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Противопожарная служба Тюменской области при-
ступила к работе. Безопасность населенных пунктов 
Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов 
обеспечивает отряд ГПС, в составе которого 16 отдель-
ных постов пожарной охраны, работающих круглосу-
точно.

По данным информационного центра правитель-
ства Тюменской области, в штате отряда 94 человека, 
в наличии – 25 единиц пожарной техники. Предполага-
ется, что до конца года наберут еще около 100 человек.

Основными задачами подразделений являются ор-
ганизация тушения пожаров и проведение профилак-
тических мероприятий.

Напомним, ранее во время пресс-конференции 
директор регионального департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович 
подчеркнул, что противопожарную службу Тюменской 
области создадут в течение четырех лет.

«Служба позволит обеспечить централизованное 

В Тюменской области начала 
работать региональная 

противопожарная служба
С 1 января 2022 года все медицинские организации 

Тюменской области, имеющие лицензию по экспер-
тизе временной нетрудоспособности, являются участ-
никами электронного взаимодействия. Исключением, 
сообщает Фонд социального страхования, стала только 
поликлиника ФСБ, которая будет продолжать выдавать 
бумажные больничные, так как ее пациенты – гражда-
не, информация о которых является государственной 
тайной.

В 2020 году в Тюменской области было выдано 650 
тыс. больничных, в том числе 487 тыс. (75%) в элек-
тронном виде. В 2021 году доля электронных больнич-
ных уже составила 92%. Всего в 2021 году было выдано 
700 тыс. больничных, из них электронных – 646 тыс. В 
общей сложности в 2021 году на больничном жители 
Тюменской области провели свыше 5 млн дней.

Больше всего электронных больничных было 
оформлено в октябре 2021 года – более 74 тыс., эта 
цифра в два раза превышает показатель января 2021 
года. Выплаты по пособиям составили 5,7 млрд рублей. 

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Все поликлиники и больницы 
Тюменской области перешли  

на электронные больничные листы

Минцифры предупреждает: 
мошенники могут притворяться 
сотрудниками портала Госуслуг

действия нужно предпринять, чтобы сохранить без-
опасность своего аккаунта. Также операторы собирают 
номера, с которых звонили злоумышленники, и пере-
дают их в Банк России, так как это могут быть банков-
ские мошенники.

Будьте внимательны, не передавайте третьим ли-
цам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или лю-
бую другую информацию.

Если столкнулись с подобным мошенничеством, со-
общите в МВД и на горячую линию поддержки портала 
Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платфор-
му обратной связи.

евгений БАБенко

Сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без 
заявки и не запрашивают данные граждан. Если такое 
происходит, значит вы столкнулись с мошенниками, 
предупреждает Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.

Мошенники инициируют по телефону восстанов-
ление пароля к учетной записи пользователя, чтобы 
украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт 
они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят 
пользователю и просят продиктовать код, полученный 
в SMS. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, 
а реальный пользователь теряет доступ к своему акка-
унту.

В этой схеме QR-код – лишь предлог для звонка, так 
как сейчас это самая актуальная тема. QR-код появля-
ется в подтвержденной учетной записи автоматиче-
ски, когда Минздрав передает сведения о вакцинации 
или перенесенном заболевании.

Служба поддержки Госуслуг уже разработала уси-
ленную защиту аккаунтов пользователей.

Перед отправкой пользователю SMS для смены па-
роля портал запрашивает код («капчу»), а после этого 
дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и но-
мер паспорта. Эту информацию запрашивает система, 
а не сотрудник. В сообщении есть напоминание, что 
код никому нельзя сообщать.

Можно также указать секретное слово. Оно запра-
шивается перед вводом кода из SMS.

В службе поддержки портала Госуслуг нет всплеска 
обращений по факту кражи учетных записей. Данные 
пользователей надежно защищены. При этом у опера-
торов есть специальный скрипт, который позволит вы-
явить мошенников и объяснить пользователю, какие 

управление противопожарными формированиями в 
муниципалитетах, снизит нагрузку на подразделения 
федеральной противопожарной силы, поднимет ста-
тус работников муниципальной пожарной охраны», – 
уточнил он.

Работа по формированию пожарных пунктов нач-
нется с Тюменского района, в сторону Ишима, затем 
приступят к объектам в Вагайском, Тобольском и Уват-
ском районах.

В январе 2021 года старто-
вал Всероссийский проект «На-
вигаторы детства», в рамках 
которого введена новая долж-
ность – советник по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями. Он является составной 
частью федерального проекта 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федера-
ции» и реализуется в тесном 
взаимодействии с региональ-
ными подразделениями вовле-
ченных федеральных ведомств. 
Структура не отличается особой 
сложностью: это региональные 
координаторы, муниципальные 
кураторы, советники директо-
ров по воспитанию.  

В 138 школах, 20 муниципа-
литетах, 3 городах и 2 городских 
округах Тюменской области со-
ветники по воспитанию при-
ступили к своим обязанностям 
с 1 сентября. Их задача состоит 
в том, чтобы задать траекторию 
развития школьников, вовлечь 
их в активную социальную 
жизнь. 

Возможностей для развития 
и самореализации много, на-
пример, детско-юношеские ор-

ганизации «Российское движе-
ние школьников», «Поисковое 
движение России», «ЮнАрмия», 
«Волонтеры Победы», движение 
«ЧИР» и многие другие. Совет-
нику важно уделять внимание 
не только активным ребятам, 
но и вовлекать в те или иные 
мероприятия менее активных 
и совсем не активных детей, 
помочь выстроить их личную 
линию развития, раскрыть спо-
собности и таланты.

Наш муниципалитет в дан-
ном проекте представляют 
Бегишевская школа в лице со-
ветника по воспитанию Т.Н. Ви-
тряк и Вагайская школа в лице 
советника по воспитанию Н.Н. 
Мурзиной.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан» ФГБУ 
«Детско-юношеский центр» со-
вместно с Министерством про-
свещения РФ 17-19 августа 2021 
года в г. Москве провели страте-
гическую сессию с пилотными 
регионами, участниками кото-
рой стали региональные коор-
динаторы и муниципальные 
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кураторы проекта «Навигато-
ры детства». Программа сессии 
включала пленарное заседание, 
«круглый стол», посвященный 
обсуждению актуальных аспек-
тов деятельности советников по 
воспитанию, в том числе задач, 
стоящих перед субъектами Рос-
сийской Федерации при разви-
тии системы воспитания в об-
разовательных организациях, 
а также посещения различных 
мастер-классов с участием фе-
деральных тренеров.

С начала реализации проек-
та прошло еще совсем немного 
времени, но имеются уже не-
которые результаты. С сентя-
бря 2021 года советники при-
ступили к работе с учащимися 
в школах.  В рамках дней еди-
ных действий, таких как 1 сен-
тября, День окончания Второй 
мировой войны, День народ-
ного единства, День матери и 
других, согласно федеральным 
концепциям в мероприятиях и 
активностях в Вагайской школе 
приняли участие 1754 ученика, 
26 родителей, 98 ребят и 8 роди-
телей стали соорганизаторами 
мероприятий советника. В Бе-
гишевской школе и ее филиалах 
за четыре  месяца в событиях 
приняли участие 1672 ученика, 
91 родитель, помощь в органи-
зации мероприятий оказали 54 
школьника и 11 родителей.

Одной из первых в Тюмен-
ской области советник Татья-
на Витряк стала амбассадором 
проекта бренда «Навигаторы 
детства». Она ведет блог в со-
циальных сетях, активно рас-
сказывая и показывая поль-
зователям мероприятия, 
проведенные с детьми. Также 
Татьяна Надиловна приняла 
участие в интервью с феде-
ральной пресс-службой газеты 
«Комсомольская правда», где 
поделилась опытом работы в 
должности и организацией ра-
боты в удаленных филиалах.

По воспитательной рабо-
те созданы муниципальный 
и школьные штабы. В октябре 
состоялась рабочая поездка в 
филиалы Бегишевской шко-
лы с целью знакомства ребят и 
педагогических коллективов с 
основными задачами проекта. 
Проводятся федеральные, ре-
гиональные эфиры, в которых 
принимают участие директора 
школ, заместители директоров 
по воспитательной работе, со-
ветники по воспитанию, реги-
ональный ресурсный центр и 
муниципальные координато-
ры. Участники проекта делятся 
опытом и обсуждают проблем-
ные моменты реализации про-
екта.

В условиях большой загру-
женности, классного руковод-
ства и многочасовой учебной 
нагрузки порой теряется ка-
чество выполняемых задач. 
Поэтому очень важно, чтобы 
была создана команда, в кото-
рой взаимодействуют между 
собой классные руководители, 
советник по воспитанию, за-
меститель директора по воспи-

тательной работе, педагог-ор-
ганизатор, а также социальный 
педагог и школьный психолог. 
Для этого в ноябре прошел ин-
формационный интенсив для 
классных руководителей Ва-
гайской школы на тему взаимо-
действия и командной работы с 
советником директора по вос-
питанию.

На ноябрьском аппаратном 
совещании с директорами и 
заведующими филиалов школ 
Вагайского района, Рашидом 
Раисовичем Таулетбаевым, ди-
ректором Вагайской школы, 
и Гульсарой Жигангировной 
Халиуллиной, директором Бе-
гишевской школы, были пред-
ставлены промежуточные 
результаты работы в рамках ре-
ализации проекта.

Как работать в команде, как 
поддерживать детскую ини-
циативу, какие коучинговые 
технологии применять в ра-
боте с современными детьми 
– эти и многие другие вопро-
сы рассматривались на регио-
нальном семинаре-совещании, 
прошедшем в Тюмени с 15 по 
17 декабря. В работе регио-
нального семинара-совещания 
приняла участие и команда от 
нашего района. В состав делега-
ции вошли советники Надежда 
Николаевна Мурзина и Татьяна 
Надиловна Витряк, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Вагайской школы Татья-
на Владимировна Гарипова, за-
меститель директора по воспи-
тательной работе Бегишевской 
школы Луиза Абушахмановна 
Сабарова и их муниципальный 
куратор.

Содержание форума было 
разнообразным и практически 
полезным. Участники семинара 
посетили мастер-классы, позна-
комились с коучинговыми тех-
нологиями в работе с детьми, 
технологиями неформального 
образования, геймификацией, 
поучаствовали в нетворкинг-
сессии «Связи решают все», а 
также пообщались в режиме 
«вопрос-ответ» с заместителем 
губернатора Тюменской обла-
сти, директором департамента 
образования и науки Алексеем 
Владимировичем Райдером. 
Предновогодняя атмосфера, по-
зитивное настроение, общение 
с разносторонними интересны-
ми спикерами, гостями форума  
оставили яркое впечатление у 
каждого из нас.

В пилотном режиме реа-
лизация проекта «Навигаторы 
детства» планируется осущест-
вляться еще четыре года. Зада-
чей школьной педагогической 
команды остается максималь-
но включиться в деятельность, 
стать для всех учащихся стар-
шими товарищами, которые 
помогут сделать школьную 
жизнь более интересной, раз-
нообразной, яркой, и стать для 
ребят навигаторами их детства.

Вероника БАннИкоВА,
муниципальный куратор 

проекта «навигаторы 
детства»
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Родина начинается с любви 
к тому месту, где ты появился на 
свет, где прошла твоя юность, где 
живут твои близкие и друзья. Без 
любви к малой родине невозмож-
на любовь и уважение к стране в 
целом.

Чем старше становишься, тем 
острее чувствуешь желание вер-
нуться в прошлое, в свое детство, 
в то место, где ты родился и вы-
рос. И вот когда был решен вопрос 
оставить город и жить на природе, 
то однозначно было выбрано ме-
сто на берегу Иртыша, где каждый 
уголок дорог моему сердцу, каждое 
деревце помню еще побегом.

14 лет назад мы вернулись на 
свою малую родину, в деревню 
Шапошникова. Больше 30 лет мы с 
мужем Сергеем прожили в Тюме-
ни, но деревню свою никогда не 
забывали. Муж родом из Дубров-
ного, я – из Шапошниковой.

И получилось так, что наша 
деревня оказалась на грани вы-
мирания. К тому времени, как мы 
решили вернуться, в ней прожи-
вали два пенсионера, в том числе 
и мой отец. Сердце не могло со-
гласиться с тем, что наша живо-
писная деревенька канет в лету, и 
мы решили построить здесь дом. 
Глядя на нас, наши друзья и зна-
комые начали кто строительство, 
кто восстановление старых домов, 
закипела жизнь теперь в восьми 
домах. Сердце успокоилось, что 
деревенька жива.

А потом как-то само по себе 
появилось желание собрать и со-
хранить для внуков остатки па-
мяти из нашего детства, деревен-
скую утварь и предметы старины. 
Так появился небольшой уголок 
замечательных предметов, воз-
вращающих нас во времена на-
шей молодости.

В коллекции утюги на углях и 
просто железные, которые нагре-
вали на печи, коньки, которые ве-
ревочкой крепились к валенкам, 
керосиновые фонари и лампы, 
стиральные доски, прялки, сунду-
ки, разные ступки, бутыли, корзи-
ны из прутьев, чугунки, крынки 

и т.д. Коллекция с каждым годом 
только пополняется. 

Благодаря собранным у нас 
предметам внуки узнали, чем в 
быту пользовались их прабабуш-
ки, их название и предназначе-
ние. Все-таки русский генетиче-
ский код срабатывает и заставляет 
нас возвращаться к своим исто-
кам и сохранять их.

В марте 2016 года в «Однокласс-
никах» мною была создана группа 
«Деревня Шапошникова – наши 
корни», благодаря которой мы 
отыскали своих земляков, разъ-
ехавшихся по всему миру, их ока-
залось очень много.

4 августа 2017 года у нас состо-
ялась встреча, которую освещала 
районная газета «Сельский труже-
ник» статьей «Вечный зов родного 
края, вечный зов родной земли». 
Конечно, такие встречи проходят 
эмоционально, со слезами, воспо-

минаниями. Многие сетовали, что 
хотели бы приехать, посидеть с 
удочкой, сходить в наш любимый 
бор. Но, к сожалению, было негде 
остановиться, родители и род-
ственники уже умерли, а гостини-
цы нет. Вот тогда и появилась идея 
сделать домик для всех, пусть каж-
дый желающий исполнит свою 
мечту и приедет к себе домой, на 
свою малую родину.

Купили старый домик, ломать 
ничего не стали, решили сделать 
так, как было у наших мам и ба-
бушек. Покрасили мебель, купили 
самотканые дорожки, салфетки, 
нашлись даже и кружева для кро-
ватей. Из мебели есть комод, эта-
жерка, круглый стол, трюмо, же-
лезные кровати. А самое главное 
– есть русская печь.

10 августа 2020 года домик был 
готов и уже принимал своих пер-
вых гостей. Желающих приехать 
было много, только все планы на-
рушила пандемия. 

Особенно ждет этого Виталий 
Кутафин, он живет в Челябинске 
и как сам шутит, все для поездки 
лежит в багажнике его машины.

Если вы испытывайте тоску по 
малой родине, не теряйте время, 
ведь жизнь так быстротечна, со-
бирайтесь и приезжайте. Только 
здесь можно отдохнуть душой и 
почерпнуть жизненных сил. Как 
говорится, дома и стены помога-
ют. А еще утром можно проснуть-
ся от крика петуха. Из открытой 
форточки тянет свежим прохлад-
ным воздухом, недалеко мычит 
корова, а в деревне не совсем еще 
рассеялся туман, можно босыми 
ногами пройти по мокрой траве. 
Она всегда утром мокрая – это Ир-
тыш поит каждую травинку своей 
живительной влагой, так и родные 
места придают нам сил.

любовь АБоИмоВА

Культурное наследие

Возрождая малую родину, 
мы возрождаем Россию
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На экране телевизора

28 яНваря 2022 года ТюмеНсКий цеНТр миКрОхирургии 
глаза «визус-1» в с. вагай (больница)

Врачи-офтальмологи тюменского центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» приглашают вас на диагностику, консультацию, подбор 
очков. лазерная коррекция зрения. лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

запись по тел. 8-982-782-43-38.
(Лицензия № ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012 г.) Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

Понедельник,
24 января

Первый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «ищейка» 16+
23:35 «познер» 16+
00:40 Д/ф «Вот и свела судьба... 

Валерий ободзинский» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» ток-шоу 

12+
14:55 т/с «тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:20 т/с «пыльная работа» 16+
04:00 т/с «Семейный детектив» 

16+
НТв 

04:55 т/с «Возвращение мухта-
ра» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 т/с «морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 т/с «Невский. тень архи-

тектора» 16+
23:35 т/с «Золотой запас» 16+

ОТр 
06:00 «Утро с Вами» (16+)
07:00 «Вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
07:30 «Утро с Вами» (16+)
08:30 «Вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 отражение-1. информа-

ционная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«папаши» (12+)
13:35 «Большая страна: энер-

гия» (12+)
14:00 отражение-2. информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:20 отражение-2. информа-

ционная программа (продолжение)
17:00 «тСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
17:45 «Большая область» 

(16+)
18:15 «Новости ишима» (16+)
18:30 «тСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Доля ангелов» (16+)
20:35 «Большая страна: энер-

гия» (12+)
21:00 Новости
21:30 отражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 Документальный фильм 

«10 дурацких способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

00:05 «За дело!» (12+)
00:45 Специальный проект отр 

«отчий дом». «Свой среди своих» 
(12+)

01:00 отражение-3. информа-
ционная программа (12+)

03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург Стругацких (с субтитра-
ми) (6+)

04:30 «активная среда» (12+)
05:00 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 

(12+)
05:30 «потомки». михаил Зо-

щенко. Солнце после захода (с суб-
титрами) (12+)

звезда 
05:10 т/с «привет от Катюши» 

16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 01:40 Х/ф «Впервые заму-

жем» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25 Д/с «оружие победы» 12+
13:40, 14:05, 03:55 т/с «Красные 

горы» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 

16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. 

история и вооружение инженер-
ных войск» 16+

19:40 «Скрытые угрозы. альма-
нах №88» 16+

20:25 Д/с «Загадки века. тайна 
гибели главы мВД СССр Бориса 
пуго и его жены» 12+

23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «генерал» 12+
03:15 «Высоцкий. песни о во-

йне» 6+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 м/с «три кота» 0+
06:15 м/с «Драконы. гонки по 

краю» 6+
07:00 м/с «том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «чего хотят женщи-

ны?» 16+
11:00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
13:20, 19:00, 19:30 т/с «Семейка» 

16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
21:00 Х/ф «одинокий рейн-

джер» 12+
00:00 «Кино в деталях с фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Селфи» 16+
03:00 т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «тНт. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 

т/с «интерны» 16+
10:30, 21:00 «где логика?» 16+
11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

т/с «Сашатаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 т/с «Де-

вушки с макаровым» 16+
20:00, 20:30 т/с «мне плевать, 

кто вы» 16+
22:00 т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Крепись!» 18+
01:25 «такое кино!» 16+
01:55 «импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:10 т/с «Нереаль-

ный холостяк» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «открытый микрофон» 

16+
06:35 «тНт. Best» 16+

реН-Тв 
05:00 «территория заблужде-

ний» 16+
06:00 Документальный проект 

16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+  
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спец-

проект 16+
17:00 «тайны чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

20:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «открытое море: Но-

вые жертвы» 16+
02:05 Х/ф «честная игра» 16+
03:30 Х/ф «Коррупционер» 16+

мир 
05:00 мультфильмы 6+
05:55 «Наше кино. история 

большой любви» 12+
06:20, 10:20 т/с «отражение» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
10:10 «Белорусский стандарт» 

12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 18:05, 02:50, 03:35 «Дела 

судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15, 04:05 «Дела судеб-

ные. Новые истории» 16+
17:10 «мировое соглашение» 

16+
19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:55, 21:50 шоу «Назад в буду-

щее» 16+
22:45 т/с «Белые волки 2» 16+
01:25 Х/ф «первая перчатка» 0+

04:50 Х/ф «мальтийский крест» 
16+

Тв-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «петровка, 

38» 16+
08:30 т/с «мама-детектив» 12+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь насту-

пит завтра» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 т/с «анна-детек-

тивъ» 12+
17:00 Д/ф «мужчины людмилы 

Сенчиной» 16+
18:10 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» 12+
22:35 Специальный репортаж 

16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» 16+
01:35 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 

12+
04:40 Д/ф «георгий Жженов. 

агент надежды» 12+
дОмашНий 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 04:55 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 03:15 «тест на отцовство» 

16+
12:00, 02:25 Д/с «понять. про-

стить» 16+
13:05, 01:30 Д/с «порча» 16+
13:35, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 01:00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:45 Х/ф «тот, кто рядом» 16+
19:00 Х/ф «тень прошлого» 16+
23:00 т/с «Женский доктор» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

маТЧ Тв 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 

20:55, 03:00 Новости
06:05, 23:00 Все на матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный ре-

портаж 12+
09:35 Х/ф «человек президента» 

16+
11:30 «Есть тема!» 12+

12:55, 02:25 Зимние виды спор-
та. обзор 0+

13:30, 15:45 т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+

18:00, 05:05 «громко» 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВтБ. ЦСКа - «Калев» (Эстония) 0+
21:00 Х/ф «Я, алекс Кросс» 16+
23:30 «тотальный футбол» 12+
00:00 Х/ф «Война логана» 16+
01:55 «человек из футбола» 12+
03:05 Д/ф «Сенна» 16+

вторник,
25 января

Первый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». луч-

шее 16+
00:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Я не верю судьбе...» 16+
рОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» ток-шоу 

12+
14:55 т/с «тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:20 т/с «пыльная работа» 16+
04:00 т/с «Семейный детектив» 

16+
НТв 

04:55 т/с «Возвращение мухта-
ра» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 т/с «морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 т/с «Невский. тень архи-

тектора» 16+
23:35 т/с «Золотой запас» 16+

ОТр 
06:00 «Утро с Вами» (16+)
07:00 «тСН» (16+)
07:30 «Новости Казанки» 

(16+)
08:00 «интервью» (16+)
08:15 «День за днем» (16+)
08:30 «тСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:00 отражение-1. информа-

ционная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«Доля ангелов» (16+)
14:00 отражение-2. информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:20 отражение-2. информа-

ционная программа (продолжение)
17:00 «тСН» (16+)
17:15 «Новости ишимского рай-

она» (16+)
17:30 «интервью» (16+)
17:45 «тСН» (16+)
18:00 «Новости юрги» (16+)
18:15 «Новости ишима» (16+)
18:30 «тСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«плохой хороший человек» (12+)
20:35 «Большая страна: терри-

тория тайн» (12+)
21:00 Новости
21:30 отражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 Документальный фильм 

«10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)
00:10 «активная среда» (12+)
00:35 «Среда обитания» (с суб-

титрами) (12+)
01:00 отражение-3. информа-

ционная программа (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург фонвизина (с субтитра-
ми) (6+)

04:30 «Вспомнить всё». про-
грамма л. млечина (12+)

05:00 «Домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 «потомки». андрей пла-
тонов.  Котлован вместо пульса (с 
субтитрами) (12+)

звезда 
05:25, 13:40, 14:05, 03:55 т/с 

«Красные горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 18:30 Специальный ре-

портаж 16+
09:40 Х/ф «Вертикаль» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25 Д/с «оружие победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. 

история и вооружение инженер-
ных войск» 16+

19:40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «В двух шагах от «рая» 

12+
01:25 Х/ф «Ссора в лукашах» 12+
02:55 Д/с «легендарные самоле-

ты. тУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик» 16+

03:35 Д/с «москва фронту» 16+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 м/с «три кота» 0+
06:15 м/с «Драконы. гонки по 

краю» 6+
07:00 м/с «том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «одинокий рейн-

джер» 12+
12:00 «русский ниндзя» 16+
14:40 т/с «ивановы-ивановы» 

12+
18:35, 19:00, 19:30 т/с «Семейка» 

16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Начало» 12+
03:10 т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «тНт. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 

т/с «интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 т/с «Девушки с 
макаровым» 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
т/с «Сашатаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 т/с «Универ» 16+

20:00, 20:30 т/с «мне плевать, 
кто вы» 16+

21:00, 01:30 «импровизация» 
16+

22:00 т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
02:20, 03:05, 03:50 т/с «Нереаль-

ный холостяк 2» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «тНт. Best» 16+

реН-Тв 
05:00, 04:20 «территория за-

блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 

16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «тайны чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «грань будущего» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Знамение» 16+
02:40 Х/ф «полет феникса» 12+

мир 
05:00 Х/ф «мальтийский крест» 

ПрОдаеТся 3-комнатная 
квартира с мебелью в 2-квартир-
ном деревянном доме в с. Вагай, 
56, 4 м2. В доме газ, вода. Земель-
ный участок 11 соток. Цена дого-
ворная. телефон 89523405354.
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На экране телевизора

16+
06:30, 10:10 т/с «отражение» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Но-

вые истории» 16+
17:10 «мировое соглашение» 

16+
19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:55, 21:50 шоу «Назад в буду-

щее» 16+
22:45 т/с «Белые волки 2» 16+
01:25 т/с «Сын отца народов» 

12+
Тв-цеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...» 16+
08:45 т/с «мама-детектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «петровка, 

38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь насту-

пит завтра» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 т/с «анна-детек-

тивъ» 12+
16:55 Д/ф «последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
18:10 Х/ф «где-то на краю света» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Николай рыбников. 

Слепая любовь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Сталин против Жуко-

ва. трофейное дело» 12+
01:35 «Хроники московского 

быта. припечатать кумира» 12+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 

12+
04:40 Д/ф «Владимир Басов. 

львиное сердце» 12+
дОмашНий 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:45 «тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:55 Д/с «понять. про-

стить» 16+
13:20, 02:00 Д/с «порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 01:30 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15:00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «мой милый найдё-

ныш» 16+
23:30 т/с «Женский доктор» 16+

маТЧ Тв 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 

21:10, 03:00 Новости
06:05, 18:55, 22:00, 00:45 Все на 

матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный ре-

портаж 12+
09:35 Х/ф «человек президента: 

линия на песке» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «матчБол» 12+
13:30, 15:45 т/с «В созвездии 

Стрельца» 12+
18:00 профессиональный бокс. 

Наоя иноуэ против майкла Дас-
маринаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 16+

18:25 профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

19:25 мини-футбол. чемпионат 
Европы. россия - Хорватия 0+

21:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. фрэнсис Нганну против 
Сирила гана 16+

22:40 Баскетбол. Евролига. муж-
чины. «реал» (испания) - УНиКС 
(россия) 0+

01:30 «голевая неделя» 0+
02:00 «фристайл. футбольные 

безумцы» 12+
03:05 Волейбол. лига чемпи-

онов. мужчины. «Зенит» (Санкт-
петербург, россия) - «Войводина» 
(Сербия) 0+

05:00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+

среда,
26 января

Первый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». луч-

шее 16+
00:10 Д/ф «горький привкус 

любви фрау шиндлер» 16+
рОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» ток-шоу 

12+
14:55 т/с «тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:20 т/с «пыльная работа» 16+
04:00 т/с «Семейный детектив» 

16+
НТв 

04:55 т/с «Возвращение мухта-
ра» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 т/с «морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 т/с «Невский. тень архи-

тектора» 16+
23:35 «поздняков» 16+
23:50 Выступление андрея Ни-

кольского «русская душа» 12+
01:25 т/с «Соседи» 16+

ОТр 
06:00 «Утро с Вами» (16+)
07:00 «Новости ишимского рай-

она»  (16+)
07:15 «Новости Упорово» 

(16+)
07:30 «тСН» (16+)
08:00 «Большая область» 

(16+)
08:30 «тСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 отражение-1. информа-

ционная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«плохой хороший человек» (12+)
13:45 «Большая страна: терри-

тория тайн» (12+)
14:00 отражение-2. информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:20 отражение-2. информа-

ционная программа (продолжение)
17:00 «тСН» (16+)
17:15 «Большая область» 

(16+)
17:45 «тСН» (16+)
18:00 «Новости Викулово» 

(16+)
18:15 «Новости ишима»  (16+)
18:30 «Сельская среда»  (12+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«простые вещи» (12+)
20:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
21:00 Новости
21:30 отражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 Документальный фильм 

«10 дурацких способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

00:10 «гамбургский счёт» (12+)
00:35 «Среда обитания» (с суб-

титрами) (12+)
01:00 отражение-3. информа-

ционная программа (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург ахматовой (с субтитра-
ми) (6+)

04:30 «фигура речи» (12+)
05:00 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 

(12+)
05:30 «потомки». григорий Ба-

кланов. пядь земли стоимостью в 
жизнь (с субтитрами) (12+)

звезда 
05:25, 13:40, 14:05, 03:50 т/с 

«Красные горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:25 Х/ф «Курьер» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25 Д/с «оружие победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 

16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. 

история и вооружение инженер-
ных войск» 16+

19:40 «главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «Балтийское небо» 

12+
02:45 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Вспоминая блокадный ленин-
град» 12+

03:15 Д/с «легендарные самоле-
ты. истребитель ла-5» 16+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 м/с «три кота» 0+
06:15 м/с «Драконы. гонки по 

краю» 6+
07:00 м/с «том и Джерри» 0+
09:00, 04:30 т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:20 «русский ниндзя» 16+
14:55 т/с «ивановы-ивановы» 

12+
18:30, 19:00, 19:30 т/с «Семейка» 

16+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
00:00 Х/ф «обливион» 16+
02:20 Х/ф «форрест гамп» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «тНт. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 

т/с «интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 т/с «Девушки с 
макаровым» 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
т/с «Сашатаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 т/с «Универ» 16+

20:00, 20:30 т/с «мне плевать, 
кто вы» 16+

21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
01:45 «импровизация» 16+
02:35, 03:20, 04:10 т/с «Нереаль-

ный холостяк 2» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «открытый микрофон» 

16+
06:35 «тНт. Best» 16+

реН-Тв 
05:00 «территория заблужде-

ний» 16+
06:00 Документальный проект 

16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «тайны чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «изгой» 12+
00:30 Х/ф «Железная хватка» 

16+
мир 

05:00, 10:10 т/с «Сын отца наро-
дов» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 18:05, 02:50, 03:35 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 16+

15:05, 16:15, 04:25 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+

17:10 «мировое соглашение» 
16+

19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:55, 21:50 шоу «Назад в буду-

щее» 16+
22:45 т/с «Белые волки 2» 16+
01:30 Х/ф «Белый клык» 0+

04:55 «Наше кино. история 
большой любви» 12+

Тв-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...» 16+
08:45 т/с «мама-детектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «петровка, 

38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь насту-

пит завтра» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 т/с «анна-детек-

тивъ» 12+
17:00 Д/ф «мужчины Натальи 

гундаревой» 16+
18:10 Х/ф «чудны дела твои, го-

споди!» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/с «Битва за наследство» 

12+
04:40 Д/ф «ия Саввина. что бу-

дет без меня?» 12+
дОмашНий 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55, 04:55 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:15 «тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:25 Д/с «понять. про-

стить» 16+
13:20, 01:25 Д/с «порча» 16+
13:50, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:55 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15:00 Х/ф «Крылья» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё испра-

вить» 16+
23:00 т/с «Женский доктор» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

маТЧ Тв 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 

20:55, 03:00 Новости
06:05, 23:00 Все на матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный ре-

портаж 12+
09:35 Х/ф «Война логана» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «человек президента» 

16+
14:50, 15:45 Х/ф «человек прези-

дента: линия на песке» 16+
16:45, 18:00 Х/ф «полицейская 

история» 16+
18:55 Волейбол. лига чемпио-

нов. мужчины. «Динамо» (москва, 
россия) - «маасейк» (Бельгия) 0+

21:00 «тройной удар». Кулачные 
бои 16+

23:30 Х/ф «полицейская исто-
рия 2» 16+

02:00 «фристайл. футбольные 
безумцы» 12+

03:05 Волейбол. лига чемпио-
нов. мужчины. «Кендзежин-Козле» 
(польша) - «локомотив» (Новоси-
бирск, россия) 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УгмК (россия) - мБа (россия) 
0+

Четверг,
27 января

Первый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «ищейка» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». луч-

шее 16+
00:10 Д/ф «Невский пятачок. по-

следний свидетель» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» ток-шоу 

12+

14:55 т/с «тайны госпожи Кирса-
новой» 12+

17:15 «андрей малахов. прямой 
эфир» 16+

21:20 т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:20 т/с «пыльная работа» 16+
04:00 т/с «Семейный детектив» 

16+
НТв 

04:50 т/с «Возвращение мухта-
ра» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
08:25, 10:25 т/с «морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 т/с «Невский. тень архи-

тектора» 16+
23:35 «чп. расследование» 16+
00:15 «Захар прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:50 «мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:40 Х/ф «ошибка следствия» 

16+
03:20 т/с «Соседи» 16+

ОТр 
06:00 «Утро с Вами» (16+)
07:00 «тСН» (16+)
07:30 «Новости омутинки» 

(16+)
07:45 «День за днем» (16+)
08:00 «интервью» (16+)
08:15 «Сельская среда»  (12+)
08:30 «тСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 отражение-1. информа-

ционная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«простые вещи» (12+)
14:00 отражение-2. информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:20 отражение-2. информа-

ционная программа (продолжение)
17:00 «тСН» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости голышманово» 

(16+)
18:00 «Новости юрги» (16+)
18:15 «Новости ишима» (16+)
18:30 «тСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«ленинградская симфония» (0+)
20:40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
21:00 Новости
21:30 отражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 Документальный фильм 

«10 дурацких способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

00:10 «фигура речи» (12+)
00:35 «Среда обитания» (с суб-

титрами) (12+)
01:00 отражение-3. информа-

ционная программа (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург мандельштама (с субти-
трами) (6+)

04:30 «Дом «Э»» (12+)
05:00 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 «потомки». Даниил гра-
нин. писатель по кличке «Совесть» 
(с субтитрами) (12+)

звезда 
05:25 т/с «Красные горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20 Х/ф «текумзе» 12+11:20, 

21:25 «открытый эфир» 12+
13:25, 04:20 Д/с «оружие побе-

ды» 12+
13:50, 14:05 т/с «танкист» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 

16+
18:50 Д/с «Без права на ошибку. 

история и вооружение инженер-
ных войск» 16+

19:40 «легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «порох» 12+
01:30 Х/ф «Два федора» 12+
02:55 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

12+
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03:40 Д/с «легендарные самоле-
ты. ил-76. Небесный грузовик» 16+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 м/с «три кота» 0+
06:15 м/с «Драконы. гонки по 

краю» 6+
07:00 м/с «том и Джерри» 0+
09:00, 02:50 т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Я - легенда» 16+
11:45 «русский ниндзя» 16+
14:45 т/с «ивановы-ивановы» 

12+
18:30, 19:00, 19:30 т/с «Семейка» 

16+
20:00 Х/ф «иллюзия обмана» 

12+
22:10 Х/ф «иллюзия обмана 2» 

12+
00:45 Х/ф «Война миров» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «тНт. Gold» 

16+
08:25 «перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00 т/с «интерны» 

16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 т/с «Девушки с 
макаровым» 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
т/с «Сашатаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 т/с «Универ» 16+

20:00, 20:30 т/с «мне плевать, 
кто вы» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «1+1» 16+
01:50 «импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:15, 04:55 т/с «Не-

реальный холостяк 2» 16+
05:45 «открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «тНт. Best» 16+

реН-Тв 
05:00, 04:25 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 

16+
17:00, 03:40 «тайны чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Саботаж» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «ловец снов» 16+

мир 
05:00 «Наше кино. история 

большой любви» 12+
05:25 Х/ф «Зайчик» 0+
06:50, 10:10, 22:45 т/с «Белые 

волки 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 18:05, 02:25, 03:10 «Дела 

судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15, 03:55 «Дела судеб-

ные. Новые истории» 16+
17:10 «мировое соглашение» 

16+
19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:55, 21:50 шоу «Назад в буду-

щее» 16+
01:30 Д/ф «Дорога 101» 16+
04:40 «Наше кино. история 

большой любви. Женитьба Бальза-
минова» 12+

Тв-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор и...» 16+
08:50 т/с «мама-детектив» 12+
11:10, 00:35, 02:55 «петровка, 

38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф «Когда-нибудь насту-

пит завтра» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 т/с «анна-детек-

тивъ» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
18:10 Х/ф «На одном дыхании» 

16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны. 

юмористы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

00:55 Д/ф «Власть под кайфом» 
16+

01:35 «Хроники московского 
быта. Страшный суд по-советски» 
16+

02:15 Д/с «Битва за наследство» 
12+

04:40 Д/ф «петр алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 12+

дОмашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 05:10 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:30 «тест на отцовство» 

16+
12:10, 02:40 Д/с «понять. про-

стить» 16+
13:15, 01:45 Д/с «порча» 16+
13:45, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:10 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:55 Х/ф «Если ты меня про-

стишь» 16+
19:00 Х/ф «человек без сердца» 

16+
23:15 т/с «Женский доктор» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

маТЧ Тв 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 

20:55, 03:00 Новости
06:05, 20:05, 23:30 Все на матч! 

12+
09:15, 12:35, 05:15 Специальный 

репортаж 12+
09:35 Х/ф «рожденный защи-

щать» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «полицейская исто-

рия» 16+
15:05, 15:45 Х/ф «Дело храбрых» 

16+
18:00 Х/ф «Кровь и кость» 16+
21:00 «тройной удар». Кикбок-

синг 16+
23:55 футбол. «чемпионат 

мира-2022». отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия 0+

02:00 «фристайл. футбольные 
безумцы» 12+

03:05 футбол. «чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. чили - 
аргентина 0+

05:30 «третий тайм» 12+

Пятница,
28 января

Первый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10 «модный приговор» 

6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «мужское / Жен-

ское» 16+
18:40 «человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого «Своя колея» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «гражданин Китано» 

16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
05:00 Д/с «россия от края до 

края» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» ток-шоу 

12+
14:55 т/с «тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 т/с «Склифосовский» 16+
01:45 XX торжественная цере-

мония вручения Национальной 
кинематографической премии «Зо-
лотой орёл»

04:10 т/с «Семейный детектив» 
16+

НТв 
04:55 т/с «Возвращение мухта-

ра» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:25 т/с «морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 т/с «Невский. тень архи-

тектора» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 т/с «Соседи» 16+

ОТр 
06:00 «Утро с Вами» (16+)
07:00 «День за днем» (16+)
07:15 «Сельская среда»  (12+)
07:30 «Удачи на даче» (12+)
07:45 «интервью» (16+)
08:00 «Новости голышманово» 

(16+)
08:30 «тСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 отражение-1. информа-

ционная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«ленинградская симфония» (0+)
13:45 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14:00 отражение-2. информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:20 отражение-2. информа-

ционная программа (продолжение)
17:00 «тСН» (16+)
17:15 «Большая область» 

(16+)
17:45 «тСН» (16+)
18:00 «интервью» (16+)
18:15 «Новости ишима» (16+)
18:30 «тСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«рай» (16+)
21:00 Новости
21:30 отражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «моя история». мариам 

мерабова (12+)
23:45 Художественный фильм 

«Узник замка иф». фильмы 1-й и 2-й 
(12+)

03:40 Художественный фильм 
«Дикое поле» (16+)

05:30 «потомки». юлия Друни-
на. Женское имя войны (с субтитра-
ми)  (12+)

звезда 
04:35 Х/ф «Балтийское небо» 

12+
07:50, 09:20 Д/с «автомобили 

Второй мировой войны» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф «прорыв» 

16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 т/с «Блокада» 

12+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «текумзе» 12+
01:45 Х/ф «Вертикаль» 12+
03:00 Д/ф «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток» 12+
03:50 Х/ф «Близнецы» 6+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 м/с «три кота» 0+
06:15 м/с «Драконы. гонки по 

краю» 6+
07:00 м/с «том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «иллюзия обмана» 

12+
11:10 Х/ф «иллюзия обмана 2» 

12+
13:40 шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «охотники за приви-

дениями» 16+
23:20 Х/ф «мальчишник в Вега-

се» 16+
01:15 Х/ф «папа-досвидос» 16+
03:10 Х/ф «герой супермаркета» 

12+
04:35 т/с «Воронины» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «тНт. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 

т/с «интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 т/с «Де-

вушки с макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

т/с «Сашатаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 т/с 

«Универ» 16+
17:00 «Я тебе не верю» 16+
18:00, 19:00 «однажды в россии. 

Спецдайджест» 16+
20:00 т/с «однажды в россии» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «открытый 

микрофон» 16+
23:00 «импровизация. Коман-

ды» 16+
00:00 «такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02:20, 03:10 «импровизация» 

16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «тНт. Best» 16+

реН-Тв 
05:00, 09:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+ 
17:00 «тайны чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «гладиатор» 16+
23:25 Х/ф «легенда о Зелёном 

рыцаре» 18+
01:55 Х/ф «Саботаж» 16+
03:35 Х/ф «Каскадеры» 16+

мир 
05:00 «Наше кино. история 

большой любви. Женитьба Бальза-
минова» 12+

05:15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

06:45, 10:20 т/с «Белые волки 2» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 

истории» 16+
17:00 Х/ф «мимино» 12+
19:15 ток-шоу «Слабое звено» 

12+
20:15 «игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «где находится нофе-

лет?» 12+
22:45 Х/ф «Знахарь» 12+
01:05 т/с «линия марты» 12+
04:45 мультфильмы 0+

Тв-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «чудны дела 

твои, господи!» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне» 12+
14:50 «город новостей» 16+
16:55 Д/ф «любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
18:10, 03:35 Х/ф «Когда позовёт 

смерть» 12+
20:00 Х/ф «роковое SMS» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «чарующий акцент» 

12+
01:45 Х/ф «чёрный принц» 6+
03:20 «петровка, 38» 16+

дОмашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50, 05:00 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:20 «тест на отцовство» 

16+
12:10, 02:30 Д/с «понять. про-

стить» 16+
13:15, 01:30 Д/с «порча» 16+
13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:55 Х/ф «мой любимый враг» 

16+
19:00 Х/ф «Стань моей тенью» 

16+
23:00 т/с «Женский доктор» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

маТЧ Тв 
06:00, 08:40, 12:30, 15:00, 17:55, 

20:55, 03:00 Новости
06:05, 18:00, 23:15 Все на матч! 

12+
08:45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 

12+
12:55, 15:05 Х/ф «полицейская 

история 2» 16+
15:30 Смешанные единобор-

ства. One FC. анатолий малыхин 
против Кирилла грищенко. марат 
григорян против чингиза аллазова 
16+

18:55 Баскетбол. Евролига. муж-

чины. УНиКС (россия) - ЦСКа (рос-
сия) 0+

21:00 «тройной удар». Смешан-
ные единоборства 16+

23:35 «точная ставка» 16+
23:55 футбол. «чемпионат 

мира-2022». отборочный турнир. 
Колумбия - перу 0+

02:00 футбол. «чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. Венесу-
эла - Боливия 0+

03:05 Баскетбол. Евролига. муж-
чины. «Зенит» (россия) - «анадолу 
Эфес» (турция) 0+

05:00 Хоккей. НХл. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпиталз» 0+

суббота,
29 января

Первый КаНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

письмо Уоррену Битти» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

и, улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+

16:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

18:15 «точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Небеса подождут» 

16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 Вести. местное время
08:20 местное время. Суббота
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «формула еды» 12+
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «юмор! юмор! юмор!!!» 

16+
12:50 «Доктор мясников» 12+
14:00 т/с «подари мне воскресе-

нье» 16+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «мой любимый друг» 

12+
01:25 Х/ф «Счастье есть» 16+

НТв 
04:55 «чп. расследование» 16+
05:20 Х/ф «чужой дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «готовим с алексеем Зи-

миным» 0+
08:45 «поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
14:05 «однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «международная пилора-

ма» 16+
00:20 «Квартирник НтВ у маргу-

лиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 т/с «Соседи» 16+

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» 

(16+)
07:00 «тСН» (16+)
07:30 «Новости Казанки» 

(16+)
08:00 «День за днем» (16+)
08:15 «Новости Упорово» 

(16+)
08:30 «тСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
10:20 «Новости Совета федера-

ции» (12+)
10:35 «Дом «Э»» (12+)
11:05 Специальный проект отр 

«отчий дом». «правила Смагина» 
(12+)

11:20 Художественный фильм 
«чингачгук – Большой Змей» (12+)

12:50 Художественный фильм 
«Дама с попугаем» (16+)

13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
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администрация птицкого 
сельского поселения, первич-
ная ветеранская организация 
птицкого сельского поселе-
ния выражают глубокие со-
болезнования ветерану труда 
Козловой галине михайловне, 
родным, близким по поводу 
преждевременной смерти вну-
ка, сына, племянника

виталия михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Козлову михаилу 
Васильевичу и Козловой га-
лине михайловне, родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

КОзлОва
виталия михайловича.

семьи южаковых, 
Токаревых, Злобиных

Скорбим вместе с вами.

районный совет ветеранов 
войны и труда выражает со-
болезнования бывшему пред-
седателю первичной ветеран-
ской организации птицкого 
поселения, ветерану труда Коз-
ловой галине михайловне по 
поводу преждевременной кон-
чины внука

виталия.
Скорбим вместе с Вами.

Районный 
совет ветеранов

На экране телевизора
«Дама с попугаем» (16+) (продолже-
ние)

14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «отражение» с Дмитрием 

лысковым (12+)
16:50 «Календарь» (12+)
17:00 «тСН» (16+)
17:15 «интервью» (16+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Викулово» 

(16+)
18:00 «Новости голышманово» 

(16+)
18:30 «Большая область» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«поцелуй» (12+)
19:55 «очень личное» с Виктором 

лошаком. гость программы – андрей 
молчанов (12+)

20:20 Художественный фильм 
«12» (16+)

21:00 Новости
21:05 Художественный фильм 

«12» (16+) (продолжение)
23:00 Художественный фильм 

«Дикое поле» (16+)
00:45 Художественный фильм 

«человек, который слишком много 
знал» (12+)

02:40 Художественный фильм «Ка-
терина измайлова» (12+)

04:35 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург Дудина (с субтитрами) (6+)

05:05 «отражение» с Дмитрием 
лысковым (12+)

звезда 
05:15 Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

16+
08:40 «морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «легенды цирка» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Кули-

ковская битва. между фактом и вы-
мыслом» 16+

11:35 Д/с «Война миров. КгБ про-
тив ЦрУ. операция «трианон» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССр. Знак качества» 12+
14:05 «легенды кино» 12+
15:00 Х/ф «Золотая мина» 12+
18:15 «Задело!» 16+
18:30 т/с «танкист» 16+
22:20 Х/ф «прорыв» 16+
00:05 Х/ф «Ждите связного» 12+
01:35 Д/ф «по следам ивана Суса-

нина» 12+
02:20 Д/с «оружие победы» 12+
02:35 т/с «Блокада» 12+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 м/с «фиксики» 0+
06:25 м/ф «Зайчонок и муха» 0+
06:35 м/ф «Заяц Коська и родни-

чок» 0+
06:45 м/с «три кота» 0+
07:35 м/с «Драконы. гонки по 

краю» 6+
08:00 м/с «лекс и плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 11:00 шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «проСто кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:25 м/ф «Дом-монстр» 12+
13:10 м/ф «Как приручить драко-

на» 12+
15:05 м/ф «Как приручить драко-

на 2» 0+
17:05 м/ф «Как приручить драко-

на 3» 6+
19:05 м/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:35 Х/ф «мальчишник 2. из Вега-

са в Бангкок» 18+
01:35 Х/ф «папе снова 17» 16+
03:10 Х/ф «толстяк против всех» 

16+
04:35 т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «тНт. Gold» 16+
07:55, 08:25 т/с «интерны» 16+
09:00 «Битва экстрасенсов» 16+
10:40 Х/ф «отряд самоубийц» 16+
13:30 Х/ф «Хищные птицы: потря-

сающая история Харли Квинн» 16+
15:50 Х/ф «Я худею» 16+
17:55 Х/ф «одноклассники.ru: 

Наclickай удачу» 16+
20:00 «Стас Старовойтов. Stand 

up» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 т/с «Стас» 

16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00, 01:00 т/с «Беспринципные» 

18+
01:55, 02:45 «импровизация» 16+

03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «тНт. Best» 16+

реН-Тв 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
06:35 Х/ф «Вечно молодой» 12+
08:30 «о вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:00 «минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СоВБЕЗ» 16+
15:05 Д/п «ЖКХ: почему так доро-

го?» 16+ 
16:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенников: 10 
главных способов» 16+ 

17:10 Х/ф «Я - четвертый» 16+
19:20 Х/ф «люси» 16+
21:05 Х/ф «терминатор: тёмные 

судьбы» 16+
23:30 Х/ф «терминатор: генезис» 

16+
01:50 Х/ф «монстро» 16+
03:00 Х/ф «расплата» 16+
04:35 «тайны чапман» 16+

мир 
05:00, 06:15 мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:00 Х/ф «Зайчик» 0+
08:30 «исторический детектив» 

12+
09:00 ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Знахарь» 12+
12:50, 16:15, 19:15 т/с «анна гер-

ман» 12+
16:00, 19:00 Новости
00:30 т/с «линия марты» 12+
04:10 Х/ф «Сердца четырех» 0+

Тв-цеНТр 
05:15 Х/ф «роковое SMS» 12+
07:00 «православная энциклопе-

дия» 6+
07:25 «фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:55, 11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф «Заложница» 12+
17:00 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21:00 «постскриптум» 16+
22:15 «право знать!» ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «госизменники» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
03:05 Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» 16+
03:45 Д/ф «мужчины людмилы 

Сенчиной» 16+
04:25 Д/ф «мужчины Натальи гун-

даревой» 16+
05:05 Д/с «Битва за наследство» 

12+
05:45 «петровка, 38» 16+

дОмашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «мама моей дочери» 

16+
10:45, 03:35 Х/ф «авантюра на дво-

их» 16+
19:00 т/с «Великолепный век» 12+
23:55 Х/ф «человек без сердца» 

16+
маТЧ Тв 

06:00 Хоккей. НХл. «Даллас Старз» 
- «Вашингтон Кэпиталз» 0+

07:30, 09:20, 12:00, 18:05, 20:55, 
03:00 Новости

07:35, 22:30 Все на матч! 12+
09:25 м/ф «фиксики» 0+
09:55 Х/ф «Кровь и кость» 16+
12:05 Биатлон. чемпионат Евро-

пы. гонка преследования. мужчины 
0+

13:20 Х/ф «телохранитель» 16+
15:10 Биатлон. чемпионат Евро-

пы. гонка преследования. Женщины 
0+

16:25 мини-футбол. чемпионат 
Европы. россия - польша 0+

18:10 Х/ф «Единство героев» 16+
20:25, 21:00 Х/ф «Единство героев 

2» 16+
22:55 футбол. Кубок франции. 1/8 

финала. «марсель» - «монпелье» 0+
01:00 Смешанные единоборства. 

One FC. анатолий малыхин против 
Кирилла грищенко 16+

02:00 «фристайл. футбольные 
безумцы» 12+

03:05 Волейбол. чемпионат рос-
сии «Суперлига париматч» Женщины. 

«локомотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо-ак Барс» (Казань) 0+

05:00 Дзюдо. гран-при 0+

воскресенье,
30 января

Первый КаНал 
04:45, 06:10 т/с «галка и гамаюн» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/с «Страна Советов. Забы-

тые вожди» 16+
17:15 «Две звезды. отцы и дети» 

12+
19:00 Д/ф «Дело романовых. След-

ствием установлено...» 16+
21:00 Время
22:00 т/с «Хрустальный» 18+
00:00 Х/ф «танцуй отсюда!» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:25, 03:20 Х/ф «подруги» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «парад юмора» 16+
14:00 т/с «подари мне воскресе-

нье» 16+
17:50 «танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «москва. Кремль. путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «человек, который знал 

всё» 16+
НТв 

04:50 Х/ф «Бобры» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашпотребНадзор» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:30 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
01:35 т/с «Соседи» 16+

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «тСН» (16+)
07:15 «тобольская панорама» 

(16+)
07:30 «Новости голышманово» 

(16+)
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Новости Казанки» (16+)
08:45 «интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
10:20 мультфильм «мойдодыр» 

(0+)
10:40 Художественный фильм «Уз-

ник замка иф». фильмы 1-й и 2-й (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм «Уз-

ник замка иф». фильмы 1-й и 2-й (12+) 
(продолжение)

14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург Довлатова (6+)

16:30 «Календарь» (12+)
17:00 «Большая область» (16+)
17:30 «Сельская среда»  (12+)
17:45 «Новости омутинки» 

(16+)
18:00 «мечты сбываются». Доку-

ментальный фильм (12+)
18:30 «Удачи на даче» (12+)
18:45 «тобольская панорама» 

(16+)
19:00 «отражение недели» (12+)
19:55 «Вспомнить всё». програм-

ма л. млечина (12+)
20:20 Художественный фильм 

«человек, который слишком много 
знал» (12+)

22:25 Художественный фильм «Ка-
терина измайлова» (12+)

00:20 Документальный фильм 
«Скорбное эхо блокады. лев раков» 
(12+)

01:15 «отражение недели» (12+)
02:10 Художественный фильм 

«Дама с попугаем» (16+)
03:45 Художественный фильм 

«рай» (16+)
звезда 

05:40 т/с «Блокада» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу россии» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. альманах 

№85» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

печорский десант. Диверсия на рус-
ском Севере» 16+

12:20 «Код доступа. геном раздо-
ра: неестественный отбор» 12+

13:10 Специальный репортаж 16+
13:30 т/с «ладога» 16+
18:00 главное 16+
19:25 Д/с «легенды советского сы-

ска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССр» 12+
23:00 «фетисов» ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Золотая мина» 12+
02:15 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» 12+
03:00 Д/с «освобождение» 16+
03:25 т/с «ладога» 12+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 м/с «фиксики» 0+
06:25 м/ф «Как верблюжонок и ос-

лик в школу ходили» 0+
06:35 м/ф «Как утёнок музыкант 

стал футболистом» 0+
06:45 м/с «три кота» 0+
07:30 м/с «Царевны» 0+
07:45 м/ф «Эверест» 6+
09:30 Х/ф «папе снова 17» 16+
11:35 Х/ф «Как стать принцессой» 

0+
13:55 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
16:15 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 Х/ф «предложение» 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «мальчишник. часть 3» 

16+
01:05 Х/ф «форрест гамп» 16+
03:30 т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «тНт. Gold» 16+
07:55, 08:25 т/с «интерны» 16+
09:00 «перезагрузка» 16+
09:35, 11:15 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 

15:25, 15:55 т/с «ольга» 16+
16:30 Х/ф «робин гуд: Начало» 16+
18:40 Х/ф «тарзан. легенда» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00, 01:00 т/с «Беспринципные» 

18+
01:50, 02:45 «импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:20 «открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «тНт. Best» 16+

реН-Тв 
05:00 «тайны чапман» 16+
06:55 Х/ф «изгой» 12+

09:35 Х/ф «В ловушке времени» 
16+

11:55 Х/ф «Власть огня» 16+
13:55 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» 16+
15:55 Х/ф «терминатор: тёмные 

судьбы» 16+
18:20 Х/ф «Хроники риддика» 16+
20:35 Х/ф «риддик» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04:20 «территория заблуждений» 

16+
мир 

05:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
05:40 мультфильмы 0+
05:55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 6+
07:40 Х/ф «мимино» 12+
09:30 «фазендалайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «где находится нофе-

лет?» 12+
11:45, 16:15, 19:30, 01:00 т/с 

«штрафник» 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:05 т/с «анна герман» 12+

Тв-цеНТр 
06:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:35 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
09:25 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «чёрный принц» 6+
13:45 «москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 московская неделя 

12+
15:05 Д/ф «актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 12+
15:55 «прощание» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
17:40 Х/ф «окна на бульвар» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Барышня и хули-

ган» 12+
01:15 «петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» 12+
04:20 «Закон и порядок» 16+
04:50 Д/с «Битва за наследство» 

12+
дОмашНий 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «мой милый найдёныш» 

16+
11:10 Х/ф «тень прошлого» 16+
15:05 Х/ф «Успеть всё исправить» 

16+
19:00 т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
03:00 Х/ф «авантюра на двоих» 

16+
маТЧ Тв 

06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
глейсона тибау. андерсон Сильва 
против чейла Соннена 16+

07:00, 09:20, 15:00, 17:55, 20:55, 
03:00 Новости

07:05, 14:15, 20:05, 23:35 Все на 
матч! 12+

09:25 м/ф «фиксики» 0+
09:45 м/с «Спорт тоша» 0+
09:55 лыжные гонки. марафон-

ская серия Ski Classics. 70 км 0+
12:05 Биатлон. чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафета 0+
15:05 Биатлон. чемпионат Евро-

пы. одиночная смешанная эстафета 
0+

16:45, 18:00 Х/ф «али» 16+
21:00 Хоккей. НХл. «питтсбург 

пингвинз» - «лос-анджелес Кингз» 0+
00:20 гандбол. чемпионат Европы. 

мужчины. финал 0+
02:00 «фристайл. футбольные 

безумцы» 12+
03:05 футбол. Кубок франции. 1/8 

финала. «ланс» - «монако» 0+
05:00 Дзюдо. гран-при 0+
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ДоРоги молоДости

Как вода в половодье бушует,
Так молодость наша бурлит,
В жизнь нашу сложную и большую
Я вступаю, как сердце велит.
Как велит комсомольская совесть,
Как прикажет родная страна.
О судьбе я ее беспокоюсь,
А судьба у нас с нею одна.
Одни и пути, и дороги,
Зовут и манят нас вперед.
Но судьба улыбнется немногим,
Лишь тем, кто к победе придет.
Ты посмотри из края в край:
Дороги все проторены.
Из них любую выбирай
На все четыре стороны.
Но только помни: мир широк,
Дорог в нем очень много,
Но он для каждого сберег
Свою особую дорогу.
Да, мы дороги не искали –
Они все к цели пролегли.
Одни в космические дали,
Другие – в недра, в глубь Земли.
Одни вели на полюс южный,
Другие – в степи, где жара.
Но знали мы, куда нам нужно.
Куда идти пришла пора.

слушайте, люДи, москВу!

Было время –
Газетные строки
Всех мировых газет
Пестрели словами:
«Мир на Востоке
Озаряет невиданный свет!»
Иные газеты
Пытались утешиться,
Двояко бросив
Слова на ветер:
«Большевики на Земле
Не удержатся!»
Но случилось чудо на свете
Народ-богатырь,
Разорвав оковы,
Встал во весь свой
Огромный рост
И сказал свое веское слово –

У многих людей есть личный 
архив. Есть такой и у меня. За 
долгую жизнь в нем скопилось 
немало разных бумаг, вещей. 
Кроме фотографий, хранятся 
школьные и армейские похваль-
ные листы, почетные грамоты 
с мест работы, дипломы за уча-
стие в различных мероприяти-
ях, благодарности от властей, 
памятные знаки и скромные 
государственные награды, так 
ни разу ненадетые. А еще га-
зетные и журнальные вырезки с 
моими публикациями, рукописи 
литературных произведений. 
Есть сувениры, вроде пробирки 
с самотлорской нефтью, полу-
ченной во время посещения 
знаменитого месторождения в 
качестве корреспондента.

Главное, в нем хранятся ста-
рые записные книжки и журна-
листские блокноты – неразлуч-
ные спутники почти всей моей 
сознательной жизни. 

Недавно, наводя порядок в 
содержимом своего архива, нат-
кнулся на одну такую записную 

книжицу. Крохотную, размером 
чуть больше пары спичечных 
коробков, начатую еще летом 
1959 года во время службы в Со-
ветской армии. Нельзя сказать, 
что я давно забыл о ее существо-
вании, просто не замечал, почти 
не брал в руки. В ней нет ниче-
го особенного, ценного. На этот 
раз машинально заглянул под ее 
износившуюся обложку, стал не-
произвольно читать записи на 
пожелтевших от времени стра-
ницах, сделанные разноцветны-
ми чернилами, карандашами. 
Невольно вспомнилось, где, ког-
да и как они появились. 

В армии эту книжечку посто-
янно носил в наружном кармане 
солдатской гимнастерки вместе 
с авторучкой. Записывал в ней, 
кроме адресов, еще что-то, но 
чаще всего поэтические строчки, 
строфы и целые стихотворения. 
Они рождались в тишине, когда, 
например, находился на посту, 
дежурил на военном аэродроме 
и просто отдыхал. Сочинитель-
ством стихов начал заниматься 

еще обучаясь в школе… И вот те-
перь, спустя более 60 лет, читая 
те стихи, я словно погружался в 
атмосферу того времени.

То было время, которое позд-
нее стали называть «оттепелью», 
поскольку оно наступило после 
сталинских «строгостей» и давало 
людям, особенно молодежи, про-
являть добрую инициативу, реали-
зовать себя в нужных стране делах.

Именно тогда начинали тво-
рить и создавать свои знаме-
нитые вещи, шедевры, делать 
открытия представители науки, 
культуры, искусства и литерату-
ры. Этих людей назвали «шести-
десятниками». Примечательно, 
что их патриотические начина-
ния, порывы, устремления ак-
тивно поддерживал и направлял 
комсомол. Не удивительно, что 
запевалами добрых дел, геро-
ями часто оказывались имен-
но комсомольцы. А применить 
свою силу, знания, энергию и 
показать свою «нужность» наро-
ду было где.

В обновляющейся стране на-
чиналась «космическая эра». В 
космос запускались искусствен-
ные спутники Земли, космические 
корабли. Даже школьники тогда 
мечтали стать космонавтами.

Разворачивалась «целинная 
эпопея». На освоение новых зе-
мель для сельского хозяйства 
отправлялись эшелоны с добро-
вольцами – молодыми парнями 
и девчатами.

В восточной части страны 
строились новые фабрики, за-

воды, гидроэлектростанции… 
Туда тоже ехали добровольцы. 
В Западной Сибири велась под-
готовка к созданию ТЭК. И там 
трудилась в основном молодежь, 
студенческие строительные от-
ряды со всего Союза. 

По радио передавались ре-
портажи об отправке из городов 
эшелонов с целинниками, стро-
ителями, студентами, военнос-
лужащими, уволенными в запас. 
Звучали песни А. Пахмутовой, 
поднимавшие настроение лю-
дям и рождавшие веру в буду-
щее, в победу добра. 

Вот в такой атмосфере и появ-
лялись мои стихи. И так захоте-
лось, чтобы о том непростом и не 
самом плохом периоде в истории 
нашей страны, как говорится, из 
первых уст, узнали современные 
парни и девчата, сверстники 
тех молодых людей, творивших 
историю, поняли пафос того вре-
мени, почувствовали их настро-
ение. Поэтому предложил к опу-
бликованию в газете некоторые 
из тех стихов. Сознавая, что они 
не совершенны, слишком наи-
вны, хотя и полны эмоций, чуть 
подправил их в соответствии с 
требованиями жанра. 

Главное, мне хочется, чтобы у 
читателей не сложилось мнение, 
что я только наблюдал со сторо-
ны за делами тогдашней молоде-
жи. Действительно, я не уезжал 
по путевке на целину, на строй-
ки. Но, по направлению райкома 
ВЛКСМ (сибирякам путевки для 
работы там не давали), отправ-

лялся в «трудное место». Так, уже 
на четвертый день после воз-
вращения из армии, еще не сняв 
солдатскую форму, стал в колхозе 
помощником комбайнера.

Осенью, опять же по направ-
лению, поехал в глубинное село 
на работу в школу, хотя и не 
имел педагогического образова-
ния. Выехал из райцентра, оста-
вив в семье сестры престарелую 
мать, ждавшую меня со службы 
три года. Как комсомолец отка-
заться не смел. Считал, что там я 
нужнее. Трудился пять лет.

В том селе сразу же возглавил 
комсомольскую организацию 
колхоза, активно участвовал в 
жизни молодежи. Проводили 
субботники, выступали в окрест-
ных деревнях и селах с концер-
тами до тех пор, пока снова по 
направлению, но уже РК КПСС 
не переехал на новое «трудное 
место» – в редакцию районной 
газеты. Пришлось оставить по-
любившуюся работу учителя и 
временно семью, поскольку в 
райцентре не было квартиры. Но 
снова не посмел отказаться, так 
приучил комсомол.

Все это было замечено. Уже в 
пожилом возрасте мне вручили 
от ЦК КПСС награду – памятную 
медаль «90 лет Всесоюзному Ле-
нинскому коммунистическому 
союзу молодежи». Такая жизнь, 
конечно же, нашла отражение в 
моем творчестве. 

я. ЧИсТякоВ

герои моего времени

тайна записной книжки

Отправил ракету
К россыпям звезд!
Так, обретя
Под собой опору,
Мечта ожила наяву.
И этой вестью
Эфир был вспорот:
«Слушайте, люди, Москву!»

Слова удивления,
«Ахи» и «охи»
Трудно было
Сдержать рубежам.
Кто создал ракету
Для новой эпохи?
По чьим проектам?
По чьим чертежам?
Не стоило в том
Сомневаться даже – 
Все нашей науки плоды!
Это мои, твои и наши,
Народа-героя труды.
Верьте: скоро
Ракет вереницы
Межпланетный
Начнут перелет.
И кто в этом
Готов усомниться – 
Пусть немного еще поживет.
Можем солнце
Создать второе,
Если надо –
Его создадим.
Но нужно прежде построить
Мир под солнцем одним.
Мира оркестры!
Гимны играйте
Людям, науке, труду!
Героев советской
Страны прославляйте
И новой эпохи звезду!

когДа кРутые поВоРоты…

Когда крутые повороты
Тебе встречаются в пути,
А может быть, мешает что-то
К заветной цели вдаль идти?
Как быть тогда и что же делать?
Скажу по правде, милый друг,
Хотя ты сильный, умный, смелый,

Набатный сердца слышишь стук.
И в ритме жизни стук упрямый
Походным маршем полнит грудь,
Без поворотов, ясно, прямо
Тебе рисует верный путь.
Но ты не в такты ставишь ногу.
И потому тебе трудней.
Так не осмыслишь ты дорогу,
А ты заблудишься на ней.
Ты сам крутые повороты
Зачем-то делаешь в пути.
Тогда не слышишь никого ты
И даже стук в своей груди.
И жалко мне тебя до боли,
Что дальше с нами не пошел.
И по своей недоброй воле
Ты покидаешь комсомол.

НыНче ВРемя у Нас такое

Всем известна истина простая:
Чтоб героем в нашей жизни стать,
У жизни даже на переднем крае
Передний нужно край искать.

*   *   *
Нынче время у нас такое,
Хочется жить и работать, и петь.
Отказаться пора от покоя,
Чтобы всем и повсюду успеть.
Друг за друга держаться крепко,
Только к цели стремиться, вперед,
А не плыть по течению щепкой
И не ждать, куда ветер прибьет.
Только ты затерялся где-то,
Нет следов в этой жизни твоих.
Может, славой чужою согретый
Себя ты чувствуешь лучше других.
А мечтал ты быть знаменитым,
Но кабинет всех мечтаний предел.
Никаких ты не сделал открытий,
Просто в нем отсидеться хотел.
И очки в золотой оправе
Оградили твой личный мирок.
Людям ты ничего не оставил:
Нет ни зданий твоих, ни дорог.
И ты в свои лучшие годы
С равнодушьем не выиграл бой…
Ждет тебя незаслуженный отдых,
Ты миришься с такою судьбой.

*   *   *
А в кошки-мышки в совестью играя,

Людское счастье трудно увидать…
Человек, он, как свеча, сгорая,
До самой смерти должен свет давать.

В жизНь путеВка

Вам волненье мое знакомо – 
Момента торжественней нет.
На бюро секретарь райкома
Комсомольский вручает билет.
Над столом наклоняясь неловко,
Он в анкету глядит мою:
«Мы даем тебе в жизнь путевку – 
Принимаем в большую семью».
Ты запомни заповедь нашу:
Комсомолец – всегда впереди!..
И в душе моей – песни и марши,
Сердце радостно бьется в груди.
Сердце бьется и силы клокочут.
Пусть всего мне четырнадцать лет.
Пусть я стану даже рабочим – 
Оправдаю я этот билет.

чеРез РупоР слоВ и стРочек

Увидеть птицу по полету
Порой бывает мудрено…
Кто обо мне желает что-то
Узнать, скажу тому одно,
Чтоб слушал сердца позывные,
В моих стихах читая их,
Они – не нотки показные –
Идет от сердца каждый стих.
И мне хотелось, чтобы в строках
Орлиный виделся полет.
И чтоб читающий высоко
Взлетел, куда мой стих зовет.
Чтоб видел землю в ореоле
Неповторимой красоты.
И чтоб потом вопреки воле
Не опускался с высоты.
Я знаю, каждый автор хочет
Высот поэзии достичь!
Чтоб через рупор слов и строчек
Наружу рвался сердца клич…

яков ЧИсТякоВ,
член союза журналистов России 

и литературного объединения 
«Вагайские родники»
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КуПлю паевые земли или 
паи в районе с. Куларовского. 
89224729889, андрей.

ремОНТ холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район. 

телефоны: 83456273272, 89504802314.

12 ноября в моей семье случилось большое не-
счастье. Скоропостижно скончался мой муж алек-
сандр Владимирович мунарев. он поехал на рыбал-
ку, но на обратной дороге у него случился сердечный 
приступ. Не дождавшись его вовремя, я обратилась в 
оп №1 «тобольский» и в мчС Вагайского района. они 
тут же начали поиски. Сотрудники полиции Динар 
шамсутдинов и игорь Коломенцев, сотрудники мчС 
Ермек имамбаев и Владимир шишкин очень помогли 
мне в этой непростой ситуации. пока я ждала приез-
да детей, полицейские дежурили со мной почти всю 
ночь. Я очень благодарна им за эту поддержку.  

также хочу сказать спасибо нашим друзьям – Сер-

гею Сычеву, Валерию Кошукову, Николаю арканову, 
которые ни секунды не сомневаясь, ринулись помо-
гать в поисках моего мужа. очень поддержали при 
организации похорон участники хора «Ветеран» и «Се-
ляночка». они и сейчас, после такой тяжелой утраты 
почти каждый день звонят и навещают меня. Выражаю 
благодарность директору маУ «ЦКС» Вагайского рай-
она юрию альтафовичу малюкову за предоставление 
транспорта для проведения похорон. 

Всем вам я хочу сказать большое человеческое 
спасибо за вашу отзывчивость и доброту. 

Вера мУнАРеВА

Слова благодарности

21 января отмечает свой 70-летний юбилей 
АйТмУхАмеТоВА мачита калиевна!

мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
с днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
с любовью к тебе, твои дети и внуки.

с наилучшими пожеланиями дети:
РУсТАм, РИнАТ, нУРЗИля и ВнУкИ

Администрация, Дума и советы ветеранов 
Шестовского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения январских юбиляров: 

кАРмАЦкИх Василия Антольевича – с 70-ле-
тием,

сАйТЧАБАРоВУ сарвар Такиулловну – с 70-ле-
тием,

ФАйЗУллИнА Зиннура накифовича – с 70-ле-
тием,

ФАйЗУллИнУ Гаянуру Давыдовну – с 70-лети-
ем,

ГАйсИнА Анвара ханановича – с 65-летием,
нАсРИТДИноВА маннура Тимертачиевича – с 

65-летием,
нАсРУТДИноВА Раиса Таштимировича – с 

65-летием,
ПУЗыРеВУ Галину николаевну – с 60-летием
и именинников:
кАПШАноВА Гали халиулловича
АйТБАеВА Вали ханафиевича,
БИкИнУ Долью Таштимировну,
ЗАйнУТДИноВУ Гульдарай Аскаровну,
кАПШАноВА митхата Тимербаевича,
кАПШАноВУ нурию нурулловну,
колУПАеВА николая Федоровича,
мАлюГИнУ Раису Андреевну,
нИяЗоВУ нафису Бакировну,
нИяЗоВА Таштимира каримовича,
ПоПоВА николая николаевича,
сАИТоВА Тагира масхутовича,
сАльмАноВА Фатхуллу Абдулловича,
ФАТхУллИнУ санию Альмухаметовну,
ФАТхУллИнУ Эльвиру сибгатулловну.

Желаем вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
Пусть ваша пенсия растет,
Чтоб жили вы всегда богато!
Пускай всегда принесет
Вам только радость эта дата!

извещеНие О ПрОведеНии сОбраНия О сОгласОваНии 
месТОПОлОжеНия граНицы земельНОгО уЧасТКа

Кадастровым инженером исаковым Денисом акрамовичем (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 15679), почтовый адрес: 626150, тюменская 
обл., г. тобольск, 15 мкр., 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 
89220045151, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 72:05:1701003:134, расположен-
ного по адресу: тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, ул. мелиора-
торов, 4/1. Номер кадастрового квартала 72:05:1701003.

Заказчиком кадастровых работ является: Собенина л.и., почтовый 
адрес: тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, ул. мелиораторов, 4, 
кв. 1, тел. 8-908-879-46-45.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, ул. мели-
ораторов, 4, кв. 1 21 февраля 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: тюменская обл., г. тобольск, 15 мкр., 37, кв. 4

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 января 2022 г. по 
21 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: 
тюменская обл., г. тобольск, 15 мкр., 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1701003:132, адрес: тюменская обл., Вагайский  р-н, с. черное, ул. 
мелиораторов, 2/2; кадастровый номер 72:05:1701003:73, адрес: тю-
менская обл., Вагайский р-н, с. черное, пер. мелиораторов, 7/2.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007г. №221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

извещеНие О ПрОведеНии сОбраНия О сОгласОваНии 
месТОПОлОжеНия граНицы земельНОгО уЧасТКа

Кадастровым инженером исаковым Денисом акрамовичем (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 15679), почтовый адрес: 626150, тюменская 
обл., г. тобольск, 15 мкр., 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 
89220045151, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 72:05:1701003:137, расположен-
ного по адресу: тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, ул. мелиора-
торов, 5/2. Номер кадастрового квартала 72:05:1701003.

Заказчиком кадастровых работ является: Засорин Н.г., почтовый 
адрес: тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, ул. мелиораторов, 5, 
кв. 2, тел. 8-982-969-38-82.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, ул. мели-
ораторов, 5, кв. 2 21 февраля 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: тюменская обл., г. тобольск, 15 мкр., 37, кв. 4.

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 января 2022 г. по 
21 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: 
тюменская обл., г. тобольск, 15 мкр., 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1701003:138, адрес: тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, 
ул. мелиораторов, 7/1; кадастровый номер 72:05:1701003:7, адрес: 
тюменская обл., Вагайский р-н, с. черное, ул. мелиораторов, 5/1; ка-
дастровый номер 72:05:1701003:88, адрес: тюменская обл., Вагайский  
р-н, с. черное, ул. Зеленая, 6.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007г. №221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

яКуТсКие уНТы и Кисы 
(женские и мужские).

телефон 89226591540.

Администрация, Дума и первичная ветеранская 
организация карагайского сельского поселения по-
здравляют январских юбиляров и именинников:

нИГмАТУллИнУ Фаусию Шайхитдиновну – с 
70-летием,

мУРЗИнУ набилю мухамедчановну – с 60-ле-
тием,

УРАЗоВА Ахмати Абдрахмановича – с 60-летием,
УРАЗоВУ латыфу сабировну – с 60-летием,
хАлИлюлИнУ Шабиху Айтмухаметовну – с 

60-летием,
АБДУллИнУ кульбару юрьевну,
АБДУллИнУ мадину Рахматулловну,
АйнУллИнУ кульсайту Аптулхатимовну,
АлИкАеВУ люцию миначитдиновну,
АлИкАеВУ марвар Разетдиновну,
АЧмеТоВУ Алию насрулловну,
БАймУРАТоВА Альберта Айнашевича,
БАШИРоВА Шабана мачитовича,
ИльЧИБАкИеВУ Галию Бакиевну,
кАДыРоВУ сабиру кадыровну,
кАРИмоВА Абдулхакима сабировича,
кАШАПоВУ Гульфару Шигаповну,
колБАеВА мухаметкирея Ахметовича,
мАВлИкАеВА Рафаила мухаметвалиевича,
мИРАсоВУ майру Рабисовну,
мУсИнУ кулнинур набиулловну,
мУсТАеВА Рафаила халимовича,
мУРАТБАкИеВА Ахметгирея ниязовича,
мУРАТБАкИеВУ Закину Рахимчановну,
нИяЗоВУ лилию якубовну,
сАйнИТДИноВУ клару Ахметовну,
сАФАРАлИеВА хакимчана Зайнулловича,
сАФАРАлИеВА Алимчана Зайнулловича,
сАФАРАлИеВУ Гульчиан Имаметдиновну,
ТляУБАеВУ майру Исламовну,
УРАЗоВУ Риту Исламовну.

Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
наполнит сердце оптимизмом,
мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда
Достойным целям всем – везенье,
И пусть замедлят ход года!

Первичная ветеранская организация, админи-
страция карагайского поселения поздравляют с 
70-летием мачиту калиевну АйТмУхАмеТоВУ, 
председателя первичной ветеранской организа-
ции.

Уважаемая мачита калиевна! Примите сер-
дечные поздравления с Вашим юбилеем! Вы труди-
тесь на благо сельчан пенсионного возраста, от-
давая им свою заботу и теплоту души. Чувство 
долга и энергичность помогают вам активно уча-
ствовать в развитии ветеранского движения. 

Примите слова искренней благодарности и 
признательности за Вашу активную обществен-
ную деятельность, большой личный вклад в со-
циальную защиту сельчан пенсионного возраста. 
Здоровья Вам крепкого, любви и заботы близких и 
родных. Пусть исполняются Ваши заветные же-
лания.

В ООО агрохолдинг «вагайский» (в с. Куларово) на постоянную 
работу ТребуеТся БУХгалтЕр по учету тмЦ. Зарплата 25000 руб. в 
месяц. Знание Касса, 1С бухгалтерия. Доставка из с. Вагай до рабочего 
места и обратно. телефон 89523428844.


