско-
нечно любоваться её заповедными уголками, 
красотой окружающей природы, бескрайними 
полями и лесами, тихими деревенскими улоч-
ками… Всё это то, что воспитывает высокие 
патриотические чувства, что придаёт силы 
каждому человеку. Все присланные фотогра-
фии размещены в коллаже.

 d МОЛОДЦЫ

Победители определялись как среди взрослых, 
так и среди детей. Дипломами первой степени 
у старших участников отмечены Нина Павлова, 
Арина Бурундукова, Людмила Батт. Дипломы 
второй степени присуждены Саре Новосёловой, 
Елене Новосёловой и Надежде Мальковой. 
И дипломантами 3 степени названы Асия 
Сиаутдинова, Татьяна Самойлова, Гульфира 
Юмашева, Лидия Поспелова, Надежда Бутузова, 
Ирина Кряжева.
 А лучшими среди фоторабот юных авторов 
признаны фото Артёма Цветкова, Владимира 
Коробейникова, Егора Баканова, Екатерины 
Шалиной, Семёна Федосеева, Андрея Цветкова, 
Алины Сайфутдиновой, Олега Краснова и Айдара 
Абдубакова. Дипломы победителям, призёрам и 
всем участникам конкурса будут вручены в канун 
Нового года.

«Как в эту землю не влюбиться!» – эти 
поэтические строчки объединяют и работы 
участников конкурса детских рисунков «То-
больский район в палитре красок». Детские 
работы, выполненные красками и каранда-
шами, привлекают пристальным вниманием 
к окружающему миру, искренностью и непо-
средственностью. Все конкурсанты получат 
дипломы.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Чтобы знали: 
поддержка рядом

Хучашева и Альфия Мамша-
нова. Немало жителей, в том 
числе Айвар Саитов, Хашура 
Махмутова, поддержали акцию 
по сбору денежных средств, на 
улице Учительской на неё от-
кликнулись почти в каждом 
доме. «Жителями нашего по-
селения собрано и отправлено 
шесть посылок, но сельчане 
продолжают сбор необходимых 
вещей и продуктов», – говорит 
председатель ветеранской 
организации Ворогушинского 
поселения Рауза Галиуллина.

В прошлую пятницу ворогу-
шинцы ещё раз продемонстри-
ровали пример великодушия и 
патриотизма. Здесь проходила 
благотворительная ярмарка, 
организованная неравнодуш-
ными людьми. Свой вклад в неё 
постарались внести школьники 
и педагоги, которые радушно 
встречали продавцов и покупа-
телей. С выпечкой – пирожка-
ми, блинами, печеньем, домаш-
ними разносолами, сладостями 
пришли на ярмарку Фирдаус 
Саидова, Алёна Шульман и её 
сын Богдан, Аниса Сергеева, 
Минурий Марганова, Гульфира 
Сафаралеева, Лариса Деткова 
и её сын Данис и другие. 

Игрушки – символ наступа-
ющего года, связанные руко-
дельницей Татьяной Поповой, 
привлекли особое внимание 
детворы. Буквально за полчаса 
торговые ряды опустели.

А затем внимание сельчан 
привлёк аукцион, который про-
водили педагог Ворогушинской 
школы Валентина Сергеева и 
глава поселения Елена Ершова. 
Выставленные на аукцион 
призы достались самым актив-
ным участникам. Но на этом 
ярмарка не закончилась. Воро-
гушинцы отправились на бла-
готворительный концерт (цена 
билета чисто символическая – 
50 рублей), где своей игрой на 
баяне доставил удовольствие 
Юрий Стариков. В общей слож-
ности за 2 часа акции было 
собрано более восьми тысяч 
рублей, которые будут переда-
ны для реализации региональ-
ного гуманитарного проекта 
«Всё для Победы». Огромное 
спасибо хочется сказать орга-
низаторам и всем, кто отклик-
нулся на акцию, в ходе которой 
мы все убедились, что вместе 
мы сила! 

А в Хмелёвском поселении 
местные волонтёры-школьни-

Клара ЛАРИНА                                             
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В наше непростое время 
важно не только поддержать 
мобилизованных земля-
ков, во внимании и заботе 
нуждаются и семьи воен-
нослужащих. Матери, жёны 
и члены их семей должны 
знать, что они не остаются 
один на один со своими 
мыслями, тревогами и проб-
лемами, должны чувство-
вать руку помощи ближнего. 
Ведь на миру забываются 
грустные думы, а соуча-
стие, искренняя, идущая от 
сердца поддержка людей 
придают силы и крепость 
духа. И таких в наших сель-
ских поселениях немало.

Администрация Ворогу-
шинского сельского поселения 

ки взяли под свой контроль 
мать военнослужащего, вы-
полняющего сейчас воинский 
долг на Украине. Безвозмезд-
ную помощь оказал директор 
ООО «Исток» Алексей Понома-
рёв, который привёз пожилой 
женщине дрова.

Впрочем, без внимания не 
остаются и остальные семьи, 
которые проводили своих 
близких на спецоперацию.

– Сегодня как никогда важна 
моральная поддержка, чтобы не 
оставаться наедине с грустны-
ми думами, – признаётся сол-
датская мама Татьяна Владими-
ровна Шилинг. – Держусь, хоть 
и очень нелегко порой бывает… 
Муж старается меня уберечь, к 
телевизору особо не подпуска-
ет. Вот и мечусь от телефона к 
экрану, сердце горит – как он 
там? Сын успокаивает: «Всё, 
мама, не волнуйся, мы уже на 
месте!» Думаете, легче стало? 

 Дома всё напоминает о 
сыне… Руки у него умелые, сам 
помогал отцу ремонтировать 
постройки во дворе, дорожки 
прокладывать… Успевал и 
рыбачить, и в лес ходить… Лес 
рядом, пока я собираюсь, он уже 
торопится обратно, то клюкву, 
то грибы несёт… Мы тут живём 
больше трёх лет, местность не-
знакомая, а он в лесу ходил как 
свой, не боялся заблудиться…

Вообще трудолюбие, безот-
казность в нём с малых лет. 
Ещё со школы готов был прийти 
на помощь другим. Службу в 
армии считал первым долгом 
мужчины. Как положено, от-
служил, попал во внутренние 
войска. После армии устроил-
ся слесарем. Уезжать из дома 
не планировал. А тут поехал 
в гости к сестре в Уватский 
район и любовь свою там встре-
тил. Переехал к жене, но домой 
наведывается регулярно.

Сынок звонит часто, успока-
ивает: «Всё нормально будет, 
мама, вы только ждите!» Что 
остаётся нам, матерям? Ждать! 
Спасибо моим  сельчанам,  
всем, кто поддерживает нас  в 
это непростое время,  душой 
переживает за наших парней.

Арсений ГРАДОВ 

В  Нижних Аремзянах у школы собирается стая 
из пяти  бездомных агрессивных собак. Они на-
пугали ребёнка. Сообщение было переадресова-
но в «02» и в отдел ЖКХ администрации Тоболь-
ского района.
На 266-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» 
водитель легкового автомобиля не справился с 
управлением и допустил съезд в кювет. Без по-
страдавших. 
На 7-м км автодороги «Тобольск – Байгара» грузо-
вик не мог подняться в гору и частично перекрыл 
дорогу. Помощь была оказана силами ОГИБДД. 
Движение было восстановлено. 
На 264-м км ФАД потребовался наряд полиции и 
экипаж ОГИБДД. Сначала по причине возникнове-
ния угрозы причинения вреда здоровью и порчи ав-
томобиля, затем – для принятия мер в отношении 
мужчины, который, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, двигался по проезжей части и созда-
вал аварийную ситуацию. Судя по всему, в этих двух     
эпизодах речь идёт об одном и том же фигуранте. 
На 1-м км автодороги «Тобольск – Вагай» води-
тель «КамАЗа» не справился с управлением и со-
вершил съезд и опрокидывание в кювет прицепа 
с грузом (отрубями). Без пострадавших. О проис-
шествии было сообщено в ОГИБДД и ДРСУ-6. При-
цеп был оставлен до утра, движению он не мешал. 
Ну, и какая же сибирская зима без снегопадов и 
метелей. За минувшую неделю зимушка-зима по-
рядком пошалила – замела пути-дорожки. За помо-
щью в расчистке улиц от снега обратились жители 
Овсянниковского, Сетовского, Ермаковского, Сан-
никовского сельских поселений. Дорожные службы 
работают в декабре в авральном режиме, но объё-
мы очень большие, и не всегда они успевают во все 
сельские поселения вовремя. В приоритете  всё же 
федеральные, областные и муниципальные доро-
ги, соединяющие различные населённые пункты.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Хорошее дело 
здесь браком называют 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Исполнилось 105 лет органам ЗАГС России, ведущим своё 
летоисчисление с декрета СНК РСФСР «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состояния», который был принят в 
1917 году. На пороге юбилея мы встретились с председателем 
комитета ЗАГС администрации Тобольска, обслуживающего 

город и Тобольский район, Аллой Яруновой 

– Алла Владимировна, 
чем Вам запомнился 

этот год?
– Произошла «перезагрузка» 

моей жизни, поскольку в октябре 
2021 года я приняла предложение 
возглавить комитет ЗАГС адми-
нистрации города Тобольска. Это 
решение повлекло за собой до-
вольно глобальные изменения 
для меня, начиная со смены 
места жительства, окружения, и 
погружение в абсолютно новую 
для меня сферу деятельности – 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния. Но 
я как человек любящий открывать 
и узнавать всё новое и постоянно 
занимающийся саморазвитием 
отношусь к этим переменам с 
благодарностью и полным приня-
тием. Это была хорошая встряска, 
которая позволила мне окунуться 
и погрузиться в такую замеча-
тельную, дружную семью работ-
ников органов ЗАГС. 

– За год работы вы наверняка 
подметили некоторые тенденции 
в нашем обществе.

– В последнее время появилась 
очень хорошая тенденция – уве-
личение количества детей в от-
дельно взятой семье, в молодых 
благополучных семьях появляют-
ся третьи и четвёртые малыши. 
В недавнем прошлом это было 
большой редкостью, а сейчас на-
чинает становиться нормой. Это 
говорит о том, что жизнь становит-
ся более стабильной, медицинские 
услуги более качественными, и, 
как следствие, рождаемость 
увеличивается. Конечно, здесь 
играют огромную роль меры госу-
дарственной поддержки по укре-
плению института семьи и брака, 
различные социальные выплаты 
(например, материнский капитал), 
но я думаю, что дело не только 
в этом. Семья, если можно так 
сказать, становится «модной», так 
же, как и проведение свободного 
времени с детьми, это не может не 
радовать. Другой положительной 
тенденцией нашего времени я бы 
назвала повышение детородного 
возраста женщины, в том числе 
и после 35 лет, и, как следствие, 
более осознанное материнство, 
ведь если женщина здорова, полна 
сил и желания стать матерью, это 
можно только приветствовать. В 
2022 году в нашем комитете на-
метилась ещё одна интересная 
тенденция: стало регистрировать-
ся больше браков по будням, а не 
только в традиционные пятницу 
и субботу. Молодёжь сейчас стала 

немного другой, более информи-
рованной, искушённой. К нам всё 
чаще приходят самодостаточные 
молодые люди, которые знают, 
чего хотят. Но от этого трепетность, 
любовь и искренность в отношени-
ях не уменьшается, они точно так 
же переживают и волнуются, и это 
замечательно!

– Как начинался Ваш путь в 
профессию? И почему именно 
ЗАГС?

– Сейчас, оглядываясь назад, 
думаю, что мой путь в органы ЗАГС 
был логичен и закономерен, по-
скольку любимым направлением 
со школы была юриспруденция, 
кроме того, я всегда интересова-
лась различными направлениями 
психологии и психоанализа. А ведь 
именно юридическая подкован-
ность и знание психологических 
поведенческих аспектов позволяет 
в нашей работе оказывать госу-
дарственные услуги на професси-
ональном уровне и нивелировать 
возникающие порой конфликтные 
ситуации. Мой путь в профессию 
начался с юридического факульте-
та Тюменского государственного 
университета. После окончания 
я некоторое время преподавала 
в родном университете, а затем 
перешла на работу в бюро техни-
ческой инвентаризации, начав с 
юриста-регистратора и закончив 
заместителем директора. Когда 
была создана Тюменская областная 
палата по регистрации недвижимо-
сти и сделок с ней, меня пригласи-
ли в эту структуру заместителем 
руководителя. После рождения 
второго ребёнка я решила отойти 
от госслужбы и помочь мужу в се-
мейном бизнесе, тогда были очень 
непростые времена. В тот период 
периодически поступали различ-
ные предложения вернуться на 
госслужбу, но я всё не решалась. 
И вот в 2021 году я приняла пред-
ложение возглавить комитет ЗАГС 
администрации Тобольска.

Работу в комитете ЗАГС я 
очень люблю и считаю подарком 
судьбы. Наша работа сочета-
ет в себе всё: умение слушать, 
говорить, сопереживать, вести 
торжественные регистрации и 
видеть счастливые лица людей, 
владеть аудиторией. Она требует 
знаний в различных юридических 
направлениях, требует навыков 
и умений в решении сложных 
психологических ситуаций. Это 
очень многогранная работа, она 
воспитывает во мне терпение, 
любовь, выдержку, умение кон-
тролировать эмоции и прежде 

всего – ставить себя на место 
другого человека. А это один из 
моих основных жизненных прин-
ципов. В нашей работе важно 
помнить, что за каждой просьбой, 
за каждым документом стоят 
судьбы людей, попавших в раз-
личные жизненные ситуации. 

– На пороге Нового года по-
говорим о приятном – браках и 
рождениях.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

– Очень радует, что уже много лет в 
Тобольске и Тобольском районе ко-
личество браков значительно превы-
шает количество разводов. За девять 
месяцев 2022 года в комитете ЗАГС 
зарегистрировано 722 брака, из них 
32 с иностранными гражданами. В 
основном это представители стран 
ближнего зарубежья: Казахстан, Тад-
жикистан, Азербайджан, Узбекистан. 
Самые любимые цифры для всех ра-
ботников органов ЗАГС – это реги-
страция рождения. За озвученный 
период в комитете ЗАГС зарегистри-
ровано 1034 рождения, из них 534 
мальчика и 500 девочек. За данный 
период в шести тобольских семьях 
родились двойни.
Популярными именами по-прежнему 
остаются София, Мария, Полина, Ар-
тём, Александр и Максим. К ред-
ким именам девочек можно причис-
лить Ариану, Златиславу, Оливию и 
Серафиму. Продолжается тенден-
ция называть детей старорусскими 
именами – Афанасием, Демидом, 
Платоном, Тихоном.

– Пользуется ли популяр-
ностью получение госуслуг по 
линии комитета ЗАГС в онлайн-
формате?

– В век цифровизации иначе и 
быть не может. Лидером является 
подача заявления на государ-
ственную регистрацию заключе-
ния брака. За истекший период 
2022 года примерно половина мо-
лодожёнов выбирает такой способ 
подачи заявлений. 

За девять месяцев 2022 года 
в электронном виде было подано 
460 заявлений на регистрацию 
заключения брака, что составляет 
49,4% от общего числа заявлений. 
И 50 заявлений – на регистрацию 
расторжения брака, что составля-
ет 6,5% от количества поданных 
заявлений на данную услугу.

 Очень полезным и интересным 
в плане развития онлайн-формата 
государственных услуг я считаю 
новые суперсервисы, например, 
суперсервис «Рождение ребёнка» 
благодаря общей электронной 
системе взаимодействия различ-
ных структур позволит родите-
лям при заполнении всего одного 
заявления получить весь базовый 
комплект документов на нового 
члена семьи, включая свидетель-

ство о рождении, СНИЛС, ИНН, 
полис ОМС, свидетельство реги-
страции по месту жительства, 
а также оформить различные 
социальные пособия и выплаты. 
Конечно, весь процесс выдачи 
документов будет происходить 
онлайн, их электронные версии 
будут храниться в личных каби-
нетах родителей, но при желании 
свидетельство и справку о рожде-
нии в бумажном варианте можно 
будет получить у нас в органе 
ЗАГС или в МФЦ, как и другие 
бумажные версии упомянутых 
документов. Для занятых роди-
телей или одиноких мамочек это 
очень удобно.

– Какие формы работы с на-
селением Вы практикуете?

– Всё, что мы делаем, направ-
лено на сохранение и популя-
ризацию наших традиционных 
семейных ценностей, которые не 
зависят от национальности и веро-
исповедания. Наряду с основными 
формами работы с населением, 
такими, как консультирование, ор-
ганизация и проведение круглых 
столов, экскурсий, лекций и раз-
личных бесед со школьниками, 
мы освоили новую форму взаи-
модействия – это информирова-
ние населения о своей деятель-
ности через социальные сети 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 
«Телеграм». Мы рассказываем на 
своих официальных страницах об 
услугах органов ЗАГС, о размерах 
госпошлины, о проводимых меро-
приятиях, публикуем фотографии 
молодожёнов и юбиляров супру-
жеской жизни, отвечаем на часто 
задаваемые вопросы в рамках 
рубрики «Вопрос-ответ», поздрав-
ляем с различными праздниками 
и информируем о законодатель-
ных изменениях. 

В рамках работы по пропаган-
де семейных ценностей и укре-
пления статуса семьи нашим 
комитетом традиционно прово-
дится целый ряд мероприятий, 
как самостоятельных, так и со-
вместных с учреждениями со-
циальной сферы города: «День 
матери», «День защиты детей», 
«День семьи, любви и верности», 
«Парад невест», «Праздник имя-
наречения» – торжественное вру-
чение свидетельств о рождении 
маленьких тоболяков, родивших-
ся в праздничные и памятные 
даты. 17 февраля 2022-го мы 
впервые провели у себя очень тро-
гательное мероприятие – «День 
доброты». Ежегодным стал обще-
городской конкурс «Моя семья 
– моя планета», проводимый по 
таким номинациям, как «Генеало-
гическое древо», «Семья в кадре», 
«Семейная династия». В этом году 
на конкурс поступило 143 заявки, 
что почти в четыре раза больше, 
чем в предыдущем. 

Доброй традицией стало                       
чествование юбиляров семейной 
жизни, проживших вместе в за-
конном браке 50, 55, 60, 65, 70 и 
более лет, с вручением памятной 
медали и Благодарственного 
письма от губернатора Тюмен-
ской области. Эти семейные пары 
по праву можно считать гордо-
стью и достоянием Тобольска и 
Тобольского района. За девять 
месяцев 2022 года во дворце бра-
косочетания чествовали 32 семьи 
юбиляров. 

Хочу отметить, что во всех 
мероприятиях нас активно под-
держивает глава города Максим 
Афанасьев. 

– Практикуете ли вы выездные 
регистрации брака?

– Выездная регистрация осу-
ществляется при наличии радост-
ных и вынужденных причин. Со-
трудники нашего комитета выез-
жают на регистрации заключения 
брака на дом или в медицинское 
учреждение, если одно из лиц, 
желающее вступить в брак, не 
может прийти на регистрацию в 
орган ЗАГС из-за болезни. Второй 
причиной выездной регистрации 
могут стать проблемы с законом 
у одного из молодожёнов, тогда 
мы выезжаем в различные ис-
правительные учреждения и там 
регистрируем брак. 

Что же касается выездных 
торжественных церемоний за-
ключения брака, интерес к ним 
в Тобольске начался примерно в 
2018 году, с развитием культуры 
свадебных мероприятий и про-
ведения церемоний бракосочета-
ния по европейскому сценарию, 
вне помещений органов ЗАГС. С 
учётом возросшего интереса 
жителей и гостей нашего города 
по проведению индивидуальных 
свадебных церемоний правитель-
ство Тюменской области в 2018 
году определило государственные 
и муниципальные учреждения 
культуры Тюменской области для 
проведения в них государствен-
ной церемонии заключения брака 
в торжественной обстановке. Из-
начально в Тобольске использова-
лись для этой цели два объекта 
– ТИАМЗ и Тобольский драмтеатр. 

По инициативе нашего коми-
тета с целью развития свадебного 
туризма и основываясь на поже-
ланиях граждан при поддержке 
управления записи актов граж-
данского состояния Тюменской 
области этот перечень был рас-
ширен пятью скверо-парковыми 
зонами. 

В 2022 году мы провели всего 
три торжественных выездных 
регистрации. Одна из них состо-
ялась в новом сквере с символич-
ным названием – сквере Семьи, 
любви и верности.
Диана ШТЕРН (ФОТО АВТОРА)
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ПЯТНИЦА 30 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

23.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи». (12+).

0.55 Д/ф «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставай-
тесь...» (12+).

1.55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». (12+).

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

9.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» (12+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость». (16+).

22.00 Т/с «Пёс». (16+).

23.00 «Vk под шубой». (12+).

0.00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви». (16+).

1.50 «Следствие вели...» (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Д/ф «Красный проект». (12+).

13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови». (12+).

21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок». (6+).

23.35 Х/ф «Последний бога-
тырь». (12+).

1.30 Х/ф «Комета Галлея». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки». (12+).

10.05, 11.50 Х/ф «Двенадцать чу-
дес». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 Х/ф «Новогодний детек-

тив». (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Женская логика-5». (16+).

17.05 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+).

20.05 Х/ф «Снежный человек». (16+).

22.15 «Приют комедиантов». (12+).

23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава». (12+).

0.35 Х/ф «Ширли-мырли». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.

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

рия невозможного».
7.30 Д/с «Запечатленное время».
8.00 Голливуд Страны Советов.
8.15 Х/ф «Весна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Х/ф «13 поручений».
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсо-

вом поле». К 350-летию со 
дня рождения Петра I.

14.10 Д/ф «Народные артисты 
СССР».

15.10 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».

15.55, 20.05 Линия жизни.
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.30 Гала-концерт «Наследники 

традиций». Закрытие Года 
культурного наследия на-
родов России.

19.15 Д/с «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов».

21.40 Х/ф «Беглецы». (12+).

23.30 «2 Верник 2».
1.50 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Слепой поворот». (16+).

19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». 
(16+).

6.05 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 17.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Документальный проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

20.00 Х/ф «Призрачный                          
патруль». (16+).

21.40 Х/ф «Призрачный гон-
щик». (16+).

23.50 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе». (16+).

1.55 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России.». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.30 «Наша 
Russia. Дайджест». (16+).

14.50 Х/ф «Морской бой». (12+).

17.30 Х/ф «Форсаж-5». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Открытый микрофон». (16+).

0.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (18+).

2.35, 3.20 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

7.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

8.40 М/с «Детектив Финник». (6+).

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Маска. Танцы. За кадром. (16+).

12.00 Уральские пельмени. (16+).

12.35 М/ф «Барбоскины на 
даче». (6+).

14.05 Х/ф «Выкрутасы». (12+).

16.10 Х/ф «Ёлки новые». (6+).

21.45 Х/ф «Ирония судьбы в Гол-
ливуде». (12+).

23.50 Х/ф «Семьянин». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.30 Зов крови. (16+).

5.20, 1.10, 4.10 Пятница News. (16+).

5.50, 7.00 Кондитер. (16+).

8.20, 9.30 На ножах. (16+).

10.50 Руссо-экспрессо. (16+).

11.50 Новые Пацанки. (16+).

15.00 Битва шефов. Новогодний 
выпуск. (16+).

19.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).

1.30, 2.10, 2.50 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

5.45 Т/с «Каменская». (16+).

7.50, 9.20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

10.15, 1.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (12+).

13.35, 17.05 Т/с «Граф Монте-
Кристо». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Эта веселая плане-
та». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.30 Т/с «Провинциал». (16+).

7.20 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Стра-
жи Отчизны». (16+).

13.25 Т/с «Условный мент». (16+).

14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «Условный                
мент». (16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«Свои-5». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

1.00, 2.15, 3.35, 4.55 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». (16+).

МАТЧ!

6.05 «Вид сверху». (12+).

6.35, 15.50 «Футбол на все вре-
мена». (12+).

7.05 Д/ф «Защита Валерия                        
Васильева». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.20, 
0.30, 4.10 Новости.

9.05, 16.25, 23.45 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж. (12+).

12.25 Д/ф «Год российского 
спорта». (12+).

15.00 Лица страны. (12+).

15.20 Матч! Парад. (16+).

18.25 «Ты в бане!» (12+).

18.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ.

21.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов».

2.05 «Точная ставка». (16+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

7.05 Х/ф «Золушка». (0+).

8.30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (0+).

10.00, 16.00, 18.30 Новости. (12+).

10.15 Д/ф «100 лет СССР». (12+).

10.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).

12.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+).

14.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).

16.15 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (0+).

18.00, 18.50 Т/с «Большая пере-
мена». (0+).

23.25 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+).

ОТР

6.00 «Ректорат». (12+).

6.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». (12+).

8.00 «Большая страна: энер-
гия». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 Х/ф «Медведь». (0+).

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

14.00 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

14.15 «Вспомнить всё». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
17.15 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (12+).

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

19.00 Х/ф «Зигзаг Удачи». (12+).

20.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Концерт «Возвращение 

романса». (12+).

0.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (16+).

Т+В

05.00 «Кондитер» (16+).

06.00 «Блюда китайской кух-
ни» (12+).

06.45, 08.00, 12.25, 15.15, 17.15, 
18.30, 20.30, 22.30, 02.00 
«День за днем» (16+).

07.00, 08.15, 12.40, 15.30 «Резьба 
ресурсов» (16+).

07.15 «Пять» (16+).

07.30 Х/ф «Большая игра» (16+).

08.30 «Партактив» (16+).

09.15 «368 Дивизия» (12+).

09.45, 15.00, 15.45, 17.00, 19.00, 
00.00 «ТСН» (16+).

10.15, 13.30 Х/ф «Ящик Пандо-
ры» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

13.00, 16.30 «День здоровья»                 
(16+).

16.00 Х/ф «Вы все меня беси-
те» (16+).

17.30 «Павел Жук- как по но-
там» (16+).

18.00 «6 жизней Конька-Горбун-
ка» (16+).

19.30, 23.00 «Вечерний хештег. 
Новогодний выпуск» (16+).

21.00, 00.30 Х/ф «С новым го-
дом, Мамы!» (6+).

02.20 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.30 Х/ф «Девушка без адреса». (0+).

7.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». (0+).

9.15 Х/ф «Золушка». (0+).

10.10 Х/ф «Золушка». (0+).

10.50, 12.15 Х/ф «Девчата». (0+).

12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (0+).

14.15 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+).

15.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (12+).

17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+).

19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (12+).

22.22, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя. (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пу-
тина.

НТВ

5.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 
«Пёс». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».

18.35 Х/ф «Новогодний пёс». (16+).

20.23, 0.00 «Новогодняя Маска + 
Аватар». (12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пу-
тина.

2.00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса». (16+).

РОССИЯ 1

4.45 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки». (12+).

6.35 Х/ф «Управдомша». (12+).

9.45 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+).

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». (12+).

14.00 Х/ф «Служебный роман». (12+).

16.50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика». (6+).

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души». (12+).

21.30 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию». (6+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина.

0.00 Новогодний голубой ого-
нёк-2023.

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Снежный человек». (16+).

7.45 Х/ф «Невезучие». (16+).

9.20 Д/с «Большое кино». (12+).

9.50 Х/ф «Укротительница ти-
гров». (0+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «Президент и его 

внучка». (6+).

13.20 Д/с «Назад в СССР». (12+).

14.05 Д/ф «Михаил Задорнов». (12+).

14.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+).

16.05 Х/ф «Ширли-мырли». (12+).

18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический кон-
церт. (16+).

21.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (6+).

22.30, 23.35 Х/ф «Морозко». (6+).

23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Со-
бянина. (0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Пу-
тина.

0.00 Новый год: Лучшее! (16+).

2.05 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки».

7.55 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)».

10.15 Д/с «Передвижники».
10.55 Д/ф «Волшебные мгнове-

ния в дикой природе».
11.50 Международный фести-

валь «Цирк будущего».

13.15 Х/ф «Усатый нянь».
14.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Техно-
логия чуда».

16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо».
19.15 Гала-концерт открытия V 

Международного музы-
кального фестиваля Иль-
дара Абдразакова в БЗК.

21.05 Х/ф «Дуэнья».
22.35, 0.00 «Романтика роман-

са».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.25 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в теа-
тре Ковент-Гарден. 1996 г.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

8.55 «Пять ужинов». (16+).

10.25 «Домашняя кухня». (16+).

15.55 Д/с «Любимый Новый 
год». (16+).

19.55, 0.05 Д/с «Предсказания 
2023». (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.

3.30 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидеся-
тые». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Легенды Ретро FM». (16+).

20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». (16+).

22.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (0+).

0.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». (16+).

1.45 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова». (16+).

ТНТ

7.00, 9.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

10.45 Х/ф «Самый Новый год!» (16+).

12.30-20.00 Т/с «Жуки». (16+).

20.30 «Однажды в России». (16+).

21.30 Х/ф «Самоирония судьбы, 
или С легким угаром!» (16+).

23.00, 0.05 «Комеди Клаб». (16+).

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Пути-
на». (0+).

2.25 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star». (16+).

СТС

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.05-23.00, 0.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

ПЯТНИЦА

5.00 Зов крови. (16+).

6.00, 4.30 Пятница News. (16+).

6.30 Кондитер. (16+).

7.40 Король десертов. (16+).

9.10, 10.10 Руссо-экспрессо. (16+).

11.10 М/ф «Аисты». (6+).

13.00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+).

15.00 Битва шефов. (16+).

23.00, 0.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2021. (18+).

23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ.

2.10 Супердискотека 90-х. (16+).

ЗВЕЗДА

6.30 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». (6+).

7.45 Х/ф «Большая семья». (12+).

9.30 Х/ф «Небесный тихоход». (12+).

10.55 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

12.30 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).

13.55 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний». (16+).

15.25 Х/ф «Карнавал». (12+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

20.15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». (16+).

22.15 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (12+).

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

6.15, 7.20 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев». (0+).

8.40, 9.45, 10.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).

11.45, 13.15 Х/ф «Гений». (16+).

14.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+).

16.55 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». (0+).

18.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+).

20.00, 0.05 Супердискотека              
90-х. Радио рекорд. (12+).

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина». 
(0+).

МАТЧ!

6.05 География спорта. (12+).

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

7.05 Д/ф «Золотой дубль». (6+).

8.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 15.15, 19.40 Новости.
9.05, 19.45 Все на Матч!
12.05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.20 М/с «Спорт Тоша». (0+).

12.35 «Магия спорта». (12+).

15.20 Х/ф «Белый снег». (6+).

17.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт.

22.00 Футбол. Аргентина - Фран-
ция. Чемпионат мира-
2022. Финал. (0+).

0.55 Д/ф «Год российского спор-
та». (12+).

1.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

2.05 Голевая феерия Катара! (0+).

МИР

5.00, 10.15, 16.25, 0.00 «Фести-
валь Авторадио». (12+).

10.00, 16.00 Новости.

23.55 «МИР» поздравляет мир. 
(0+).

ОТР

5.00 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». (16+).

8.30, 15.25 «Календарь». (12+).

9.00 ОТРажение. Детям. (6+).

9.45 Х/ф «Веселые ребята». (12+).

11.20 Х/ф «Принцесса цирка».                                                      
(12+).

13.50, 17.05, 21.00 ОТРажение. 
Новый год.

15.20, 17.00, 19.00 Новости.
15.50, 17.35 Х/ф «31 июня». (12+).

19.25 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (12+).

19.45, 21.25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо». (0+).

22.30, 0.00 «Что осталось за ка-
дром». (12+).

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.10 Юбилейное шоу трёх роялей 
«Bel Suono». 10 лет». (12+).

Т+В

05.00 Х/ф «Вы все меня бесите»                                                          
(16+).

08.00, 09.30 «День за днем» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Города Петровы. То-
больск» (12+).

10.30 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+).

12.00 «День здоровья» (16+).

12.30 «Вечерний хэштег. Ново-
годний выпуск» (16+).

13.35, 00.00 Концерт «Новогод-
ний парад звезд» (12+).

15.00, 20.50 «Уютный Новый год 
с Губернатором Тюмен-
ской области» (12+).

16.30 «Тобольская панорама» 
(16+).

16.45 «Очень Тобольская сказ-
ка» (16+).

17.00, 01.30 Х/ф «Новогодний пе-
реполох» (12+).

22.25 Х/ф «Мамы 3» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Новогодний календарь». (0+).

6.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (0+).

8.25 Х/ф «Девчата». (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» (12+).

13.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (12+).

15.15 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).

17.00 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный кон-
церт. (12+).

18.15, 19.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». (16+).

19.00 Новогодний «Мечталли-
он». (12+).

21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире.

21.45 Х/ф «Мажор возвращает-
ся»». (16+).

23.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение». (12+).

1.15 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица». (16+).

НТВ

4.55 «Следствие вели...» (16+).

5.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов». (6+).

7.45, 9.50 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+).

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.50 Х/ф «Афоня». (0+).

12.20, 19.20 Х/ф «Абсурд». (16+).

17.30 «Новогодний миллиард».
19.00 «Сегодня».
21.00 «Суперстар! Возвраще-

ние». (16+).

23.45 Т/с «Везёт». (16+).

РОССИЯ 1

5.10 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+).

6.25 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». (12+).

9.00 Х/ф «Служебный роман». (12+).

11.45 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». (6+).

13.05 «Песня года».
14.55 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию». (6+).

16.30 Х/ф «Одесский пароход». (12+).

18.00 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень зла». (6+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Последний богатырь: 

Посланник Тьмы». (6+).

22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок». (6+).

0.35 Х/ф «Последний богатырь». 

ТВ ЦЕНТР

6.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмо-
ристический концерт. (16+).

9.30 Новогодняя «Москва рези-
новая». (16+).

10.10 Х/ф «Золушка». (0+).

11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+).

12.15 Д/с «Назад в СССР». (12+).

12.55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (0+).

14.30 События.
14.45 Х/ф «Вьюга». (12+).

16.15 «Новогодний смехомара-
фон». (12+).

17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+).

20.15 Х/ф «Артистка». (12+).

21.55 «Приют комедиантов». (12+).

23.30 Д/ф «Песня года». Битва 
за эфир». (12+).

0.10 Д/ф «Короли комедии». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
7.30 Х/ф «Похищение».
10.25 Д/с «Запечатленное время».
11.00, 1.35 Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья».
11.55 Х/ф «Про Красную Шапочку».
14.15 «Пласидо Доминго и                  

друзья». Гала-концерт в 
театре Ковент-Гарден. 
1996 год.

15.45 Х/ф «Беглецы». (12+).

17.15 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля».

18.10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Гели-
кона».

19.45 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса».

20.35 Х/ф «Человек-оркестр». (12+).

22.00 Спектакль «Щелкунчик».
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли».
0.25 Фильм-концерт «Ив Монтан 

поет Превера».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55 Д/с «Любимый Новый год». 
(16+).

10.05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». (16+).

15.25 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш». (16+).

19.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+).

22.50 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове». (16+).

0.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые». (16+).

2.00 Х/ф «Случайная невеста». 

РЕН ТВ

5.00 М/ф «Карлик Нос». (0+).

5.50, 19.10 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне». (6+).

7.15 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).

8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+).

9.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).

10.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+).

13.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+).

14.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).

15.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

16.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).

18.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).

20.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+).

22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+).

ТНТ

7.00 «Наша Russia». (16+).

9.15-15.20 «Однажды в России». (16+).

16.00 Х/ф «Самоирония судьбы, 
или С легким угаром!» (16+).

17.10, 18.00, 19.10, 20.20 «Комеди 
Клаб. Дайджесты. Ново-
годний выпуск». (16+).

21.30, 22.10 «Комеди Клаб». (16+).

23.00, 23.50 Т/с «Пьяная фир-
ма». (16+).

2.30 Т/с «Бородач». (16+).

СТС

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

9.05 М/ф «Три кота и море при-
ключений». (0+).

10.15 М/ф «Барбоскины на 
даче». (6+).

11.30 М/ф «Снежная королева». (0+).

16.45 М/ф «Кот в сапогах». (0+).

18.10 М/ф «Шрэк-2». (6+).

22.25 Х/ф Премьера! «Снегуроч-
ка против всех». (12+).

23.35 Х/ф «Ирония судьбы в Гол-
ливуде». (12+).

1.15 Х/ф «Страна чудес». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы». (0+).

5.20 Пятница News. (16+).

8.15-13.35 М/с «Простокваши-
но». (0+).

13.40 М/ф «Аисты». (6+).

15.00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+).

16.40 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». (12+).

19.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (16+).

21.50 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств». (12+).

0.00 Х/ф «Во имя короля: История 
осады подземелья». (16+).

2.00 Х/ф «Ослепленный желани-
ями». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Остров сокровищ». (12+).

9.15, 11.55, 14.40, 17.15 Легендар-
ные матчи. (12+).

20.00 «Место встречи». (12+).

23.00 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).

1.20 Х/ф «Непобедимый». (12+).

2.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Д/с «Мое родное». (12+).

7.15, 8.10 Д/ф «Моя родная 
юность». (12+).

9.00 Х/ф «Золушка». (0+).

10.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». (0+).

11.40 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». (0+).

13.05 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». 
(12+).

14.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая над-
пись». (12+).

15.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа». (12+).

16.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Смертельная схват-
ка». (12+).

17.20 Т/с «Игра». (12+).

18.20, 19.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Ба-
скервилей». (12+).

20.45, 22.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры». (12+).

23.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+).

МАТЧ!

6.00, 19.50 «Наши в UFC». (16+).

8.00 «Ты в бане!» (12+).

8.30 МультиСпорт. (0+).

10.15 Все на Матч! (12+).

12.35 «Здесь был Тимур». (12+).

13.40 Танцевальный спорт. Ку-
бок Кремля «Гордость Рос-
сии!». (0+).

14.50 Д/ф «Год российского 
спорта». (12+).

15.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины.

16.35 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

16.50 М/с «Спорт Тоша». (0+).

17.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины.

17.45 М/с «Ну, погоди!» (0+).

17.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов».

21.50 «Магия спорта». (12+).

0.20 Х/ф «Белый снег». (6+).

МИР

5.00 «Фестиваль Авторадио». (12+).

6.20 Мультфильмы. (6+).

7.10 Х/ф «Золушка». (0+).

8.30 Х/ф «Алые паруса». (6+).

10.00, 18.30 Новости.
10.15 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+).

11.45 Х/ф «Каменный цветок».        
(0+).

13.15 Х/ф «Садко». (0+).

14.45 Х/ф «Железная маска». (0+).

16.55 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». (12+).

18.55 Х/ф «Зита и Гита». (12+).

21.20 Х/ф «Танцор диско». (12+).

23.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+).

ОТР

5.45 Х/ф «Железная маска». (12+).

7.50, 9.00 Мультфильмы. (12+).

9.30, 4.15 Х/ф «Волга-Волга». (12+).

11.10 Х/ф «Это весёлая планета». (0+).

12.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+).

13.55 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». (12+).

16.05, 17.05 Концерт «Хиты ХХ 
века». Караоке со звёзда-
ми. (12+).

17.00, 21.00 Новости.
19.00 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (12+).

20.30, 21.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (0+).

22.55 Х/ф «Великолепная се-
мерка». (12+).

1.05 Х/ф «Убойный огонек».                 
(18+).

Т+В

05.00 Х/ф «Вы все меня беси-
те» (16+).

08.00, 09.15 «Тобольская пано-
рама» (16+).

08.15 «Очень Тобольская сказ-
ка» (16+).

08.30 «Себер йолдызлары»                    
(12+).

08.45 «Большая область» (16+).

10.30 Х/ф «Мамы 3» (12+).

12.00, 03.00 «Уютный Новый год 
с Губернатором Тюмен-
ской области» (12+).

13.40, 23.30 Х/ф «Новогоднее 
счастье» (12+).

17.15 Х/ф «Золушка» (12+).

19.30 Х/ф «Березка» (12+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2022 г. № 137
Об уточнении правил землепользования и застройки
Байкаловского сельского поселения Тобольского 
муниципального района, утвержденных постановлением 
Администрации Тобольского муниципального района 
от 05.04.2022 N 25 

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тоболь-
ского муниципального района, на основании распоряжения Де-
партамента имущественных отношений Тюменской области 
от 15.03.2022 № 339/15-1 «Об утверждении границы охранной 
зоны газораспределительной сети и наложении ограничения 
(обременения) на входящие в нее земельные участки»:
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Байка-
ловского сельского поселения Тобольского муниципально-
го района Тюменской области, утвержденные постановлени-
ем Администрации Тобольского района от 05.04.2022 N 25 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Байка-
ловского сельского поселения Тобольского муниципального 
района», путем отображения границ охранной зоны газора-
спределительной сети и наложении ограничения (обремене-
ния) на входящие в нее земельные участки, на карте градостро-
ительного зонирования поселения правил землепользования 
и застройки Байкаловского сельского поселения Тобольского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением 
приложения в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте 
Тобольского муниципального района на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области (http://
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Ермоленко А.А.
Глава района                                      Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2022 г. № 138
Об уточнении правил землепользования и застройки
Санниковского сельского поселения Тобольского муници-
пального района, утвержденных постановлением Админи-
страции Тобольского муниципального района от 05.04.2022 
№ 40 (в ред. от 01.08.2022 № 80, от 13.09.2022 № 117) 

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тоболь-
ского муниципального района, на основании распоряжения Де-
партамента имущественных отношений Тюменской области от 
21.06.2022 № 691/15-1 «Об утверждении границы охранной зоны 
газораспределительной сети и наложении ограничения (обре-
менения) на входящие в нее земельные участки»:
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Санни-
ковского сельского поселения Тобольского муниципального 
района Тюменской области, утвержденные постановлением 
Администрации Тобольского района от 05.04.2022 N 40 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Санни-
ковского сельского поселения Тобольского муниципального 
района» (в ред. от 01.08.2022 № 80, от 13.09.2022 № 117), путем 
отображения границ охранной зоны газораспределительной 
сети и наложении ограничения (обременения) на входящие в 
нее земельные участки, на карте градостроительного зониро-
вания поселения правил землепользования и застройки Сан-
никовского сельского поселения Тобольского муниципально-
го района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением 
приложения в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте 
Тобольского муниципального района на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области (http://
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Ермоленко А.А.
Глава района                                 Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2022 г. № 139
Об уточнении правил землепользования и застройки
 Лайтамакского сельского поселения Тобольского муници-
пального района, утвержденных Постановлением Админи-
страции Тобольского муниципального района от 05.04.2022 
N 34 (в ред. от 01.08.2022 № 86)

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом То-
больского муниципального района, на основании уведомле-
ния филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области 
от 20.10.2022 № 16-14-892, решения Департамента Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды по Уральскому федерального округа «Об установлении 
охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоя-
нием окружающей среды, её загрязнением» от 07.10.2022 № 
203/04-21/63:
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Лайта-
макского сельского поселения Тобольского муниципального 
района Тюменской области, утвержденные постановлением 
Администрации Тобольского района от 05.04.2022 N 34 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки Лайтамак-
ского сельского поселения Тобольского муниципального рай-
она» (в ред. от 01.08.2022 № 86), путем отображения границ 
охранной зоны стационарного пункта наблюдения за состояни-
ем окружающей среды – Гидрологический пост I разряда Лай-
тамак, установления в границах охранной зоны ограничений 
при использовании земельных участков и водных объектов на 
карте градостроительного зонирования поселения правил зем-
лепользования и застройки Лайтамакского сельского поселе-
ния Тобольского муниципального района, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением 
приложения в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте

Окончание на 12 стр.

ДОКУМЕНТЫ

Дорогие друзья!
Коллектив редакции газеты 
«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»
поздравляет вас с Новым годом!

Пусть  в наступающем году сбудутся ваши заветные 
желания, позитивные эмоции позволят чувствовать себя 
счастливыми, а все задачи решаются с успехом! Здоровья вам                
и вашим близким!

Напоминаем, что заканчивается подписка на                                
1 полугодие 2023 года на газету «Советская Сибирь». 
Предлагаем 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.
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Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова 
порадовал и взрослых, и юных зрителей Байкалово.

Гастрольные постановки на сцене Байкаловского 
дома культуры позволили сельчанам увидеть «Медведя» 
– «сувенирный» спектакль тобольского театра, ставший 
его визитной карточкой. Спектакль-фантазию на тему 
домашнего театра Романовых поставил главный режис-
сёр драмтеатра Валерий Медведев.

Клара ЛАРИНА 

Двадцать восемь семей-
ных команд из городов и 
муниципальных образо-
ваний Тюменской области 
оспаривали на прошлой 
неделе звание самой спор-
тивной семьи. 

На протяжении всех 
соревновательных дней 
на спортивной площадке 
спорткомплекса «Здоровье» 
Тюмени царила упорная 
и напряжённая борьба. 
Финальные выступления 
областных соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья!» проходили в формате 
семи весёлых спортивных 
эстафет с использованием 
различного инвентаря. С 
самого начала испытания по-
требовали больших усилий, 
терпения, быстроты от юных 

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

«Мяч надежды» летит в ворота
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Театральные гастроли

Напомним: этот спектакль стал важным элементом 
туристической концепции тобольской зоны и частью 
федерального турпроекта «Императорский маршрут», 
который реализуется при поддержке министерства 
культуры РФ.

Зрители выразили благодарность актёрам театра, 
замдиректора Елене Емельяновой и директору Евгению 
Пономарёву.

А самым юным зрителям показали «Сказку о нужных 
правилах» Лианы Токаревой, рассказавшей о важности 
правил дорожного движения.

За два дня гастрольные выступления посетило более 
400 человек.

Театральные уроки
Станислав Губанищев, чей новый спектакль «Обык-
новенная история необыкновенного человека» о 
жизни и творчестве Петра Ершова вышел на днях 
на подмостки Тобольского драмтеатра, не оставил 
своим вниманием и школьников Тобольского района.

Заслуженный артист России Станислав Губанищев пре-
подал им серию театральных уроков. Подобные занятия, 
дополняющие школьные уроки литературы, – одно из 
приоритетных направлений его работы. Зрители одновре-
менно и участники представления, они погружаются в ат-
мосферу эпохи, знакомясь с особенностями быта и нравов 
времени, в котором происходит действие спектакля.

Участниками театральных уроков стало более 600 
школьников района.
Марина ЕВГЕНЬЕВА, Александра ИЛЬИНА (ФОТО)

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

5 секунд до бронзы

и взрослых участников.
Че с т ь  То б ол ь с ког о 

района защищала семья 
Мокровых из Прииртыш-
ского, ставшая победитель-
ницей муниципального 
спортивного конкурса. Её 

лидером по праву являет-
ся папа Денис, которого 
сельчане знают как трене-
ра-преподавателя детско-
юношеской спортивной 
школы Тобольского района. 
Наставник юных спортсме-

нов активно приобщает к 
здоровому образу жизни 
и своих домочадцев. И 
потому жена Татьяна и сын 
Лёва уверенно, как и глава 
семейства, держались на 
конкурсной площадке. 

По итогам первого дня 
выступлений команда 
Мокровых занимала чет-
вёртую строчку среди 11 
команд средней возраст-
ной группы и всего лишь 5 
секунд проигрывала семье 
из Тюмени, занимающей 
третье место. Но и сопер-
ники оказались не робкого 
десятка, боролись до по-
следнего. Таким образом, 
Мокровы вошли в четвёрку 
лучших, замечательный 
результат, с чем мы и по-
здравляем спортивную 
семью! Семейная команда 
обладает хорошим потенци-
алом, и значит, есть  повод 
взять реванш через год.  

Анна ГЕРМАНОВА                                       
(ФОТО АВТОРА)

В Тобольске реализуется 
необычный проект, участ-
никами которого стали и 
тоболяки, и жители То-
больского района. 

Неуёмной энергии Ольги 
Рябининой, направленной 
на добрые дела, можно 

только позавидовать. Стоит 
ли удивляться, что именно 
её проект «Мяч надежды» 
выиграл президентский 
грант. 

Проект создан для лиц 
без определённого места 
жительства и попавших в 
трудную жизненную ситу-
ацию. Ну, а какой мужчина 
в своей жизни не пинал 
мяч, не играл в футбол, 
пусть даже дворовый, не 

был ярым болельщиком. 
А значит, социальная реа-
билитация, возвращение 
в нормальную жизнь по-
средством футбола – один 
из наиболее эффективных 
способов, решила Ольга 
Рябинина и команда её 
помощников – тренеров, 
игроков футбольного клуба 
«Штутгарт», волонтёров. 

Мы побывали на товари-
щеском матче команд «Мяч 
надежды» и СИБУРа. Игра, 
которая шла в спортивном 
зале Тобольского медкол-
леджа им. Володи Солдато-
ва, была напряжённой. На 
скамейках, выполняющих 
роль трибун, разместились 
болельщики команды, они 
громко поддерживали 
игроков. На поле в помощь 
игрокам были назначены 
два игрока «Штутгарта». 
Впрочем, футболисты и 
сами показывали класс 

– кто в защите, кто в на-
падении. Это, безусловно, 
результат систематических 
тренировок. 

А ещё приятно было от-
метить, что они действи-
тельно стали командой, где 
один за всех и все за одного. 
А вместе с этим рождается 
и социальная ответствен-
ность. 

Игра команды «Мяч 
надежды» с сотрудника-
ми СИБУРа завершилась 
со счётом 13:8 в пользу 
команды СИБУРа. Но про-
играли наши герои до-
стойно, пощекотав нервы 
соперникам и распечатав 
их ворота.

А после игры их ждал 
горячий обед (это уже тра-
диция), за которым они об-
суждали матчевую встречу 
и проводили разбор полётов 
– всё, как у профессиональ-
ных команд.

Ольга РЯБИНИНА, директор АНО «Центр спортивного, 
социального и культурного развития «Импульс»», руково-
дитель проекта:

– Пять лет назад мы приоб-
рели франшизу и открыли в 
Тобольске школу футбола 
«Штутгарт». Летом 
ребята тренируются на 
открытых площадках. 
Собираются болельщики. 
Среди них и люди без 
определённого места 
жительства. Однажды после 
тренировочной игры, когда 
ребята покинули поле, они попро-
сили у нас разрешение мяч попинать. 
С этого всё и началось. Так родилась идея создать проект 
«Мяч надежды». Сейчас мы его активно реализуем. Ско-
лотили команду, закрепили за ней тренеров, утвердили 
тренировочный график. Поначалу тренировались на 
дворовом футбольном поле возле арт-кафе «Нафаня». 
Двухчасовые тренировки проводим три раза в неделю. 
Желающих заниматься становится всё больше, добрая 
весть быстро разлетается. На средства гранта мы 
приобрели форму для наших футболистов. Поначалу про-
водили товарищеские встречи между собой – игроками 
команды, тренерами, волонтёрами. Потом и трудовые 
коллективы предприятий откликнулись. Первый матч 
наша команда отыграла с командой ПАТП. Благодарны 

всем, кто нас поддерживает: медколледжу, который 
принял нас на своих площадях, предприятиям, предостав-
ляющим команды для товарищеских матчей. 

Ринат МУРАТОВ, игрок команды:
– Я недели три тренируюсь в команде. В свои 50 лет я 

неплохо освоился, научился контролировать мяч, играть 
в пас. Раньше в футбол не играл. Хорошо, что появился 
такой проект. Он помогает поверить в себя, в то, что 
ты ещё многое можешь сделать. Моя история незавид-
ная, и не хочу говорить о прошлом. Освободился из мест 

лишения свободы и вернулся в 
Надцы, где от мамы мне по на-

следству домишко достался. 
В Надцах работы не нашёл, 
а жить как-то надо. В город 
езжу на подработки – кому 
снег почистить, кому с 
переездом помочь или новую 
мебель в квартиру занести. 

Грузчики всегда нужны. Ну, и 
тренировки стараюсь не про-

пускать. Это дисциплинирует, 
да и какой-то смысл придаёт. Един-

ственный минус – дорога до города и обратно мне в копе-
ечку влетает. От заработка мало что остаётся. Когда 
совсем денег нет, стараюсь уехать в город на попутках. 
Меня согревает мысль, что я – игрок команды и не могу 
подвести ребят. В движении – жизнь, это я точно знаю.

Евгения ЛЕЖНЁВА

Авиакомпания «Россия» с нового года переходит 
на новое расписание полётов из Тобольска в Санкт-
Петербург.

С 1 января улететь в Северную столицу можно будет 
по пятницам и воскресеньям. По сообщению пресс-
службы аэропорта «Ремезов», время вылета рейса SU/
FV 6764 из тобольского аэропорта – в 19:25, из Санкт-
Петербурга – в 13:00. Время в пути – три с половиной 
часа.

Полёты выполняются на Sukhoi Superjet 100 в рамках 
программы субсидирования региональных перевозок. 
Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и у 
агентов.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА

Рукой подать
 до Северной столицы
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Начало на 10 стр.
Тобольского муниципального района на официальном пор-
тале органов государственной власти Тюменской области 
(http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района Ермоленко А.А.
Глава района                                 Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2022 г. № 140
Об уточнении правил землепользования и застройки
Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского муни-
ципального района, утвержденных Постановлением 
Администрации Тобольского муниципального района 
от 05.04.2022 N 27 

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом То-
больского муниципального района, на основании уведомле-
ния филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области 
от 20.10.2022 № 16-14-892, решения Департамента Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды по Уральскому федеральному округу «Об уста-
новлении охранной зоны стационарного пункта наблюдений 
за состоянием окружающей среды, её загрязнением» от 
07.10.2022 № 203/04-21/62:
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Верхне-
аремзянского сельского поселения Тобольского муниципаль-
ного района Тюменской области, утвержденные постановле-
нием Администрации Тобольского района от 05.04.2022 N 
27 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского му-
ниципального района», путем отображения границ охранной 
зоны стационарного пункта наблюдения за состоянием окру-
жающей среды гидрологического поста I разряда Чукманка, 
установления в границах охранной зоны ограничений при ис-
пользовании земельных участков и водных объектов на карте 
градостроительного зонирования поселения правил земле-
пользования и застройки Верхнеаремзянского сельского по-
селения Тобольского муниципального района, согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключени-
ем приложения в газете «Советская Сибирь», разместить на 
сайте Тобольского муниципального района на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области 
(http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района Ермоленко А.А.
Глава района                                Л.В. Митрюшкин

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация Тобольского муниципального района соглас-
но ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка:

№ 
п/п

Вид 
права

Адрес земельного 
участка

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Проектная 
площадь

1 аренда

Тюменская область, 
Тобольский район,                  
с. Санниково, ул. Бе-
реговая, 16 в

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

606 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, заявления принимаются с 22.12.2022 по 30.12.2022 года.
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе предста-
вить заявление лично или через законного представителя при 
посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она 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) 22-60-49 (отдел земельных отноше-
ний и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории рекомендуем об-
ращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
Внимание! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о на-
мерении участвовать в аукционе не поступили, Администра-
ция Тобольского муниципального района принимает решение 

о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодек-
са 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 реше-
ние заявителю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2022 года № 3
О конкурсе представительных органов сельских поселений 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Тобольского муниципаль-
ного района
1. Объявить конкурс представительных органов сельских посе-
лений Тобольского муниципального района (далее – Конкурс). 
2. Утвердить Положение о конкурсе представительных орга-
нов сельских поселений Тобольского муниципального райо-
на» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.
4. Назначить проведение Конкурса на 30.01.2023 г. в 10.00 
по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С .Реме-
зова, д. 24, зал заседаний Администрации Тобольского                                               
муниципального района.
5. Определить следующий адрес приема документов: Тюмен-
ская область, г. Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24, каб. 406. Ука-
занные документы представляются в период с 26.12.2022 г. по 
27.01.2023 г. с 08.00 до 17:00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 
6. Опубликовать настоящее постановление без приложений 
в газете «Советская Сибирь» и разместить с приложениями 
на официальном сайте Тобольского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Администрацию Тобольского муниципально-
го района.
Председатель Думы           В.В. Кадочников

ДОКУМЕНТЫ

Клара ЛАРИНА 

Ребятишки и их родители из 
Ворогушинского поселения 
считают дни до открытия 
снежных городков, которое на 
территории должно состояться 
уже на этой неделе. 

И нетерпение, и радость 
детворы и взрослых из всех на-
селённых пунктов можно понять: 
уж очень хочется, чтобы дедушка 
Мороз оценил старания и фанта-
зию строителей снежных фигур. 
Все потрудились на славу!

Усилиями энтузиастов, активных 

 С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем
 с юбилеем главного редактора 

«Советской Сибири» 

Тимура 
Валерьевича 

Волкова! 
Примите самые искренние 
и добрые слова от глав 

сельских поселений. Хочется 
поблагодарить Вас за то, что 
«Советская Сибирь» остаётся 

таким же уникальным 
изданием, как и раньше, 
с любовью и уважением 

относится к своим читателям. 
На страницах газеты кипит 

жизнь села, и в этом немалая 
заслуга главного редактора. 
Здоровья вам, творческих и 
профессиональных успехов, 
семейного благополучия и 

новых достижений в нашем 
общем деле!

 ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

И скажут дружно: «Ёлочка, зажгись!»
СНЕЖНАЯ СКАЗКА

родителей и организаторов – членов 
созданного недавно ТОСа «Союз» – 
вырос чудо-городок на спортивной 
площадке в Татарских Медянках. 
Ещё накануне здесь стояли короба, 
заполненные снегом. А в субботу – 
действительно, чудо! – её украсила 
фигурка внучки Дедушки Мороза: 
в высоком кокошнике, с длинной бе-
лоснежной косой, она радостно на-
блюдает за происходящими здесь 
чудесами. Симпатичная змейка, 
одевшаяся в новогодний наряд 
ёлочка – эти атрибуты должны 
подарить детворе самые добрые 
эмоции. Взрослые обещают также 
залить рядом каток – на радость 
любителям ледовых пируэтов.

А на улице Льнозаводской в 
Бизино всеобщее внимание привле-
кают нарядные снежные фигуры. В 
новогодней компании собрались 
традиционные персонажи – краса-
вица Снегурка, ушастый символ 
предстоящего года и другие. 

Дружно потрудились в минув-
шее воскресенье над оформлени-
ем снежных городков и жители 
Сабанаков. Здесь вышли целыми 
семьями, и вместе со взрослыми 
свой вклад в украшение новогод-
ней сказки старались внести ребя-
тишки. Пример, заслуживающий 
самых добрых слов: верится, что, 
став взрослыми, эти дети вот так 
же вместе со своими ребятишками 
будут поддерживать это начина-
ние, и цепочка добра продолжится. 
Участники воскресника украсили 
детскую площадку, где любят со-
бираться дети. Рядом с ней рас-
положился сказочный городок, где 
поселились огромный осьминог и 
очаровательная змейка, семейку 
новогодних гостей дополняет 
кролик. И вот на радость детишкам 
и всем участникам воскресника 
заняла своё место красавица-ёл-
ка, которую украсили гирлянды, 
мишура, а также разноцветные 
фонарики и игрушки, сделанные 
своими руками. Как же не залю-
боваться на дело своих рук и не 

сделать на память об этом совмест-
ное фото! Спасибо за настроение 
и поддержку семьям Кульмаме-
тьевых, Усмановых, Сайдашевых, 
Богдановых, Рузеевых и многим-
многим другим! А также хочется 
сказать добрые слова инициаторам 
и организатором хорошего начи-
нания – членам местного ТОС: не-
плохое начало, так держать!

 Свой новогодний сюрприз при-
готовила вечером для односель-
чан и семья Богдановых. Всеми 
красками радуги заиграла-засвер-
кала новогодняя иллюминация, 
украсившая жилище хозяев и 
придомовую территорию.


