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Выпекают 300 булок белого и серого хлеба, а ещё 
плюшки, пиццы, расстегаи. подбирают муку – про-
буют ишимскую, ялутороВскую, омскую. очень 
нраВится тюменская ржаная. об уВеличении объё-
моВ, конечно, думают. оборот хочется доВести до 
тонны хлебобулочных изделий В сутки.

и вот после долгого перерыва в 
абалаке вновь выпекают свой хлеб.  

Фамилия паршуковы на селе 
известная – семья крепкая, всего 
добивается собственным трудом. 
никита – самый молодой. парень 
пришёл из армии, думал отучиться 
на рабочую профессию и уехать ра-
ботать вахтами. обратился в центр 
занятости, а там предложили за-
няться своим бизнесом. 

сын
было над чем подумать молодо-

му человеку. база-то  уже есть, отец 
построил пекарню, но запустить 
всё никак не выходило – не хватало 
печи, шкафа для выпечки, форм для 
хлеба. ему эта помощь как нельзя 
кстати. так вот вместе и довели до 
ума хорошее дело.  

никита новым делом увлёкся, о 
чём и подумать бы не мог, потому 
что всегда были интересны ему  бо-
лее глобальные проблемы. но надо 
с чего-то начинать, поэтому – пока 
пекарня. да, он хочет быть полез-
ным обществу, стране. а пока он ну-
жен своей семье и реально помогает 
справиться с проблемами. об учёбе, 
конечно, думает – документы пода-
ны на факультет правоведения.

ну а сейчас – принять заявки, 
составить маршрут, вечером завести 
опару, проконтролировать выпечку, 
с шести утра развезти готовую про-
дукцию. и так каждый день.

кроме никиты в пекарне рабо-
тают ещё три человека из преоб-
раженки. по мнению молодого 
предпринимателя, самый главный у     
них – пекарь наталья дуреева. 

Выпекают 300 булок белого и 
серого хлеба, а ещё плюшки, пиццы, 
расстегаи. подбирают муку – про-
буют ишимскую, ялуторовскую, 
омскую. очень нравится тюменская 
ржаная. об увеличении объёмов, ко-
нечно, думают. оборот хочется дове-
сти до тонны хлебобулочных изделий 
в сутки. В планах младшего паршу-
кова своя сеть булочных. необходимы 
оборудование, машина – «хлебовоз-
ка». практически готов магазин при 
пекарне, к весне откроется. 

Вернуть славу абалакского хле-
ба? без сомнений – это в их силах. 

отец
о секрете успеха, поведал отец 

молодого предпринимателя:
– мужики стряпали, без добавок 

и химии. В одно время  – солдаты. 

малый бизнес

Яблоки и яблони 
Слава абалакского хлеба   
прежде гремела далеко за 
пределами села. И даже пони-
мающие горожане приезжали 
на рейсовом автобусе, чтобы 
его приобрести. 

а сейчас пекарей стоящих и спе-
циалистов мало, а многое зависит от 
рук, знаний, опыта… я благодарен 
людям, которые помогли запустить 
производство. Вроде ведь конку-
ренцию создаём мансуровскому, но 
руководитель просто так взяла и 
безвозмездно, в качестве подарка, 
отдала нам две дежи, формы.

сергей Владимирович рад, 
что сын при деле и справляется, что 
людей хороших на свете больше, 
чем плохих. 

– Важно, что мы оставим после 
себя. абалак – родина. здесь всё и 
начиналось… а потом – другое  
время, и денег нет, а кормить семью 
надо. как жить? что делать? начал 
заниматься картофелем.

землю стал оформлять, технику 
приобретать.  посадить – не проб-
лема, проблема убрать урожай,      
сохранить. можно сбывать, но во-
зить – тоже расходы. проще на месте 
продавать излишки. так вот с 1990-го 
и кручусь. пять лет только, как пе-
рестал картофель выращивать. 

кто помогал? как справился?  
семья. кругом с женой всё по-
полам делили. повезло мне… и с 
людьми везло. усвоил одно – глав-
ное не деньги! если зацикливать- 
ся только на них, то ничего не по-
лучится. 

сейчас в наличии – косилка, 
пресс, плуг, комбайн, трактора. В 
собственности 260 гектаров земли. 

новогодние каникулы закон-
чились…

хорошо, что прошло всё без 
больших чп. В районной админи-
страции был установлен график де-
журств, которого мы неукоснительно 
придерживались. 

но вот перевернули мы листок 
календаря, и начался новый финансо-
вый год с новыми целями и задачами. 
Все планы, которые есть, нам надо 
эффективно исполнять. необходимо 
очень аккуратно «расторговать» все 
работы, которые собираемся провести 
в 2016 году, принять их. очень важно 
исполнить бюджет в текущем году. 

нынешний год во многом опре-
деляющий, поскольку именно в 
2016-м будут проводиться выборы в 
государственную думу, в областную 
думу. В летнее время нас ожидает 
сельскохозяйственная перепись. Все 
эти мероприятия будут накладывать 
отпечаток и на нашу текущую рабо-
ту. Всем органам власти предстоит на-
пряжённая дополнительная работа.

хотелось бы, чтобы в 2016 году 
наша страна не испытала никаких 
потрясений, чтобы всё, что намече-
но правительством рФ, правительст-
вом тюменской области и админи-
страцией тобольского района, ис-
полнилось, чтобы благосостояние 
нашего населения росло. 

успехов в наступившем году же-
лаю предпринимателям. основная 
задача власти – не мешать бизнесу 
развиваться. а если есть моменты, 
где мы должны помогать, надо по-
могать. 

к предпринимателям я отношу  
тех, кто открыл своё дело в сферах 
сельского хозяйства, торговли, быто-
вых услуг, общепита. они не только 
работают на себя, но и обеспечива-
ют рабочими местами других граж-
дан. и если они трудятся честно и 
открыто, платят налоги, являются 
законопослушными гражданами, то 
и территория развивается. 

не могу не сказать о том, что 
в районе реализуются программы 
по переселению граждан из ветхо-
го жилья и обеспечению жильём 
сирот. программы мы должны за-
вершить до 2017 года. нынче сдаём 
два многоквартирных дома – в сёлах  
бизино и малая зоркальцева. 

ЮрИй Батт, глава 
администрации тобольского 

района

глава 
о вопросах насущных

сеем клевер и тимофеевку. сено  
получилось нынче хорошее, зелёно-
го 300 тюков накрутили. сею пше-
ницу, овёс в пределах 50 гектаров. 
урожайность высокая, семена поку-
пал элитные. сбыт есть. 

говорит сергей паршуков и о 
проблемах – куда без них. где ре-
монтировать технику? нет мастер-
ских, что были прежде. считает 
хозяин, что поля портят лесники, 

делая огромные борозды во имя 
спасения от пожаров.

– они так стараются, что и по-
жарные потом не могут перебраться 
на участок, объятый пламенем. как-
то всё неправильно это. стоит ли 
опахивать колки, в которых вода не 
пересыхает? 

старшие 
оптимист паршуков не сомне-

вается – исправить можно всё. и не-
мудрено. есть сергею с кого брать 
пример и на кого равняться. паршу-
ковы Владимир петрович и зинаида 

ивановна создали хороший задел 
для своих потомков. они вырасти-
ли троих достойных детей. научи-
ли уважать труд. семья их приба-
вилась пятью внуками, есть уже и 
правнук. 

хозяйство у пенсионеров не-
малое: 60 соток земли, картофель 
сажают, овощи. В стайках три го-
ловы крупнорогатого скота, четыре 
свиньи, 16 овец, 26 пчелосемей.  

Владимир петрович – глава се-
мейства, на нём всё держится. спо-
койный, скромный и с большим 
чувством юмора. он не перестаёт 
находить радость в жизни, расти и 
духовно развиваться. острый ум, 
широкий кругозор отличают этого 
человека. Всё, за что берётся, у него 
получается хорошо, любую работу 
доводит до конца и получает до-
стойный результат. Эти качества 
по наследству передались и детям, и 
внукам – от крепкого древа родятся 
хорошие плоды.

ФанИя ЗаЛя, 
нИкоЛай ЛоСкУтоВ (Фото)
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Урамаев 
Ринат Ильясович,

ваш депутат

депутат думы тобольско-
го муниципального райо-       
на третьего созыва по од-
номандатному избиратель-
ному округу № 15 ( д. ачи-
ры, д. иземеть, д. ишменёва, 
с. лайтамак, д. топкинская, 
д. Вармахли, д. янгутум,       
д. топкинбашева).

Дата рождения – 31 
октября 1980 года.

Место рождения  –             
с. лайтамак тобольского района.

образование – среднее специальное.
Место работы – муп байкаловский ккп, старший     

мастер.
Место и время проведения встреч с избирателями: 

выезды в населённые пункты осуществляются с откры-
тием зимника, где свои вопросы депутату можно задать во 
время информационных встреч с населением, на сходах; в 
отсутствие зимника связаться с депутатом можно посред-
ством сотовой связи.

ко дню работников прокуратуры

– Владимир николае-
вич, наступил новый,  2016 
год. каким был 2015-й  для 
прокуратуры и жителей 
района? 

– непростым. с одной 
стороны, вроде всё как обыч-
но, но, анализируя ситуацию, 
понимаешь, что год от года ра-
боты становится только боль-
ше, причём по всем видам 
надзора. Всего в 2015 году 
прокуратурой района выяв-
лено 796 нарушений закона, 
в 2014-м – 716. принесено 
89 протестов на незаконные 
акты, из них отменено и из-
менено 72 правовых акта (за 
2014-й – 85, изменено актов 
– 96). В суд направлено 224 
исковых заявления на сумму 

Надзор и профилактика
В канун профессионального праздника служителей 
Фемиды мы встретились с прокурором тобольского 
района Владимиром Прохоровым.

4 983 тысячи рублей (в 2014-м – 
215 на сумму 2 815 000 руб.). 
из направленных  в суд удо-
влетворено 183 заявления 
прокурора на общую сумму 
1 348 000 рублей. 

Внесено 143 представле-
ния, по результатам которых 
к дисциплинарной ответст-
венности привлечено 187 
должностных лиц, к админи-
стративной – 45, в том числе 
в арбитражном суде – пять. 
предостережены 52 о недопу-
стимости нарушений закона. 

для решения об уголов-
ном преследовании в порядке 
части 2 статьи 37 упк рФ на-
правлено четыре материала, 
по результатам которых воз-
буждено четыре уголовных 

дела (в 2014-м – шесть, воз-
буждено семь).

– какова обстановка с 
коррупцией?

– за 2015 год возбужде-
но четыре уголовных дела 
по статье 292 «служебный 
подлог» в службе судейских 
приставов. три – за покуше-
ние дачи взятки на автодоро-
ге. системы коррупционной 
деятельности в тобольском 
районе нет, но факты есть. В 
омской области, например, 
главы сельских поселений 
выдавали справки жителям 
по хозяйственной книге. В 
тюменской области такая 
практика отсутствует. но нет 
и информации по предостав-
ляемым финансовым услугам 

местного самоуправления 
гражданам по заключению 
различных сделок. В этом на-
правлении возможны правона-
рушения, и необходимо рабо-
тать по их предупреждению.

– тобольский район в 
криминальном отношении 
сложная территория? 

– сложная, потому что 
здесь высокая численность 
населения, к тому же масштаб 
территории велик. приезжает 
много «гастролёров» в гости 
к родственникам. уличены, к 
примеру, в незаконном вылове 
рыбы, занесённой в красную 
книгу: у нас два факта подоб-
ных нарушений. один из них 
в надцах. Это преступление – 
вылов, вывоз, незаконная 

купля-продажа, хранение. на-
казание серьёзное: от штрафа 
до миллиона рублей вплоть до 
лишения свободы до двух лет.

п р о к у р ат у р о й  б ы л о 
дано согласие на возбужде-
ние одного уголовного дела 
в 2015-м и двух – в 2014-м: 
убийство косуль и лося. по-
могает и уменьшение коли-
чества разрешений на от-
стрел зверей: раньше было 
15, сейчас на лося – пять. по 
истреблению медведей у нас  
обстановка спокойная. на се-
вере, в увате были случаи их 
выхода к людям, у нас – нет.

– Лёгкая добыча – лес, 
его по-прежнему продол-
жают воровать. Часто ли 
удаётся привлечь к ответст-
венности за незаконную 
вырубку? 

– да, эти дела сложно 
раскрываются из-за поздне-
го выявления, когда уже и 
следов, и вещдоков никаких 
не остаётся. их количество 
не уменьшается. к ответст-
венности удаётся привлечь 
только тех, кто пойман с по-
личным, чаще при перевозке. 
лесничих мало.

– как и анискиных. ко-
личество преступлений в 
этой связи увеличивается? 

– В 2015 году было одно 
убийство, в 2014-м – два. на 22 
сельских поселения – 10 участ-
ковых. техника в наличии 
имеется, но проблемы с гсм. 

сложно участковому тотчас по-
пасть на место преступления. 
Вот если бы в селе ушарова на 
месте разбойного нападения 
сразу же побывали сотрудни-
ки внутренних дел, то дело не 
осталось бы нераскрытым. да 
и участковым не каждый мо-
жет работать – профотбор.

– как можно разрешить 
ситуацию? Всем миром? 
Профилактикой?

– да, главное – профилак-
тика. Вот с лесными пожара-
ми удалось справиться, пусть 
и погода помогла, но сотруд-
ничество различных струк-
тур, глав сельских поселений 
дало хорошие результаты. 
работа с правонарушениями 
также должна вестись в комп-
лексе. болезнь легче пред-
упредить! В позапрошлом году 
в байкалово у одной бабушки 
цыганка 35 тысяч рублей по-
хитила. мошенницу удалось 
найти. но  необходимо вести 
разъяснительные беседы с до-
верчивыми пожилыми людь-
ми. мы ведём практику по 
правому просвещению  насе-
ления и на сайте, и при встре-
чах, выступая на сходах, в 
образовательных учреждени-
ях. распространяем буклеты, 
листовки. а прокурор района 
для селян всегда на связи – те-
лефон 25-05-74. звоните!

ФанИя ГИЛЬМаноВа, 
нИкоЛай ЛоСкУтоВ 

(Фото)

Всего В 2015 году прокуратурой райо-  
на ВыяВлено 796 нарушений закона, В   
2014 – 716. принесено 89 протестоВ на не-
законные акты, из них отменено и из-
менено 72 праВоВых акта (за 2014 – 85, из-
менено актоВ – 96). В суд напраВлено 224 
искоВых заяВления на сумму 4 983 тыся-
чи рублей (В 2014-м – 215, на сумму 2 815 000 
руб.). из напраВленных  В суд удоВлетВо-
рено 183 заяВления прокурора на общую 
сумму 1 348 000 рублей. 

Обещанного ждут
По информации главы                       
Малозоркальцевского сельского 
поселения Степана янко, на вве-
ренной ему территории новый, 
2016 год начался спокойно, без 
происшествий.
жаль только, что обещанная сдача 

многоквартирного дома в селе малая 
зоркальцева до нового года так и не 
произошла, но «газстройсервис» закон-
чил работы по подключению к газос-
набжению. котлы в квартирах уже есть. 
подведено и электричество. на момент 
нашего приезда (в последние дни дека-
бря уходящего года) отсутствовала кры-
ша, и были ещё не начаты внутренние 
отделочные работы. по мнению главы, 
весной дом будет сдан в эксплуатацию.

ФанИя ГИЛЬМаноВа, 
нИкоЛай ЛоСкУтоВ (Фото)

местное время

Что посеешь, 
то пожнёшь

Здоровый район 

Сборы 
для одарённых

Веяние времени?

По данным тобольского территориального отдела 
управления роспотребнадзора, с 4 по 10 января 2016 
года случаев гриппа на территории тобольского райо-
на не зарегистрировано. 
не наблюдается и превышение эпидпорога по орВи (на 

73% меньше эпидпорога). 
начальник отдела евгений примаков считает, что такие 

показатели достигнуты благодаря проведённой в районе вак-
цинации, а так же из-за морозов и каникулярного периода, ко-
торые разобщили людей (многие провели новогодние канику-
лы дома, в узком семейном кругу). 

анна ГерМаноВа

как сообщил на аппаратном совещании в администра-
ции тобольского района начальник отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорту анатолий Зырянов, с 
1 января 2016 года полномочия в сфере молодёжной 
политики переданы из центра спорта и молодёжи в 
центр творчества. 
набран новый штат сотрудников. из прежнего состава 

остался лишь один специалист. центр спорта и молодёжи бу-
дет ликвидирован. спортивное направление, которое велось 
этой структурой, будет реализовываться на базе дюсш, у 
которой есть лицензия и все необходимые документы на осу-
ществление этой деятельности.

глава районной администрации юрий батт заметил, что лю-
бые преобразования в муниципальных учреждениях должны быть 
подчинены одной цели – улучшению эффективности работы.

на текущей неделе начинаются областные пред-
метные олимпиады. Первой проходит олимпиада по 
татарскому языку, в которой от тобольского района 
примут участие три школьника. 
В конце недели в байкалово пройдут зимние сборы ода-

рённых детей. планируется участие в них 70 школьников. гла-
ва администрации района юрий батт обратил внимание кол-
лег на соблюдение  вопросов безопасности, на активизацию 
работы участковой службы в период проведения сборов, так 
как речь идёт о самом дорогом – детях.

на первом в 2016 году аппаратном совещании начальник 
отдела сельского хозяйства Владимир Михайлов сооб-
щил, что из области получены окончательные  результа-
ты анализа – 59% семян признано кондиционными. 
двумя крестьянскими хозяйствами за декабрь приобретено 

шесть центнеров многолетних трав. 
ряд рыболовецких предприятий подали заявки на добычу 

озёрной рыбы в 2016 году.

качество жизни
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Вторник, 19 января

Понедельник, 18 января
ПерВЫй

05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.15 «сегодня вечером».
14.20 «таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское».
17.00, 02.30 «наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!».
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 т/с «улыбка пересмешника».
23.25 ночные новости.
23.40 «городские пижоны».
03.30 т/с «как избежать наказания за 
убийство» (16+).

роССИя 1
05.00, 09.15 утро россии.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
регион-тюмень».
11.55 т/с «тайны следствия».
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 т/с «земский доктор».
18.15 «прямой эфир» (16+).
21.00 т/с «русская серия».
23.50 «честный детектив».
00.50 х/ф «благотворитель». 

кУЛЬтУра
07.00 канал «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15, 01.40 «наблюдатель».
11.15 х/ф «адам женится на еве» 
(12+).
12.20 д/ф «я буду выглядеть смешно. 
татьяна Васильева».
13.05 линия жизни.
14.00 д/ф «лесной дух».
14.10 т/с «прекрасные господа из 
буа-доре».
15.10 х/ф «ищите женщину».
17.40 В.Федосеев и бсо им. п.и. чай-
ковского в золотом зале Musikverein.
18.45 «игорь моисеев. я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль.
20.05 «сати. нескучная классика...»

ПерВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.15, 21.35 т/с «улыбка пересмеш-
ника» (12+).
14.20 «таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское».
17.00, 02.30, 03.05 «наедине со все-
ми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!».
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 ночные новости.
23.40 «городские пижоны».
03.30 т/с «как избежать наказания за 
убийство» (16+).

роССИя 1
05.00, 09.15 утро россии.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
регион-тюмень».
11.55 т/с «тайны следствия».
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 т/с «земский доктор».
18.15 «прямой эфир» (16+).
21.00 т/с «русская серия». 
23.50 Вести.doc (16+).
01.35 ночная смена. «химия нашего 
тела. гормоны».

кУЛЬтУра
06.30 канал «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15 х/ф «адам женится на еве».
12.20 д/ф «зиновий гердт».
13.05, 20.45 «правила жизни».
13.35 пятое измерение.
14.05 д/ф «жюль Верн».
14.15, 23.50 т/с «прекрасные господа 
из буа-доре».
15.10, 22.45 д/с «сквозь кротовую 
нору с морганом Фрименом».
15.55 «сати. нескучная классика...»
16.35 д/ф «порто - раздумья о строп-
тивом городе».
16.55 острова.
17.40, 00.40 В.Федосеев в золотом 
зале Musikverein.
18.20 д/ф «4001-й литерный». «поезд-
призрак».

20.45 «правила жизни».
21.10 острова.
21.55 «тем временем».
22.45 д/ф «сквозь кротовую нору с 
морганом Фрименом».
23.45 худсовет.
23.50 «критик».
01.35 д/ф «сирано де бержерак»

т+В
06.00 музыкальный канал.
06.30, 14.30, 00.00 «Shopping-гид».
06.55, 10.55, 13.55, 15.55, 16.20 «была 
такая история» (12+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00, 21.00 «день» (16+).
09.30 т/с «лев макс».
09.45 мультфильмы (6+).
10.00 х/ф «общая терапия».
11.00, 01.30 д/ф «мистическая сила 
мастера. м. булгаков».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «тсн».
12.15, 22.45 «репортёр» (12+).
12.30 «накануне. итоги».
13.00 х/ф «я всё преодолею».
14.15, 16.15, 21.55 «погода».
14.20, 22.40 «ты - собственник».
14.55, 16.25, 00.25 «тсн-5».
15.00 х/ф «северный ветер».
16.30 «частности» (16+).
16.45 «деньги за неделю».
17.00 тобольское время «День за днем».
17.30 «тюменская арена» (6+).
18.30, 22.05 тобольское время «День 
за днем» (12+).
19.00, 02.30 х/ф «смерть по завеща-
нию» (16+).
20.45 «истина где-то рядом».
21.30, 00.30 «тсн. итоги».
22.35 «накануне» (16+).
23.00 д/ф «секреты музеев».
23.30 «точнее».
01.00 «хэштег» (16+).

СтС
06.00 м/с «лизун».
06.30 м/с «том и джерри».
07.00 м/с «человек-паук».
07.25 м/с «люди в чёрном».
07.55 м/с «смешарики».
08.05 т/с «зачарованные».
09.00 «ералаш».
09.40 х/ф «астерикс и обеликс. мис-
сия клеопатра».
11.40 х/ф «люди в чёрном».
13.30, 17.35, 18.30 «уральские пель-
мени». (16+).

14.00, 15.35 х/ф «люди в чёрном».
19.00 «миллион из простоквашино».
19.05 м/с «рождественские истории».
19.25 м/ф «облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек».
21.00 х/ф «терминатор-3».
23.00 т/с «кости» (16+).
00.00 «уральские пельмени».

СтС LOVE
05.00, 06.00, 09.00, 04.35 м/ф.
10.10, 19.00 моя прекрасная няня.
12.10, 16.35 папины дочки.
14.35 моя свадьба лучше!
15.35 свидание для мамы.
21.00 закрытая школа (16+).
22.00 каникулы в мексике.
23.00 метод лавровой (16+).
00.55 сплетница (16+).

нтВ
05.00 т/с «лучшие враги».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
07.00 «нтВ утром».
08.10 «утро с ю. Высоцкой».
09.00 т/с «Возвращение мухтара».
10.20 т/с «свет и тень маяка».
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 х/ф «братаны» (16+).
16.20 т/с «улицы разбитых фонарей».
18.00 «говорим и показываем».
19.40 т/с «паутина» (16+).
21.35 т/с «инспектор купер».
01.20 «следствие ведут...».

тнт
07.00 м/с «кунг-фу панда».
07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка боб 
квадратные штаны».
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 х/ф «парк юрского периода-2: 
затерянный мир» (12+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 т/с «интерны» (16+).
20.30 т/с «универ. новая общага».
21.00 х/ф «одиннадцать друзей оу-
шена» (16+).
23.15, 00.15 «дом-2. после заката».
01.15 х/ф «империя солнца».

тВ-Центр
06.00 «настроение».
08.15 «доктор и...» (16+).
08.50 х/ф «большая семья».
10.55 «тайны нашего кино» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «со-
бытия».

11.50 «постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «осторожно, мошенники!».
14.50 «городское собрание».
15.40 х/ф «берега» (16+).
17.30 «город новостей».
17.40 т/с «балабол» (16+).
20.00 «право голоса» (16+).
21.45 «петровка, 38».
22.30 «на пороге большой войны?».
23.05 «без обмана» (16+).
00.30 х/ф «отцы» (16+).

карУСеЛЬ
05.00 «ранние пташки».
07.20, 10.15 «пляс-класс».
07.25 м/с «суперкрылья».
07.50 м/ф «обезьянки».
08.00 «олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 м/с «щенячий патруль».
09.40 м/с «бумажки».
09.45 «давайте рисовать!».
10.20 м/с «свинка пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 м/с «маленькое 
королевство бена и холли».
11.35, 00.20 «лентяево».
13.05 м/с «даша и друзья».
13.35, 22.10 м/с «бернард».
14.00 «пойми меня».
14.30 м/с «маша и медведь».
15.35 м/с «маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.00 м/с «ми-ми-мишки».
16.05 м/ф «ну, погоди!»
16.30 м/с «смешарики».
19.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
22.20 м/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов».
22.45 м/с «новаторы».
00.15 «навигатор. апгрейд».

ДоМаШнИй
06.30 «джейми: обед за 30 минут».
07.30, 18.55, 00.00 «матриархат».
08.15 «по делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.15 «давай разведёмся!».
11.15 т/с «понять. простить».
12.25 т/с «знать будущее. жизнь по-
сле Ванги» (16+).
13.25, 17.05 х/ф «женский доктор».
18.00 т/с «она написала убийство».
19.00 х/ф «Второе дыхание».
21.00, 02.20 х/ф «идеальный брак».
23.00 «свадебный размер».
00.30 х/ф «апофегей» (16+).

МатЧ тВ
08.30 «диалоги о рыбалке».

09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.00 новости
09.05, 16.05, 22.20, 01.15 Все на матч!
11.05 «ты можешь больше!»
12.05 «Africa Race». итоги.
12.35 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины.
14.20 «биатлон с д. губерниевым».
15.00 «спортивный интерес».
16.50 «рио. детали» (16+).
17.00 «рио ждет».
18.00 «континентальный вечер».
19.00 хоккей. кхл. «автомобилист» 
(екатеринбург) – «металлург» (маг-
нитогорск). 
21.15 Водное поло. чемпионат евро-
пы. женщины. россия – Венгрия.
22.55 хоккей. кхл. «слован» (бра-
тислава) – «динамо» (москва). 
02.15 гандбол. чемпионат европы. 
мужчины. 

ПятЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас».
06.10 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30 х/ф «я объявляю вам войну».
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 т/с «бандитский петербург-2».
19.00, 19.30, 19.55, 01.40, 02.10, 02.45 
т/с «детективы» (16+).
20.25, 21.15 т/с «след» (16+).
22.25 х/ф «такая работа» (16+).
23.15 «момент истины» (16+).
00.10 «место происшествия. о глав-
ном» (16+).
01.10 «день ангела».

ЮГра
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 ново-
сти (16+).
13.15 «спортивный калейдоскоп».
13.45 «наследие югры» (12+).
14.30 «без обмана» (16+).
15.15 «мамочки» (16+).
15.30 «кошки-осторожки».
15.45 «югорика».
16.05 х/ф «FM и ребята».
17.15 «контрольная по русскому».
18.00 т/с «первая леди» (16+).
19.30, 23.30 «частный вопрос».
20.00 т/с «спальный район».
21.00 «день» (16+).
21.30 док.цикл «загадки русской 
истории» (16+).
22.05, 02.30 х/ф «секунда до...».
00.00 «большой скачок» (12+).
00.30 «музыкальное время» (12+).
03.35 т/с «жизнь, которой не было» 
(16+).

18.45 «игорь моисеев. я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль.
20.05 искусственный отбор.
21.10 е.колобов. острова.
21.55 «игра в бисер».
22.35 д/ф «талейран».
23.45 худсовет.
01.25 д/ф «и оглянулся я на дела 
мои...»

т+В
06.00 музыкальный канал.
06.30, 12.30 «задело» (16+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00, 18.30, 22.05 тобольское время 
«День за днем» (12+).
09.30 т/с «лев макс» (6+).
09.45 мультфильмы (6+).
10.00 х/ф «общая терапия».
10.55, 13.55, 16.20, 22.35 «накануне».
11.00, 01.30 д/ф «рождение легенды. 
«жестокий романс» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «тсн».
12.15 «тюменский характер».
13.00 х/ф «я всё преодолею» (16+).
14.15, 16.15, 21.55, 00.55 «погода».
14.20, 22.40 «ты – собственник».
14.30, 14.40 «тюменский характер».
14.55, 16.25, 00.25 «тсн-5».
15.00 х/ф «северный ветер» (16+).
15.55 «будьте здоровы 5 минут теле-
медицины» (12+).
16.30 «хэштег» (16+).
17.00 тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «тюмень спортивная».
19.00, 02.30 х/ф «два мгновения люб-
ви» (16+).
20.45 «истина где-то рядом» 
21.00 «день» (16+).
21.30, 00.30 «тсн. итоги».
22.45 «сделано в сибири».
23.00, 01.00 д/ф «строительная зона».
23.30 «точнее» (прямой эфир).
00.00 «Shopping-гид» (16+).

СтС
06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями».
06.30 м/с «том и джерри».
07.00 м/с «человек-паук».
07.25 м/с «люди в чёрном».
07.55 м/с «смешарики».
08.05 т/с «зачарованные».
09.00 «ералаш».
10.00 шоу «уральских пельменей».
11.25 м/ф «облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек».

13.00, 13.30, 14.00 шоу «уральских 
пельменей». «В вуз не дуем!» (16+).
15.00 х/ф «терминатор-3».
17.00, 18.30 «уральские пельмени».
19.00 «миллион из простоквашино».
19.05 м/с «как приручить дракона. 
легенды» (6+).
19.20 м/ф «облачно», «месть гмо».
21.00 х/ф «терминатор. да придёт 
спаситель» (16+).
23.00 т/с «кости» (16+).
00.00, 00.30 «уральские пельмени». 

СтС LOVE
06.00, 09.00, 04.35 м/ф.
10.10, 19.00 моя прекрасная няня.
12.10, 16.35 папины дочки.
14.35 моя свадьба лучше!
15.35 свидание для мамы.
21.00 закрытая школа (16+).
22.00 каникулы в мексике.
23.00 метод лавровой-2 (16+).
00.55 сплетница (16+).

нтВ
05.00 т/с «лучшие враги».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
07.00 «нтВ утром».
08.10 «утро с ю. Высоцкой» (12+).
09.00 т/с «Возвращение мухтара».
10.20 т/с «свет и тень маяка».
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 х/ф «братаны» (16+).
16.20 т/с «улицы разбитых фонарей».
18.00 «говорим и показываем».
19.40 т/с «паутина» (16+).
21.35 т/с «инспектор купер».
01.20 главная дорога (16+).

тнт
07.00 м/с «кунг-фу панда».
07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка боб 
квадратные штаны».
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.10 «битва экстрасенсов».
11.45 х/ф «одиннадцать друзей оу-
шена» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
т/с «универ. новая общага» (16+).
19.30, 20.00 т/с «интерны».
21.00 х/ф «тринадцать друзей оушена».
23.20, 00.20 «дом-2. после заката».

тВ-Центр
06.00 «настроение».
08.10 д/ф «Великие праздники».
08.35 «частная жизнь» (12+).
10.35 д/ф «Валентина талызина. зиг-
заги и удачи» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «со-
бытия».
11.50 т/с «мисс марпл агаты кристи».
13.40 «мой герой» (12+).
14.50 «без обмана».
15.40 х/ф «берега» (16+).
17.30 «город новостей».
17.40 т/с «балабол» (16+).
20.00 «право голоса» (16+).
21.45 «петровка, 38».
22.30 «осторожно, мошенники!».
23.05 «удар властью» (16+).
00.30 «право знать!» (16+).

карУСеЛЬ
05.00 «ранние пташки».
07.20, 10.15 «пляс-класс».
07.25 м/с «суперкрылья».
07.50 м/ф «обезьянки».
08.00 «олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 м/с «щенячий патруль».
09.40 м/с «бумажки».
09.45 «давайте рисовать!».
10.20 м/с «свинка пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 м/с «маленькое 
королевство бена и холли».
11.35, 00.20 «лентяево».
13.05 м/с «даша и друзья».
13.35, 22.10 м/с «бернард».
14.00 «пойми меня».
14.30 м/с «барбоскины».
15.35 м/с «маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.00 м/с «ми-ми-мишки».
16.05 м/ф «ну, погоди!»
16.30 м/с «смешарики. пин-код».
19.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
22.20 м/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов».
22.45 м/с «куми-куми» (12+).
00.15 «навигатор. апгрейд».

ДоМаШнИй
06.30 «джейми: обед за 30 минут».
07.30, 18.55, 00.00 «матриархат».
08.10 «по делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.10 «давай разведемся!».
11.10 т/с «понять. простить».
12.20 т/с «знать будущее. жизнь пос-
ле Ванги» (16+).
13.20 х/ф «женский доктор».
17.00, 23.00 «свадебный размер».
18.00 т/с «она написала убийство».
19.00 х/ф «Второе дыхание».
21.00 х/ф «идеальный брак».
00.30 х/ф «апофегей» (16+).

МатЧ тВ
08.30, 12.35 «где рождаются чемпио-
ны?» (16+).

09.00, 11.00, 12.00, 13.05 новости.
09.05, 16.15, 23.15, 01.45 Все на матч!
11.05 «ты можешь больше!» (16+).
12.05 д/ф «Вся правда о...».
13.15 д/ф «нет боли - нет победы».
14.00 профессиональный бокс. д. 
Вальдер против а.шпильки. бой за 
звание чемпиона мира 
17.00 «дублёр» (12+).
17.30 Футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» – «манчестер юнайтед».
19.15 д/ф «сэр алекс Фергюсон: се-
крет успеха» (16+).
20.15 «культ тура с ю. дудем».
20.45 Футбол. кубок содружества. 
россия – латвия. прямая трансляция.
23.55 Волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «рошвиль» – «динамо» 
(москва, россия).
02.45 д/ф «1+1» (16+).

ПятЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас».
06.10 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 т/с 
«бандитский петербург-2».
16.00 «открытая студия».
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
т/с «детективы» (16+).
20.25, 21.15 т/с «след» (16+).
22.25 х/ф «такая работа. комплекс 
бога» (16+).
23.15 т/с «след. ликвидация».

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 новости.
05.30, 21.30 «наследие югры».
06.30 м/с «алиса знает, что делать!».
07.00 «с 7 до 9» (12+).
09.00 м/с «щенок в моем кармане» 
(6+).
09.30, 15.45 «дай пять».
09.35, 21.00 «день» (16+).
10.10, 18.00 т/с «первая леди».
11.15 приключения «чудесное путе-
шествие нильса с дикими гусями».
12.15 «рыбацкими маршрутами 
югры» (12+).
13.15 «частный вопрос» (16+).
14.00, 20.00 т/с «спальный район» 
(16+).
15.00, 23.45 «персональный счёт» 
(12+).
15.15 «мои соседи» (16+).
16.05 х/ф «FM и ребята».
17.15 «большой скачок» (12+).
19.30, 23.30 «без посредников».
22.05 х/ф «секунда до...».
00.00 «Эксперименты» (12+).
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Среда, 20 января

Четверг, 21 января

ПерВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.15, 21.35 т/с «улыбка пересмеш-
ника» (12+).
14.20 «таблетка» (16+).
15.15, 01.40 «Время покажет».
16.00 «мужское/женское».
17.00, 02.30 «наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!».
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 ночные новости.
23.40 «городские пижоны».
03.30 т/с «как избежать наказания за 
убийство» (16+).

роССИя 1
05.00, 09.15 утро россии.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
регион-тюмень».
11.55 т/с «тайны следствия».
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 т/с «земский доктор».
18.15 «прямой эфир» (16+).
21.00 т/с «русская серия».
22.55 специальный корреспондент.
00.35 ночная смена. (12+).

кУЛЬтУра
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15, 01.55 «наблюдатель».
11.15 х/ф «комедия ошибок».
12.20 д/ф «софико чиаурели».
13.05, 20.45 «правила жизни».
13.35 красуйся, град петров! 
14.05 д/ф «джордано бруно».
14.15, 23.50 т/с «прекрасные господа 
из буа-доре».
15.10, 22.45 д/с «сквозь кротовую 
нору с м. Фрименом».
15.55 искусственный отбор.
16.35 д/ф «антигуа-гватемала. опас-
ная красота».
16.55 больше, чем любовь. 
17.40 В.Федосеев в золотом зале 
Musikverein.
18.20 д/ф «4001-й литерный». «то-
варный против литерного».

ПерВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20, 04.20 контрольная закупка.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.15, 21.35 т/с «улыбка пересмеш-
ника» (12+).
14.20 «таблетка» (16+).
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00 «наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 ночные новости.
23.40 «городские пижоны» (18+).
03.30 т/с «как избежать наказания за 
убийство» (16+).

роССИя 1
05.00, 09.15 утро россии.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
регион-тюмень».
11.55 т/с «тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 т/с «земский доктор» (12+).
18.15 «прямой эфир» (16+).
21.00 т/с «русская серия» (12+).
22.55 «поединок» (12+).
00.35 ночная смена (12+).

кУЛЬтУра
06.30 канал «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15, 01.55 «наблюдатель».
11.15 х/ф «комедия ошибок» (12+).
12.20 д/ф «михаил кононов».
13.05, 20.45 «правила жизни».
13.35 россия, любовь моя! 
14.00 д/ф «квебек - французское 
сердце северной америки».
14.15, 23.50 т/с «прекрасные господа 
из буа-доре».
15.10, 22.45 д/с «сквозь кротовую 
нору с морганом Фрименом».
15.55 абсолютный слух.
16.35 д/ф «берлинский остров музе-
ев. прусская сокровищница».
16.55, 01.15 д/ф «н.голованов. глав-
ный дирижер советского союза».
17.40 В.Федосеев и бсо им. п.и. чай-
ковского в золотом зале Musikverein.
18.35 д/ф «Васко да гама».

Теперь 
«СОВЕТСКАЯ 

СИБИРЬ» в

18.45 «игорь моисеев. я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль.
20.05 абсолютный слух.
21.10 д/ф «загадка лк-1. леонид ку-
приянович».
21.55 «пробуждение азии».
22.35 д/ф «иероним босх».
23.45 худсовет.

т+В
06.00 музыкальный канал.
06.30, 14.30, 00.00 «Shopping-гид».
06.55 «будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00, 18.30, 22.05 тобольское время 
«день за днем» (12+).
09.30 т/с «лев макс» (6+).
09.45 мультфильмы (6+).
10.00 х/ф «общая терапия».
10.55, 13.55, 16.20, 22.35 «накануне».
11.00, 01.30 д/ф «свадьба в малинов-
ке» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «тсн».
12.15 «сделано в сибири».
12.30 «будьте здоровы».
13.00, 04.30 х/ф «я всё преодолею».
14.15, 16.15, 21.55 «погода».
14.20, 22.40 «ты - собственник».
14.55, 16.25, 00.25 «тсн-5».
15.00 х/ф «северный ветер».
15.55 «новостройка. главное».
16.30, 23.00 д/ф «путешествие на 
край света» (16+).
17.00 тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «задело» (16+).
19.00, 02.30 х/ф «долина роз».
21.15 «истина где-то рядом»
21.30, 00.30 «тсн. итоги».
22.45 «сельская среда» (12+).
23.30 «точнее» (прямой эфир).
01.00 «день» (16+).

СтС
06.00 м/ф «ну, погоди!»
07.00 м/с «смешарики».
08.05 т/с «зачарованные».
09.00 «ералаш».
09.45 шоу «уральских пельменей». 
снегодяи. (16+).
11.15 м/ф «облачно».
13.00, 13.30, 14.00, 00.30 шоу «ураль-
ских пельменей».
15.00 х/ф «терминатор» (16+).
17.05, 18.30 «уральские пельмени».

19.00 «миллион из простоквашино».
19.05 м/с «сказки шрэкова болота».
19.25 м/ф «монстры на каникулах».
21.00 х/ф «призрачный патруль».
23.00 т/с «кости» (16+).
00.00 «уральские пельмени».

СтС LOVE
06.00, 09.00, 04.35 м/ф.
10.10, 19.00 моя прекрасная няня.
12.10, 16.35 папины дочки.
14.35 моя свадьба лучше!
15.35 свидание для мамы.
21.00 закрытая школа (16+).
22.00 каникулы в мексике.
23.00 метод лавровой-2 (16+).
00.55 сплетница (16+).

нтВ
04.35 т/с «лучшие враги».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
07.00 «нтВ утром».
08.05 «утро с юлией Высоцкой».
08.50 едим дома.
09.15 т/с «Возвращение мухтара».
10.20 т/с «свет и тень маяка».
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 х/ф «братаны» (16+).
16.20 т/с «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
18.00 «говорим и показываем».
19.40 т/с «паутина» (16+).
21.35 т/с «инспектор купер».
01.15 квартирный вопрос.

тнт
07.00 профилактика на тнт.
14.00 х/ф «сашатаня». «снова бере-
менна» (16+).
14.30 х/ф «сашатаня». «психолог».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 х/ф «сашатаня».
19.30, 20.00 т/с «интерны».
20.30 т/с «универ. новая общага».
21.00 х/ф «нью-йоркское такси».
23.00, 00.00 «дом-2. после заката».
01.00 х/ф «море солтона» .
03.00 х/ф «никита-4». «расплата».

тВ-Центр
06.00 х/ф «первый трол-лейбус».
07.25 х/ф «Выстрел в спину».
08.55 х/ф «ты заплатишь за все».
12.00, 03.20 т/с «мисс марпл агаты 
кристи» (12+).
13.45 «мой герой» (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «события».
14.50 «удар властью. павел грачев» 
(16+).

15.40 х/ф «только не отпускай меня».
17.30 «город новостей».
17.40 т/с «балабол» (16+).
20.00 «право голоса» (16+).
21.45 «петровка, 38».
22.30 «линия защиты» (16+).
23.05 «хроники московского быта».
00.25 «русский вопрос» (12+).
01.10 х/ф «пришельцы» (12+).

карУСеЛЬ
05.00 «ранние пташки».
07.20, 10.15 «пляс-класс».
07.25 м/с «суперкрылья».
07.50 м/ф «обезьянки».
08.00 «олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 м/с «щенячий патруль».
09.40 м/с «бумажки».
09.45 «давайте рисовать!» 
10.20 м/с «свинка пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 м/с «маленькое 
королевство бена и холли».
11.35, 00.20 «лентяево».
13.05 м/с «даша и друзья: приключе-
ния в городе».
13.35, 22.10, 02.45 м/с «бернард».
14.00 «пойми меня».
14.30 м/с «пузыри. улетные приклю-
чения».
15.35 м/с «маленький принц»
15.55, 16.25 «180».
16.00 м/с «ми-ми-мишки».
16.05 м/ф «ну, погоди!»
16.30 м/с «смешарики. пин-код».
19.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
22.20 м/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов».
22.45 м/с «алиса знает, что делать!»
00.05 «навигатор. апгрейд».
00.45 м/с «я и мой робот».

ДоМаШнИй
06.30 «джейми: обед за 30 минут».
07.30, 18.55, 00.00 «матриархат».
08.10 «по делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.10 «давай разведемся!».
11.10 т/с «понять. простить».
12.20 т/с «знать будущее. жизнь по-
сле Ванги» (16+).
13.20 х/ф «женский доктор».
17.00, 23.00 «свадебный размер».
18.00 т/с «она написала убийство».
19.00 х/ф «Второе дыхание».
21.00, 02.55 х/ф «идеальный брак».
00.30 х/ф «дикая любовь».

МатЧ тВ
08.30 профилактика до 11.00.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 новости.

12.05, 16.05, 20.45, 01.15 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
16.50 д/ф «первый олимпиец» (16+).
18.05 «культ тура с юрием дудем».
21.25 хоккей. кхл. «динамо» (мо-
сква) – цска.
23.45 Волейбол. лига чемпионов. 
мужчины. «берлин» – «белогорье» 
(россия).
02.15 гандбол. чемпионат европы. 
мужчины. россия – черногория.
04.00 Волное поло. чемпионат евро-
пы. женщины.
05.10 «на пути к олимпу» (16+).

ПятЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас».
06.10 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30 х/ф «над тиссой» (12+).
12.30, 01.45 х/ф «балтийское небо».
16.00 «открытая студия».
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
т/с «детективы» (16+).
20.25, 21.15 т/с «след».
22.25 х/ф «такая работа. защита».
23.15 т/с «след. только лес знает».
00.00 х/ф «не могу сказать «прощай».

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 новости.
05.30, 13.15 «без посредников».
06.30 м/с «алиса знает, что делать!».
07.00 «с 7 до 9» (12+).
09.00 м/с «щенок в моем кармане».
09.30, 15.45 «югорика».
09.35, 21.00 «день» (16+).
10.10, 18.00 т/с «первая леди».
11.15 приключения «чудесное путе-
шествие нильса с дикими гусями».
12.15 «рыбацкими маршрутами 
югры» (12+).
13.30, 04.30 «мои соседи».
14.00, 20.00 т/с «спальный район».
15.00 «контрольная по русскому».
15.15, 21.30 «родословная югры».
16.05 х/ф «FM и ребята».
17.15 «Эксперименты» (12+).
19.30, 23.30 «Выход есть».
22.05, 02.30 х/ф «секунда до...».
00.00 «анатомия монстров».
00.45 «музыкальное время».

18.45 «игорь моисеев. я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль.
20.05 черные дыры. белые пятна.
21.10 д/ф «европейский концерт. 
бисмарк и горчаков».
21.55 культурная революция.
23.45 худсовет.

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 00.00 «Shopping-гид».
06.55 «новостройка. главное» (12+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00, 18.30, 22.05 тобольское время 
«День за днем» (12+).
09.30 т/с «лев макс (4 сезон)» (6+).
09.45 мультфильмы (6+).
10.00 х/ф «общая терапия» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.35 «накануне».
11.00, 01.30 д/ф «юрий яковлев.
царь. очень приятно!» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «тсн».
12.15, 17.45 «сельская среда» (12+).
12.30 «односельчане» (12+).
12.45 «репортер» (12+).
13.00 х/ф «я всё преодолею» (16+).
14.15, 16.15, 21.55, 00.55 «погода».
14.20, 22.40 «ты - собственник».
14.55, 16.25, 00.25 «тсн-5» (16+).
15.00 х/ф «северный ветер» (16+).
15.55 «город кино» (16+).
16.30, 23.00 д/ф «искривление време-
ни» (16+).
17.00 тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «сделано в сибири» (12+).
19.00, 02.30 х/ф «красный лотос».
20.45 «истина где-то рядом» (16+).
21.00 «день» (16+).
21.30, 00.30 «тсн. итоги».
22.45 «новостройка» (12+).
23.30 «точнее» (прямой эфир).
01.00 «хэштег» (16+).

СтС
06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
06.30 м/с «том и джерри».
07.00 м/с «человек-паук» (12+).
07.25 м/с «люди в чёрном».
07.55 м/с «смешарики».
08.05 т/с «зачарованные» (16+).
09.00 «ералаш».
09.50 шоу «уральских пельменей».
11.15 м/ф «монстры на каникулах».
13.00 «уральские пельмени». «дере-
венское» (16+).

13.30, 14.00, 00.30 шоу «уральских 
пельменей». «день смешного Вален-
тина» (16+).
15.10 х/ф «призрачный патруль».
17.00, 18.30 «уральские пельмени». 
19.00 «миллион из простоквашино».
19.05 м/с «как приручить дракона. 
легенды» (6+).
19.25 м/ф «упс! ной уплыл...» (6+).
21.00 х/ф «призрачный гонщик».
23.00 т/с «кости» (16+).
00.00 «уральские пельмени».

СтС LOVE
06.00, 09.00, 04.35 м/ф.
10.10, 19.00 моя прекрасная няня.
12.10, 16.35 папины дочки (16+).
14.35 моя свадьба лучше! (16+).
21.00 закрытая школа (16+).
22.00 каникулы в мексике (16+).
23.00 метод лавровой-2 (16+).
00.55 сплетница (16+).

нтВ
05.00, 06.05 т/с «лучшие враги».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
07.00 «нтВ утром».
08.10 «утро с ю. Высоцкой» (12+).
09.00 т/с «Возвращение мухтара».
10.20 т/с «свет и тень маяка» (16+).
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 х/ф «братаны» (16+).
16.20 т/с «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
18.00 «говорим и показываем» (16+).
19.40 т/с «паутина» (16+).
21.35 т/с «инспектор купер» (16+).
01.20 «дачный ответ».

тнт
07.00 м/с «кунг-фу панда» (12+).
07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка боб 
квадратные штаны» (12+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «битва экстрасенсов» (16+).
12.00 х/ф «нью-йоркское такси».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с 
«реальные пацаны» (16+).
19.30, 20.00 т/с «интерны» (16+).
20.30 т/с «универ. новая общага».
21.00 х/ф «мышиная охота».
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).

тВ-Центр
06.00 «настроение».
08.05 «доктор и...» (16+).
08.40 х/ф «коллеги» (12+).

10.35 д/ф «Василий лановой. есть та-
кая профессия...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «со-
бытия».
11.50, 02.55 т/с «мисс марпл агаты 
кристи» (12+).
13.40 «мой герой» (12+).
14.50 «хроники московского быта».
15.40 х/ф «только не отпускай меня».
17.30 «город новостей».
17.40 т/с «балабол» (16+).
20.00 «право голоса» (16+).
21.45 «петровка, 38».
22.30 «обложка. звезды без макияжа».
23.05 д/ф «сталин против ленина».
00.30 х/ф «пришельцы».

карУСеЛЬ
05.00 «ранние пташки».
07.20, 10.15 «пляс-класс».
07.25 м/с «суперкрылья».
07.50 м/ф «обезьянки».
08.00 «олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 м/с «щенячий патруль».
09.40 м/с «бумажки».
09.45 «давайте рисовать!»
10.20 м/с «свинка пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 м/с «маленькое 
королевство бена и холли».
11.35 «Видимое невидимое».
13.05 м/с «даша и друзья».
13.35, 22.10, 02.45 м/с «бернард».
14.00 «пойми меня».
14.30 м/с «Энгри бердс - сердитые 
птички».
15.35 м/с «маленький принц».
15.55, 16.25 «180».
16.00 м/с «ми-ми-мишки».
16.05 м/ф «ну, погоди!»
16.30 м/с «смешарики. пин-код».
19.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
22.20 м/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов».
22.45 м/с «Везуха!»
00.15 «навигатор. апгрейд» (12+).

ДоМаШнИй
06.30, 05.30 «джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30, 18.55, 00.00 «матриархат».
08.10 «по делам несовершеннолетних».
10.10 «давай разведемся!» (16+).
11.10 т/с «понять. простить» (16+).
12.20 т/с «знать будущее» (16+).
13.20 х/ф «женский доктор» (16+).
17.00, 23.00 «свадебный размер».
18.00 т/с «она написала убийство».
19.00 х/ф «Второе дыхание» (16+).
21.00, 02.25 х/ф «идеальный брак».
00.30 х/ф «здравствуй и прощай».

МатЧ тВ
08.30 «где рождаются чемпионы?».
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
новости.
09.05, 18.05, 22.20, 02.15 Все на матч!
11.05 «ты можешь больше!»  (16+).
12.05 «спортивный интерес» (16+).
18.20 биатлон. кубок мира. спринт. 
20.00 «реальный спорт».
21.10 Водное поло. чемпионат евро-
пы. женщины.
23.55 «лучшая игра с мячом» (16+).
00.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«лабораль кутча» (испания) – цска 
(россия). прямая трансляция.

ПятЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас».
06.10 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30, 12.30 х/ф «расследование».
12.55, 03.25 х/ф «досье человека в 
«мерседесе» (12+).
16.00 «открытая студия».
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
т/с «детективы» (16+).
20.25, 21.15 т/с «след. лесной царь».
22.25 х/ф «такая работа. царство 
мёртвых» (16+).
23.15 т/с «след» (16+).
00.00 х/ф «укротительница тигров».

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 новости (16+).
05.30 «родословная югры» (12+).
06.30 м/с «алиса знает, что делать!».
07.00 «с 7 до 9» (12+).
09.00 м/с «щенок в моем кармане».
09.30, 15.45 «дай пять».
09.35 «день» (16+).
10.10, 18.00 т/с «первая леди» (16+).
11.15 приключения «чудесное путе-
шествие нильса с дикими гусями».
12.30 «наследие югры» (12+).
13.15 «Финноугрия» (12+).
14.00 т/с «спальный район» (16+).
15.00, 04.40 «персональный счёт».
15.15 «мамочки» (16+).
15.30 «кошки-осторожки» (6+).
16.05 х/ф «FM и ребята» (12+).
17.15 «анатомия монстров» (12+).
18.50, 23.30 т/с «югра» (ханты-
мансийск) – «лада» (6+).
22.05, 02.30 т/с «александровский 
сад» (12+).
03.35 т/с «жизнь, которой не было».



«Советская Сибирь» № 1 (7827) от 14 января 2016 г. 5 стр.

Пятница, 22 января

Суббота, 23 января

ПерВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.15 т/с «улыбка пересмешника».
14.20 «таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00 «жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «человек и закон» (16+).
19.50 «поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «клуб Веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+).
00.00 «городские пижоны» (18+).
02.00 х/ф «меня зовут хан» (16+).

роССИя 1
05.00, 09.15 утро россии.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
регион-тюмень».
11.55 т/с «тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. дежурная часть.
15.00 т/с «земский доктор» (12+).
18.15 «прямой эфир» (16+).
21.00 «юморина» (16+).
22.55 х/ф «нечаянная радость».
02.55 «кузькина мать. итоги. бомба 
для победителей» (12+).
03.55 комната смеха.

кУЛЬтУра
06.30 канал «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.20 х/ф «злоключения полины».
12.05 д/ф «госпиталь кабаньяс в гва-
далахаре. дом милосердия».
12.25 д/ф «андрей туполев».
13.05 «правила жизни».
13.35 письма из провинции. удорский 
район (республика коми).
14.05 «тихо браге». дф.
14.15 т/с «прекрасные господа из 
буа-доре».
15.10 д/с «сквозь кротовую нору».
15.55 «царская ложа».
16.35 д/ф «Эс-сувейра. где пески 
встречаются с морем».
16.50 большой балет.
19.00 «игорь моисеев. я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».

ПерВЫй
05.20, 06.10 «наедине со всеми».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости.
06.20 х/ф «настя» (16+).
08.00 «играй, гармонь любимая!»
08.40 «смешарики. новые приключе-
ния».
09.00 «умницы и умники» (12+).
09.45 «слово пастыря».
10.15 «смак» (12+).
10.55 «нина гребешкова. «я без тебя 
пропаду» (12+).
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «на 10 лет моложе» (16+).
14.00 «теория заговора» (16+).
15.15 х/ф «спортлото-82».
17.10 «следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «кто хочет стать миллионером?»
19.10 концерт елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «сегодня вечером» (16+).
23.00 х/ф «звездная карта» (18+).
01.00 х/ф «страх высоты» (16+).
02.50 х/ф «наверное, боги сошли с 
ума 2» (12+).

роССИя 1
04.25 х/ф «Формула любви» (16+).
06.15 «сельское утро».
06.45 диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. регион-
тюмень».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 местное время.
09.15 «правила движения» (12+).
10.10 «личное. алексей баталов».
11.20 «две жены» (12+).
12.05, 14.30 х/ф «Врачиха» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 х/ф «средство от разлуки».
00.50 х/ф «отец поневоле» (12+).
02.55 х/ф «Взрывники».

кУЛЬтУра
06.30 канал «евроньюс».
10.00 библейский сюжет.
10.35 х/ф «под северным сиянием».
12.35 д/ф «Валентин ежов».
13.15 пряничный домик.
13.45 «нефронтовые заметки».
14.15 д/ф «тетеревиный театр».
14.55  и.моисеев. гала-концерт         
гаант им.игоря моисеева.
17.00 новости культуры.
17.30 х/ф «продлись, продлись, оча-
рованье...»
18.50 д/ф «олег ефремов. хроники 
смутного времени».

19.45 «смехоностальгия».
20.10 «три суперзвезды в берлине».
22.15 д/ф «пласидо доминго. мои 
лучшие роли».
23.45 худсовет.
23.50 х/ф «герои зла» (18+).
01.45 м/ф для взрослых.
01.55 «подводная блокада ленинграда»

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 00.00 «Shopping-гид».
06.55, 12.30, 15.55 «была такая исто-
рия» (12+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00, 18.30, 22.05 тобольское время 
«День за днем» (12+).
09.30 т/с «лев макс» (6+).
09.45 мультфильмы (6+).
10.00 х/ф «общая терапия» (16+).
10.55, 16.20, 22.35 «накануне» (16+).
11.00, 01.30 «без обмана» (16+).
11.45 «истина где-то рядом» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «тсн».
12.15 «новостройка» (12+).
12.40 «тюменский характер» (12+).
12.55 «город кино» (16+).
13.00 «специальное задание» (16+).
14.15, 16.15, 21.55, 00.55 «погода».
14.20, 22.40 «ты - собственник».
14.55, 16.25, 00.25 «тсн-5» (16+).
15.00 д/ф «моя родословная» (16+).
16.30 «хэштег» (16+).
17.00 тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 д/ф «двое на кухне, не считая 
кота» (16+).
19.00, 02.30 х/ф «крысиные бега».
21.30, 00.30 «тсн. итоги».
22.45 «репортёр» (12+).
23.00 д/ф «истории генерала гурова».
23.30 «точнее» (прямой эфир).
01.00 «день» (16+).

СтС
06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
06.30 м/с «том и джерри».
07.00 м/с «человек-паук» (12+).
07.25 м/с «люди в чёрном».
07.55 м/с «смешарики».
08.05 т/с «зачарованные» (16+).
09.00 «ералаш».
09.55 шоу «уральских пельменей». 
11.25 м/ф «упс! ной уплыл...» (6+).
13.00, 13.30 «уральские пельмени». 
«зарубежное» (16+).
14.00 шоу «уральских пельменей». 

15.00 х/ф «призрачный гонщик».
17.00, 18.30 «уральские пельмени». 
19.00 м/с «рождественские истории».
19.20 м/ф «монстры против при-
шельцев» (6+).
21.00, 22.30 шоу «уральских пельме-
ней». «когда носы в 12 бьют» (16+).
00.00 х/ф «ржевский против напо-
леона» (16+).
01.35 х/ф «ужин с придурками».

СтС LOVE
06.00, 04.40 м/ф.
07.35, 10.35, 13.35, 16.35, 19.35 папи-
ны дочки (16+).
21.00 закрытая школа (16+).
22.00 каникулы в мексике (16+).
23.00 метод лавровой-2 (16+).
00.55 сплетница (16+).

нтВ
05.00, 06.05 т/с «лучшие враги».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
07.00 «нтВ утром».
08.10 «утро с юлией Высоцкой».
09.00 т/с «Возвращение мухтара».
10.20 т/с «свет и тень маяка» (16+).
12.00 суд присяжных (16+).
13.20 обзор. чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 х/ф «братаны» (16+).
16.20 т/с «улицы разбитых фонарей».
18.00 «говорим и показываем» (16+).
19.40 т/с «паутина» (16+).
23.30 «большинство».
00.35 х/ф «с любовью из ада» (16+).
02.30 дикий мир.

тнт
07.00 м/с «кунг-фу панда» (12+).
07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка боб 
квадратные штаны» (12+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «школа ремонта» (12+).
11.30 х/ф «мышиная охота».
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 «комеди 
клаб. лучшее» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 
«комеди клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00, 22.30 «бородач» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
01.00 «не спать!» (16+).

тВ-Центр
06.00 «настроение».
08.10 д/ф «В. меньшов. один против 
всех» (12+).
09.00, 11.50 х/ф «похождения нота-
риуса неглинцева» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 «события».
13.40 «мой герой» (12+).
14.50 д/ф «сталин против ленина. 
поверженный кумир» (12+).
15.35 х/ф «полет аиста над капуст-
ным полем» (12+).
17.30 «город новостей».
17.50 х/ф «ларец марии медичи».
19.40 «В центре событий».
20.40 «право голоса» (16+).
22.30 «приют комедиантов» (12+).
00.25 д/ф «екатерина Васильева. на 
что способна любовь» (12+).
01.20 х/ф «инспектор морс» (12+).

карУСеЛЬ
05.00 «ранние пташки».
07.20 «пляс-класс».
07.25, 03.25 м/с «суперкрылья».
07.50 м/ф «обезьянки».
08.00 «олимпийская зарядка».
08.05, 18.00 м/с «щенячий патруль».
09.40 м/с «бумажки».
09.45 «битва фамилий».
10.20 м/с «свинка пеппа».
11.00, 20.40 м/с «маленькое королев-
ство бена и холли».
12.00, 14.45, 15.15, 16.15 м/с «Фик-
сики».
14.00 «один против всех».
15.10, 16.10 «180».
15.55 «разные танцы».
17.40 м/с «колобанга. только для 
пользователей интернета».
19.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
22.10, 03.20 м/с «бернард».
22.20 м/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов».
22.45 м/с «Энгри бердс - сердитые 
птички».
00.15 «навигатор. апгрейд» (12+).
00.20 «лентяево».
00.45 м/с «я и мой робот».

ДоМаШнИй
06.30, 05.30 «джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30, 18.55, 00.00 «матриархат».
07.55, 02.25 д/ф «звездные истории».
09.55 «слабости сильной женщины».
18.00 т/с «она написала убийство».
19.00 х/ф «Второе дыхание» (16+).
23.00 д/ф «анита. Всё за любовь».
00.30 х/ф «право на надежду» (16+).

МатЧ тВ
08.30 «где рождаются чемпионы?».
09.00, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 16.00 
новости.
09.05, 17.45, 21.30, 01.00 Все на матч! 

прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
11.05 «ты можешь больше!»  (16+).
12.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины.
14.00 д/ф «скандинавский характер».
15.10, 22.15 д/ф «1+1» (16+).
17.15 д/ф «Вся правда о...» (16+).
18.20 биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины.
20.00 «реальный спорт». евро-2016 г.
21.00 «безумный спорт с алексан-
дром пушным» (12+).
22.45 Водное поло. чемпионат евро-
пы. женщины.
23.55 «спортивный интерес» (16+).
02.00 гандбол. чемпионат европы. 

ПятЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сей-
час».
06.10 «момент истины» (16+).
07.00 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30, 12.30 х/ф «жизнь и удивитель-
ные приключения робинзона крузо».
13.10, 14.40, 16.00, 16.30 х/ф «узник 
замка иф» (12+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.55, 00.40 т/с «след. доставка».
01.30, 02.00 т/с «детективы» (16+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 ново-
сти (16+).
05.30, 21.30 док. цикл «люди рФ».
06.30 м/с «алиса знает, что делать!».
07.00 «с 7 до 9» (12+).
09.00 м/с «щенок в моем кармане» 
(6+).
09.30, 15.45 «югорика».
09.35, 21.00 «день» (16+).
10.10, 18.00 т/с «первая леди» (16+).
11.15 приключения «чудесное путе-
шествие нильса с дикими гусями» 
(6+).
12.30 «родословная югры» (12+).
13.15 «Выход есть» (16+).
15.00, 04.20 «без обмана» (16+).
16.05 х/ф «FM и ребята» (12+).
17.15 «охотники за адреналином» 
(12+).
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+).
19.40, 23.40 ток-шоу «дайте слово» 
(16+).
20.25 «югра – авторское кино» (16+).
22.05, 02.40 т/с «александровский 
сад» (12+).
00.25 х/ф «охотник на лис» (18+).
03.35 т/с «жизнь, которой не было» 
(16+).

19.35 «романтика романса».
20.30 большой балет.
22.35 х/ф «загнанных лошадей при-
стреливают, не правда ли?»
00.35 д/ф «живая арктика. исландия. 
страна огня и льда».
01.30 м/ф для взрослых.

т+В
06.00, 05.30 музыкальный канал.
06.30 «день» пр-ва тк ермак (16+).
07.30 «точнее» (прямой эфир).
08.00 т/с «гладиаторы» (6+).
08.30 мультфильмы (6+).
09.00 тобольское время «День за 
днем» (12+).
09.30 д/ф «Euromaxx: окно в евро-
пу» (16+).
10.00 «Время обедать» телевизионная 
программа (россия) (16+).
10.30 х/ф «Вольный ветер» (16+).
12.00, 18.00 «тсн» (прямой эфир).
12.15, 17.45 «репортер» (12+).
12.30 х/ф «нечаянная радость».
16.00 «удар властью» (16+).
17.00, 05.00 д/ф «осторожно, мошен-
ники!» (16+).
17.30 «сделано в сибири» (12+).
18.15 «яна сулыш» (12+).
18.45 «себер йолдызлары» (12+).
19.00 «объективно» (16+).
19.30 «односельчане» (12+).
19.45 «тюменский характер» (12+).
20.00 х/ф «слепое счастье» (16+).
21.55 «город кино» (16+).
22.00 х/ф «ромовый дневник» (16+).
00.15 х/ф «я всё преодолею» (16+).

СтС
06.00 м/ф «последний лепесток». 
«ёжик должен быть колючим».
06.40 м/с «том и джерри».
06.55 м/ф «джимми нейтрон-вун-
деркинд».
08.30 м/с «смешарики».
09.15 м/с «три кота».
09.30 м/с «Фиксики».
10.00 м/ф «монстры против при-
шельцев» (6+).
11.40, 13.45 х/ф «астерикс на олим-
пийских играх» (12+).
16.00, 16.30, 17.30 шоу «уральских 
пельменей» (16+).
19.00 мастершеф. дети (6+).
20.00 х/ф «сумерки» (16+).
22.20 х/ф «сумерки. сага. новолу-
ние» (12+).
00.45 х/ф «Волки» (16+).
02.30 х/ф «святые из бундока-2».

СтС LOVE
06.00, 04.40 м/ф.
07.25, 10.25, 13.25, 15.25, 18.25 папи-
ны дочки (16+).
15.00 Весенний бал (16+).
21.00 лавстайл (12+).
22.00 музыка на стс Love (16+).
23.00 метод лавровой-2 (16+).
00.55 сплетница (16+).
01.50 ранетки (16+).
03.45 кадетство (16+).

нтВ
04.45, 23.55 т/с «лучшие враги».
07.25 смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня.
08.15 «жилищная лотерея плюс».
08.45 их нравы.
09.25 «готовим с а. зиминым».
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда быстрого приготовления». 
«еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 квартирный вопрос.
13.20 «нашпотребнадзор» (16+).
14.20 «поедем, поедим!»
15.10 своя игра.
16.20 т/с «участковый» (12+).
18.00 следствие вели... (16+).
19.00 «центральное телевидение».
20.00 «новые русские сенсации».
21.00 ты не поверишь! (16+).
22.00 х/ф «сильная» (16+).
02.50 дикий мир.

тнт
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35, 08.00, 08.30 м/с «губка боб 
квадратные штаны» (12+).
09.00, 09.30 «деФФчонки» (16+).
10.00 «дом-2. Lite» (16+).
11.00 «школа ремонта» (12+).
12.00, 19.30 «комеди клаб. лучшее».
12.30, 00.30 «такое кино!» (16+).
13.00, 18.00 «битва экстрасенсов».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 
Woman» (16+).
20.00 х/ф «парк юрского периода-3».
22.00 «комеди клаб» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
01.00 х/ф «мисс конгениальность-2: 
прекрасна и опасна» (12+).
03.20 ужасы «сияние» (16+).

тВ-Центр
05.15 «линия защиты» (16+).
05.45 «абВгдейка».
06.10 х/ф «когда опаздывают в 
загс».
08.05 х/ф «умная дочь крестьянина» 
(6+).

09.05 «православная энциклопедия».
09.30 д/ф «олег Видов. Всадник с го-
ловой» (12+).
10.20, 11.45 х/ф «Всадник без головы».
11.30, 14.30, 23.25 «события».
12.40 х/ф «любить по-русски» (12+).
14.50 «тайны нашего кино». «брига-
да» (12+).
15.20 х/ф «В стиле jаzz» (16+).
17.15 х/ф «два плюс два» (12+).
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» (16+).
23.40 «право голоса» (16+).
02.50 «на пороге большой войны?».
03.25 х/ф «паспорт» (6+).

карУСеЛЬ
05.00, 03.05 м/с «маленькое королев-
ство бена и холли».
07.10 м/с «новые приключения кота 
леопольда».
08.00 «горячая десяточка».
08.30 м/с «Элвин и бурундуки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 м/с «пожарный сэм».
11.30 «битва фамилий».
12.35 м/с «маша и медведь».
14.20, 20.40 м/с «египтус».
15.10 м/с «белка и стрелка. озорная 
семейка».
16.45 м/с «колобанга. только для 
пользователей интернета».
17.00, 20.15 м/с «свинка пеппа».
19.05 м/ф «любимчики».
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.30 м/с «Энгри бердс - сердитые 
птички».
22.30 т/с «код лиоко. Эволюция».
23.40 «идем в кино» (12+).
00.10 м/ф «царевна-лягушка», «кап-
ризная принцесса».
01.10 м/с «татонка».

ДоМаШнИй
06.30, 05.30 «джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30, 00.00, 05.20 «матриархат».
07.50 х/ф «знахарь» (16+).
10.25 х/ф «не отрекаются любя...».
14.00 х/ф «билет на двоих» (16+).
18.00, 22.00 д/ф «Восточные жены».
19.00 х/ф «1001 ночь» (12+).
23.00, 02.20 д/ф «звездные истории».
00.30 х/ф «Ванька» (16+).

МатЧ тВ
08.30 «реальный спорт» (12+).
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 новости.
09.05 «ты можешь больше!» (16+).
10.05, 15.05, 01.20 Все на матч!
11.05 «спортивный интерес» (16+).

12.00 «анатомия спорта с Эдуардом 
безугловым» (16+).
12.30 х/ф «дом гнеВа» (12+).
14.35 «дублер» (12+).
15.55 шорт-трек. чемпионат европы.
17.25 хоккей. кхл. «матч звезд». 
мастер-шоу. прямая трансляция.
18.30 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины.
19.20 биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины.
20.20 хоккей. кхл. «матч звезд».
23.00 лыжный спорт. кубок мира. 15 
км. свободный стиль. мужчины.
23.50 лыжный спорт. кубок мира. 10 
км. свободный стиль. женщины.

ПятЫй
06.30 м/ф «олень и волк». «наслед-
ство волшебника бахрама». «мы с 
джеком». «осторожно, обезьянки». 
«обезьянки и грабители». «как обе-
зьянки обедали». «обезьянки, впе-
ред». «обезьянки в опере». «новые 
приключения попугая кеши». «попу-
гай кеша и чудовище». «нехочуха». 
09.35 «день ангела».
10.00, 18.30 «сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 т/с «след. 
бабушкины сказки» (16+).
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 23.45, 
00.40, 01.30 х/ф «лютый» (12+).
02.25 х/ф «узник замка иф» (12+).

ЮГра
05.00 д/ф «забытые морские сраже-
ния» (12+).
05.25 х/ф «агония» (16+).
08.00 «день» (16+).
08.35 «сладкие истории» (12+).
09.00 д/ф «реставратор» (12+).
10.00 «Финноугрия» (12+).
10.45 «кошки-осторожки» (6+).
11.00 «спортивный калейдоскоп».
11.35 «наследие югры» (12+).
12.10 «хотите жить долго?» (12+).
13.00, 17.00, 19.00 новости (16+).
13.15 х/ф «белый паровоз» (16+).
14.35 д/ф «александр Ворошило. 
свой голос» (12+).
15.25 х/ф «мисс поттер» (12+).
17.15 «контрольная по русскому».
17.40, 00.35 «я-рыжая, я-другая! алла 
пугачева» (12+).
19.25 х/ф «братья карамазовы».
21.05 док. цикл «тайные знаки. осо-
бо опасно» (16+).
22.00 х/ф «мартовские иды» (18+).
23.45 док. цикл «повелители» (12+).
02.00 х/ф «связь» (18+).
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объявления

ПерВЫй
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 х/ф «зубная фея» (16+).
08.10 «служу отчизне!»
08.45 «смешарики. пин-код».
08.55 «здоровье» (16+).
10.15 «непутевые заметки».
10.35 «пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «гости по воскресеньям».
13.10 х/ф «титаник» (12+).
17.00 «точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «своя колея» (16+).
00.20 х/ф «уолл-стрит: деньги не спят» (16+).

роССИя 1
05.50 х/ф «хозяин тайги».
07.30 «сам себе режиссёр».
08.20 «смехопанорама».
08.50 утренняя почта.
09.30 «сто к одному».
10.20 «Вести. регион-тюмень».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «смеяться разрешается».
12.10, 14.20 х/ф «только о любви».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.00 «дежурный по стране». 

кУЛЬтУра
06.30 канал «евроньюс».
10.00 «обыкновенный концерт».
10.35 х/ф «мечта» (16+).
12.15 легенды мирового кино.
12.45 россия, любовь моя! 
13.10 «кто там...»
13.40 д/ф «живая арктика».
14.35 «что делать?»
15.20 «пешком...».
15.50 д/ф «пласидо доминго».
17.05 «три суперзвезды в берлине».
19.10 гении и злодеи.
19.40, 01.55 «дуэль без причины»
20.25 х/ф «родная кровь».
23.30 опера «тоска».

т+В
06.00 «себер йолдызлары».
06.30, 18.30 «сельская среда».
06.45 «сделано в сибири».
07.00, 12.00 «односельчане».
07.15 «тюменский характер».
07.30 «объективно» (16+).
08.00 «яна сулыш» (12+).
08.30 т/с «гладиаторы» (6+).
09.00 мультфильмы (6+).
09.30 д/ф «истории генерала гурова».
10.00 «Время обедать» (16+).
10.30 х/ф «честный, умный, неженатый».
12.15, 18.45 «новостройка».
12.30 х/ф «скрипка и собака клякса».
15.00 «достояние республики».
17.30 «тюменская арена» (6+).
18.00 «накануне. итоги».
19.00 «частности» (16+).
19.15 «деньги за неделю».
19.30 «задело» (16+).
20.00 х/ф «слепое счастье».
21.45 «город кино» (16+).
22.00 х/ф «цифровая радиостанция» (16+).
00.00 х/ф «нечаянная радость».

СтС
06.00 х/ф «астерикс и обеликс в британии»
08.05 м/с «Фиксики».
08.30 м/с «смешарики».
09.15 м/с «три кота».
09.30 руссо туристо тревел-шоу.
10.00 реалити «успеть за 24 часа».
11.00 два голоса.
12.30 м/с «рождественские истории» (6+).
13.35 х/ф «сумерки» (16+).
16.00 м/с «сказки шрэкова болота»
16.30, 18.55, 21.15, 23.20 х/ф «сумерки».

СтС LOVE
06.00, 04.40 м/ф.
07.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25 папины 
дочки (16+).
21.00 молодая кровь (12+).
22.00 музыка на стс Love.
23.00 метод лавровой-2 (16+).

нтВ
05.10 х/ф «сильная» (16+).
07.00 «центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня.
08.15 лотерея «русское лото плюс».
08.50 их нравы.
09.25 едим дома.
10.20 «первая передача».
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ».
13.20 «нашпотребнадзор» (16+).
14.20 «поедем, поедим!»
15.10 своя игра.
16.20 т/с «участковый» (12+).
18.00 следствие вели... (16+).
19.00 «акценты недели».
20.00 х/ф «плата по счетчику»
23.50 т/с «лучшие враги».

тнт
07.00 «тнт. MIX» (16+).
07.35, 08.00, 08.30 м/с «губка боб ква-
дратные штаны».
09.00 «деФФчонки» (16+).
09.30 «зайцев +1» (16+).
10.00 «дом-2. Lite» (16+).
11.00 «перезагрузка».
12.00, 13.00 «комеди клаб».
14.00 х/ф «парк юрского периода-3».
16.00 приключения «хоббит: нежданное 
путешествие».
19.30 «комеди клаб. лучшее».
20.00 «где логика?» игровое шоу.
21.00 «однажды в россии».
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00, 00.00 «дом-2».
01.00 х/ф «я не вернусь».

тВ-Центр
05.50 х/ф «полет аиста над капустным 
полем» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 х/ф «первое свидание».
10.00 д/ф «е. Васильева. на что способ-
на любовь» (12+).
10.55 «барышня и кулинар».
11.30, 00.25 «события».
11.45 «петровка, 38».
11.55 х/ф «ларец м. медичи».

13.40 «смех с доставкой на дом».
14.30 «московская неделя».
15.00 х/ф «механик» (18+).
16.55 х/ф «любовь с оружием».
20.25 х/ф «Василиса» (12+).
00.40 д/ф «о чем молчала Ванга».

карУСеЛЬ
05.00 м/с «свинка пеппа».
07.10 м/с «приключения кота леопольда»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
08.30 м/с «Элвин и бурундуки».
09.30 «школа а. паровозова».
10.00 м/с «томас и его друзья».
11.30 «хочу собаку!»
12.00 м/ф «пингвиненок джаспер»
13.25 м/с «суперкрылья».
14.00, 21.30 м/с «Энгри бердс – серди-
тые птички».
14.20, 20.40 м/с «египтус».
15.10 м/с «барбоскины».
16.20 м/с «колобанга».
16.35 м/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.40 м/с «лунтик и его друзья».
20.30 «спокойной ночи, ма-лыши!»
22.30 т/с «код лиоко» (12+).
23.40 «навигатор. апгрейд».
00.10 м/ф «аленький цветочек»

ДоМаШнИй
06.30, 05.30 «джейми: обед за 15 минут».
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 д/ф «звездные 
истории» (16+).
08.25 х/ф «за двумя зайцами».
09.55 х/ф «билет на двоих».
13.55 х/ф «абонент временно недоступен...».
19.00 х/ф «кто-то теряет, кто-то нахо-
дит» (12+).
23.35 «матриархат» (16+).

МатЧ тВ
08.30 «дублер» (12+).
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 новости.
09.05 «ты можешь больше!»
10.05, 13.40, 20.15, 02.40 Все на матч!
11.05 «диалоги о рыбалке».
11.30 «безумный спорт с а. пушным».
12.05 д/ф «дакар. итоги гонки».

13.10 «где рождаются чемпионы?».
14.25 лыжный спорт. кубок мира. 
15.20 биатлон. кубок мира.
17.00 «биатлон с д. губерниевым».
17.30 шорт-трек. чемпионат европы.
18.30 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
20.55 Футбол. чемпионат англии. «ар-
сенал» – «челси». 

ПятЫй
06.55 м/ф «незнайка учится», ««дед 
мороз и лето», ««ивашка из дворца пио-
неров», «мешок яблок». 
10.00 «сейчас».
10.10 «истории из будущего».
11.00 х/ф «ты-мне, я-тебе!».
12.40 х/ф «молодая жена».
14.35 х/ф «не могу сказать «прощай».
16.20 х/ф «укротительница тигров».
18.00 «главное».
19.30 х/ф «ладога» (12+).
20.35, 21.35, 22.35 т/с «ладога».
23.40, 00.40, 01.50 х/ф «линия марты».

ЮГра
05.00, 07.30 новости (16+).
05.15 д/ф «а. Ворошило. свой голос».
06.10 х/ф «белый паровоз» (16+).
07.45 док. цикл «повелители».
08.35 «сладкие истории» (12+).
09.00, 21.05 док. цикл «тайные знаки».
09.45 «контрольная по русскому» (12+).
10.00 х/ф «мисс поттер».
11.35, 23.50 концерт «своя колея» (12+).
13.20, 01.50 х/ф «идеальная жена».
15.00 «Эпицентр» (16+).
15.40 ток-шоу «дайте слово».
16.25, 01.30 д/ф «няксимволь и его ле-
генды» (12+).
16.45 «гражданин югры» (12+).
17.00 «спортивный калейдоскоп» (12+).
17.30 «Финноугрия» (12+).
18.00 «мои соседи» (16+).
18.30 «родословная югры».
19.25, 03.30 х/ф «братья карамазовы» 
(16+).
22.00 х/ф «В ритме сердца».

администрация тобольского муниципального                     
района поздравляет с 55-летием Веру Никифоровну                           
Волгину – начальника финансово-казначейского
управления тобольского района!

опыт, знания, активная гражданская позиция, 
профессионализм Веры никифоровны стали залогом 
успешного исполнения ею служебных обязанностей.

руководители, специалисты администрации тобольского 
района, сельских поселений благодарят Веру никифоровну 
Волгину за глубокий профессионализм, умение в короткие сро-
ки проанализировать сложнейшие ситуации, дать мудрый со-
вет. Вера никифоровна не только высококлассный специалист,  
умелый руководитель, но и обаятельная женщина, жена, мать!

с чувством глубокого уважения и признательности             
за труд и любовь к тобольскому району, его жителям       
желаем Вере никифоровне новых достижений и побед, 
успехов во всём, благополучия и удачи!

поздравляем!

г. Тобольск, 8 мкрн., д. 28, оф. 111, 
тел.: 8(3456)27-45-86, www.kpk-tfs.ru

В программе возможны изменения

18-19 января (понедельник-вторник) ЦкиИ «Синтез» 
г. тобольск, 6 микрорайон, стр. 52

«ЛИнИя МеХа»
ИП Ставицкий С.а. г. киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб, 
зимних и демисезонных пальто, головных уборов.
при покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*
рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**. кредит***
Время работы с 10.00 до 19.00
* количество подарков ограничено. скидка предоставляется на акционный товар. 
подробности у продавцов. ** рассрочку предоставляет ип ставицкий с.а.
*** кредит предоставляет ао «отп банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

реклама.

16 И 17 ЯНВАРЯ В ТЦ «ЕРМАК» (ЗАЛ «АТАМАН»)
состоится ярмарка УнтИКов из Якутии! Меховых головных уборов! 

оренбургских пуховых платков!

Дегтярёвский совет ветеранов и сельская адми-
нистрация поздравляют январских юбиляров: с 80-лети-
ем – Юрия Яковлевича Лагунова, 65-летием – Татьяну 
Егоровну Мартяшеву, 60-летием – Ольгу Николаевну 
Бурнашеву и Асхата Сагадиевича Дюжакова, 55-ле-
тием – Гальчиян Абдубаковну Исхакову.

Желаем лёгких, светлых дней, 
Тёплого внимания друзей. 
 С любым делом справиться 
 И никогда не стариться!

администрация овсянниковского сельского по-
селения, совет ветеранов и мAO «овсянниковская 
сош» глубоко скорбят по поводу смерти ветерана 
труда, бывшего работника школы 

ШУМИЛоВой Галины Ивановны 
и выражают соболезнования родным и близким.

уважаемые читатели, 
на «соВетскую сибирь» 

можно оформить подписку 
с любого последующего месяца.

* * *

ВоСПоЛЬЗоВатЬСя Данной ПроГраММой МоГУт тоЛЬко ПайЩИкИ ко-
оПератИВа. ДЛя тоГо, ЧтоБЫ СтатЬ ПайЩИкоМ, неоБХоДИМо ВнеСтИ ВЗноСЫ: 
ВСтУПИтеЛЬнЫй ВЗноС ДЛя ФИЗ. ЛИЦ – 100 рУБ., ДЛя Юр. ЛИЦ – 100 рУБ., ПаеВой 
ВЗноС ДЛя ФИЗ. ЛИЦ - 100 рУБ., Юр. ЛИЦ – 100 000 рУБ.
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зимняя сказка спорт

администрацией то-
больского района был 
объявлен конкурс на 
лучшее новогоднее 
убранство, к участию 
в котором были при-
глашены все сельские 
поселения. 
и вот комиссия подвела 

итоги. первое место подели-
ли между собой кутарбит-
ское и хмелёвское сельские 
поселения. каждое получи-
ло премию в размере 15 000 
рублей. Второе место жюри 
присудило Верхнеаремзян-
скому и дегтярёвскому сель-
ским поселениям. из призо-
вого фонда каждое получит 
по 10 000 рублей. бронзовым 
призёром новогоднего кон-
курса стало овсянниковское 
сельское поселение – приз   
10 000 рублей.

члены жюри отметили, 
что «бронзовый» снежный 
городок оказался самым 
лучшим, с точки зрения ху-
дожественной ценности. но 
одним из критериев оценки 
была степень  участия насе-
ления в новогодних работах. 
и он в овсянниково выдер-
жан не был. 

Кому снег в радость

Семья Рябиковых из Хмелёвой
Во многих сельских по-

селениях проводились внут-
ренние конкурсы среди жи-
телей, организаций, пред-
приятий. призёров оказалось 
много – богат на фантазии 
селянин.

Взять, к примеру, 15-лет-
нюю жительницу Верхних 
аремзян алёну анисимову. де-
вочка, проживающая с семьёй в 
старом деревянном доме, со-
творила перед ним настоящую 

новогоднюю сказку. не для 
себя одной старалась юная вая-
тельница – для всей окрестной 
детворы. а когда кто-то под-
портил её снежный городок, 
алёна всё исправила. и больше 
у мальчишек руки не поднима-
лись эту красоту рушить. 

зимнюю сказку сотвори-
ла и многодетная семья ряби-
ковых из хмелёвой. сам дом 
они украсили по периметру 
снежно-ледовой апплика-

цией, а вокруг вылепили 13 
снежных фигур. 

В кутарбитке у амбула-
тории возникло лебединое 
озеро, от которого глаз не 
оторвать. семья кучаренко 
оформила снежный городок 
в стиле гжель. а семья ано-
хиных замахнулась на тема-
тическую композицию «у 
костра» с участием снегови-
ка и лесных зверушек. 

анна ГерМаноВа   

Ушаровцы – народ 
творческий. Любят 
здесь мастерить и фан-
тазировать, удивлять и 
доставлять радость себе 
и другим. Под рожде-
ство получили мы по-
здравление от внештат-
ного автора «Советской 
Сибири» – библиотекаря 
Валентины Пуминовой, 
которая отправила це-
лый ворох фотографий, 
где красуется в разных 
видах восточный сим-
вол наступившего года.
читаем, любуемся, раду-

емся за селян, гораздых на 
выдумки.

«к новому году наше село 
всегда преображается. не стал 
исключением и нынешний. 
декабрь оказался снежным, 

Обезьяны ушаровские
 морозоустойчивые 

а мастеровитым людям это 
только на руку. одна за дру-
гой у домов стали появляться 
снежные обезьяны самых раз-
ных пород и окраса.

у двора светланы ме-
щеряковой они предстали в 
нарядах деда мороза и сне-
гурочки. Внушительных раз-
меров снежный гость из эк-
зотических стран, выросший 
у дома нины лоскутовой, 
приветствовал всех проходя-
щих мимо. а вот обезьяна в 
балетной пачке (автор на-
талья кугаевская) с подарком 
в руке. обезьянка-кокетка 
необычного сливового цвета, 
модница в ярко-жёлтых бусах и 
серёжках, уселась с бананом в 
руке у калитки семьи зуевых.

но не только символ 
2016 года украшал подворья. 

наши умельцы создавали 
жанровые сценки и снеж-
ные иллюстрации к сказкам. 
целую волшебную страну 
удалось построить многодет-
ной семье татьяны и нико-
лая зольниковых: тут и лиса 
в избушке, и заяц-бедолага 
рядом, и красавец-петух с ко-
сой на плечах, и всё это ярко, 
красочно, со старанием и вы-
думкой! Фантазия семейства 
зольниковых получила за-
служенную оценку. на празд-
ничном новогоднем вечере 
в ушаровском клубе глава 
поселения михаил Фёдоров 
вручил авторам денежный 
приз за первое место.

Во дворе у анны кугаев-
ской малые архитектурные 
формы красуются в любое 
время года. её фантазия и 

выдумка удачно сочетаются 
с умелыми и трудолюбивы-
ми руками. Вот дед мороз 
расселся под пальмой, вы-
полненной из пластиковых 
бутылок. на занесённой сне-
гом цветочной клумбе сидят в 
обнимку маша и медведь. а 
обезьянка у анны степанов-
ны, похоже, ждет потомства, 
будем выводить свою, уша-
ровскую, породу…

Второе место в конкурсе 
снежных фигур заняла семья 
зуевых. ну а третье поделили 
светлана мещерякова и нина 
лоскутова. поощрительными 
призами отмечены татьяна 
зольникова, ольга ушарова, 
татьяна кугаевская и другие 
участники. 

особо надо отметить   
детский сад «белочка», ко-
торый уже не первый год по-
беждает в конкурсе «зимняя 
фантазия» среди дошкольных 
учреждений района. родите-
ли малышей под руководст-
вом во спитателя  нины   
лоскутовой вновь создали 
чудо-городок.

свою лепту внесли в кон-
курс и работники ушаровско-
го клуба марина питухина 
и юлия никитина, которые 
организовали молодёжь и 
устроили новогодний снеж-
ный переполох. Вокруг на-
рядной ёлки разлилось море, 
а в нём обитают чудо-кит и 
золотая рыбка… так и манит 
покататься большая снеж-
ная горка! а у входа в клуб        
вальяжно улеглась под ёлкой 
доброжелательная, позитив-
ная обезьянка». 

кЛара кУтУМоВа

Морозы, обрушившиеся в начале года, заставили из-
рядно поволноваться членов судейской коллегии и 
участников открытых индивидуальных лыжных со-
ревнований среди юношей и девушек 1999 года рожде-
ния, которые должны были состояться в канун рож-
дества в спорткомплексе «Сибиряк» в Прииртыш-
ском. трижды переносилась дата проведения гонки, а 
мороз всё не ослабевал. 
неужто традиционные состязания, на которых собирается 

юная лыжная элита из разных районов юга области, придётся 
в этом году отменить?! но к концу новогодних каникул ртут-
ный столбик пошёл вверх, чем сразу и воспользовались орга-
низаторы гонки. В воскресный день участникам и наставникам 
юных спортсменов была объявлена готовность номер один.

и, несмотря на пронизывающий жгучий ветер, команды, 
представленные на сей раз воспитанниками дюсш тюмени, 
тобольска, Вагайского и тобольского районов (всего 83 чело-
века), построились на парад открытия. с поздравлениями к 
юным спортсменам обратились дед мороз (он же глава при-
иртышского поселения константин снегуренко), заместитель 
главы тобольского района марат бакиев.

Экстремальный 
«Звёздный спринт» 
трижды пришлось 
переносить лыжные гонки, 
но всё-таки они состоялись

и вот по команде «старт!» на дистанцию 1 200 метров 
первыми уходят девушки. лидерство сразу захватили воспи-
танницы тобольских спортшкол №№ 1 и 2. но кто сильней-
ший? – это предстоит выяснить в ходе полуфинальных и фи-
нальных забегов.

тем временем на дистанцию один за другим уходят юноши. 
острая, упорная борьба разгорается на лыжне между предста-
вителями тобольских дюсш и гостями из тюмени. остаётся 
только ждать финального старта, чтобы узнать, кто выиграет 
этот спор. 

Ветер отчаянно хватал за щёки болельщиков. а каково было 
бегущим в этот момент на дистанции юным лыжникам! но, как 
заметил бессменный главный судья соревнований Виктор меще-
ряков, экстрим только придавал школьникам силы. бойцовский 
дух и азарт не покидал спортсменов до последней минуты.

словом, страсти на лыжне кипели. но не менее жаркие 
схватки происходили и на игровой площадке, которую хозяева 
соревнований решили организовать для уже выступивших ре-
бят и болельщиков. желающих участвовать в боях с мешками, 
весёлых играх и конкурсах на свежем воздухе оказалось не-
мало. победителей ждали призы. судя по настроению детво-
ры, эта новая традиция пришлась им по душе, и никакой мороз 
был им не страшен!

но вот наконец трасса опустела. наступила минута под-
ведения итогов. Виктор мещеряков и константин снегуренко 
поздравили победителей, вручили им грамоты, медали и де-
нежные призы.

ступени пьедестала почёта по праву заняли представительни-
цы тобольских дюсш №№ 1 и 2 анна абрамова, анна иванова, 
дарья захарова и юлия катралеева. не скрывал радости за своих 
двух учениц, вошедших в четвёрку лучших, тренер по лыжному 
спорту дюсш-2 пётр горбунов. героями экстремальной гонки 
можно назвать также воспитанников этих школ алексея уткина, 
павла созонова, тюменцев максима Федоровского и сергея гри-
горьева, успешно выступивших в мужском соперничестве.

честь тобольского района защищали на соревнованиях и      
11 юных лыжников из прииртышской, овсянниковской, ачир-
ской и лайтамакской школ. Вильяру барсукову, Эрику янгучину 
пришлось даже добираться из отдалённого заболотья. результаты 
ребята показали пока скромные. но, возможно, их звёздный час 
ещё не пробил. главное помнить, что победы и успехи достаются 
усердным трудом и постоянной работой над собой.

кЛара ЛарИна
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Подготовила фания зАлялеТдиноВА

Струны души 
Нины Антипиной

Играй, гармонь – душа, твори, пока поётся,
И сердца перезвон пусть в мире отзовётся.

родилась и выросла поэтесса в селе кутарбитка. 
окончила филфак тобольского пединститута, много 
лет учительствовала. на родине в отчем доме органи-
зовала этнографический музей крестьянского быта, 

в июле 2014 открыла экспозицию 60-х годов. Стихи 
начала писать в детстве, но только совсем недавно 
осмелилась доверить редакции то, что, по её словам, 
«из души выпало».

ангел-хранитель
Моему отцу, Геннадию афонасьевичу 

антипину, посвящается
Мерцание с неба магнитит мой взор –
Какой необычный на своде узор,
Он нежно простёр
Надо мной два крыла
И бережёт от тревоги и зла,
Чувствует тело и мысли полёт,
Только на землю ко мне не придёт.
Я знаю его… И твёрдо иду
По хрупкому, скользкому, бренному льду.

великая и простая
Просторы, пейзажи,
Пейзажи, просторы –
Великая матушка Русь, 
Идёшь прямохожей дорогой,
С пути тебя не свернуть. 
Венец многоцветный 
Державы свободной
Достойно, надёжно несёшь,
Походкой упругой, степенной
Народ к пьедесталу ведёшь.
Доброму сердцу родная,
Великая и простая – каждому своя –
Мать, невеста, сестра…
И  нет красивей, богемней
Женщины, что у плетня,
Прикрывшись косынкой в горошек,
Благословляет, любя.

Кнут или пряник
К вам, держащим кнут и пряник,
Обращаюсь сегодня я:
«Поступайте справедливо,
Помните – вы у руля.
А когда придёт час расплаты
Перед алтарём,
Пусть судьба вам подарит  пряник
И не ударит кнутом!».

Пришла зима….
Пришла зима в парчовом одеянии, 
Величественно землю обняла, 
Рассыпала снега, сковала реки, 
Выбелила сёла, города.
Уставшая от яркости природа
Замедлила свой бег
И замерла, в холодный пух одета
До будущей жары, до лета.
А в комнате тепло, горят дрова в камине, 
Мерцают свечи в хрустале, 
Ленивый кот, свернувшись на лежанке,
Вкрадчиво подмигивает мне.
Во всём умеренность и чинность,
Всё духа светлого полно,
И близится знакомым эхом
Спасительное Рождество!

Переправа…
На изломе улицы – изломе судьбы
Мы идём рука об руку,
Где я, там и ты.
Все движенья отточены,
Роботов стать, нас уже излияньями 
Ни за что не пронять.
Руки накрепко скованы,
И оглохла душа.
Нам бы надобно порознь – 
Переправа, нельзя .

Признание в любви
Нет, с ним я становлюсь моложе, 
Ведомой становлюсь,
И, взявшись за руки однажды,
Разъединения боюсь.
К нему лечу быстрее ветра
И в помыслах, и наяву –
Он двигатель, а я ракета,
Кричу: «Люблю, люблю, люблю...».

Крик совы
Ты от меня уходишь –
Не тот, не плотский,
Сочинённый:
Сознаньем, мыслью сотворённый,
Я ощущаю пустоту,
Тебя назад к себе зову,
В отчаянии бегу, кричу 
И падаю, и вновь встаю:
«Вернись, приди, но где же ты?»
Ответом служит крик совы…

в пузыре
Вот какая правда – живу я в пузыре, 
Вижу мир отрадный, 
Он не доступен мне,
Силой обладаю, талантом и умом,
Но все мои богатства
Покрыты пузырём.
Помогите, братцы,
Подайте руку мне,
Прорубите дверцу в плотном пузыре.

оборотни
Идёшь, не знаешь, чего ждать,
От тех, кто рядом, но не с нами.
У каждого из них есть мать,
А родились как будто сами.
Снаружи благости полны,
Хоть чувствуют себя зверями, 
Таких бы бродом обойти,
Чтобы не встретиться путями.

вечный треугольник
Он и она, и третий лишний,
Как эта формула стара,
Но как узнать, который лишний – 
Рубика вечная игра.

Мы
Какие мы нелепые, смешные:
Спешим куда-то и чего-то ждём,
А главного не видим и не слышим,
И уж наверняка не разберём.

открой окно 
для радости….

Открой окно для радости –
Пусть посетит мой дом,
Поставлю ладони под счастье,
Умоюсь его дождём,
Пущусь в дорогу дальнюю,
Встречу ладных людей,
Раскрою души краюху,
Угощу друзей .

Милые сердцу просторы…
Милые сердцу просторы,
В белых щетинках поля,
Плотно-заснеженной лентой
Вьётся подруга-река.
Сколько лет с вами прожито,
Сколько прожить суждено,
Только, любимая Родина,
Не дай превратиться в ничто.
Пусть в голове вечно вертится
Твоё дорогое лицо,
А ногами топчется
Отчего дома крыльцо.

творчество наших читателей

        24 декабря 2015 г.                           № 241
реШенИе

о внесении изменений  в решение думы Тобольского муниципального 
района от 26.11.2014 г. № 152 «о бюджете Тобольского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом рФ,  

Федеральным законом от 29.11.2014 г. № 383-Фз 
«о внесении изменений в бюджетный кодекс рФ», 
положением о бюджетном процессе в тобольском 
муниципальном районе,  руководствуясь уставом 
тобольского муниципального района, дума тоболь-
ского  муниципального района решила:

1. Внести в решение думы тобольского муни-
ципального района от 26.11.2014 №152 «о бюджете 
тобольского муниципального района  на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редак-
ции решений от 26.11.2014 №152, от 25.12.2014г. 
№ 159, от 25.02.2015 №168, от 26.03.2015 №170, от 
28.04.2015 №188, от 22.05.2015г.№191, от 23.06.2015 
№204, от 29.07.2015г.№214, от 21.08.2015 №224, от 
16.10.2015 №229, от 25.11.2015 №235) следующие 
изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 цифры «986006»  заменить  цифра-

ми «1017855»;

- в пункте 2 цифры «1017524» заменить  цифра-
ми «1049373»;

1.2.  В части 5 статьи 5 слова «на 2015 год в сум-
ме 4661 тыс.рублей» заменить словами «на 2015 год 
в сумме 4960 тыс.рублей».

1.3.  В части 6 статьи 5 цифры «13944» заменить 
цифрами «16043».

1.4.  часть 3 статьи 6 изложить в редакции: 
«3. установить, что в составе расходов бюджета 

тобольского муниципального района предусмотре-
ны средства на создание резервного фонда на 2015 
год в сумме  2700  тыс. рублей, на 2016 год 2000  
тыс. рублей, на 2017 год   2000  тыс. рублей;»

1.5. приложение 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

1.6. приложение 3 изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

1.7. приложение 5 изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

1.8. приложение 7 изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

1.9. приложение 11 изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. приложение 13 изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. приложение 15 изложить в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. приложение 17 изложить в редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. приложение 20 изложить в редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

2. настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации - газете «советская си-
бирь», разместить  на официальном сайте тоболь-
ского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).

Председатель Думы                Ю.Ф.   Зевакин 

официально


