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Выборы Президента 
Российской Федерации 
являются важнейшей 
вехой в истории нашей 
страны. С выбором Пре-
зидента определяется и 
всё дальнейшее разви-
тие России.

Пользуясь случаем, 
хочу пригласить прийти 
на выборы всех, кто имеет 
право голосовать и про-
живает на территории То-
больского района. Неважно 
– зарегистрированных по 
месту жительства или 
нет, поскольку избиратель 
имеет право, предвари-
тельно подав заявление, 
проголосовать на том из-
бирательном участке, где 
ему удобнее. 

Главная задача органов 
государственной и муни-
ципальной власти – орга-
низовать работу и нормаль-
ное функционирование 
избирательной комиссии, 
избирательных участков, 
не допустить никаких экс-
цессов. 

Я уверен, что выборы 
на территории Тобольского 
муниципального района, 
как и во всей стране, 
пройдут организованно, без 
происшествий. 

Но для этого каждый 
из нас, будучи на своём 
рабочем месте, должен 
быть бдителен во избежа-
ние любого рода провока-
ций. И тогда вряд ли кто-то 
сможет поставить под 
сомнение легитимность 
выборов в нашей стране.
ЮРИЙ БАТТ, 

ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Глава 
о главном

Лётная 
династия
Профессиональный праздник. Хусаину Ахатовичу Кутумову 
вручён Памятный нагрудный знак «95 лет гражданской авиации»                            
за подписью руководителя Росавиации Александра Нерадько

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Он родился и всю жизнь прожил 
в деревне Медянки Татарские, 
а это, как известно, вотчина То-
больской авиации, и к рокоту 
двигателей воздушных ко-
раблей он привык ещё в детстве. 

В 1966-м пришёл из армии. 
Начал работать в аэропорту, 
на авиационно-технической 
базе, мотористом. Довелось об-
служивать Ан-2 и Ми-4. Заочно 
окончил Иркутское авиационное 
училище, а позже был направлен 
в лётное училище в Кременчуге, 
где освоил навыки бортмехани-

ка. И уже по новой специально-
сти в конце семидесятых начал 
работать на Ми-8.

Кутумовы – это целая дина-
стия. В авиации служил отец 
Хусаина Ахатовича, семейную 
традицию продолжили и дети. 
Его старший сын Заур окончил 
Санкт-Петербургскую академию 

гражданской авиации, работает 
в северных широтах команди-
ром вертолёта Ми-26. Младший 
сын Ахат трудится вторым 
пилотом на Тобольском авиа-
предприятии. По примеру стар-
шего поколения в Ульяновском 
институте азы гражданской 
авиации постигает и внук Дауд.

 e Хусаин Кутумов, отдав гражданской авиации 30 лет, в 1994-м 
ушел на пенсию, но до сих пор, бывает, с трепетом  прислушивается 
к шуму вертолётов...

Виртуальное путешествие 
вдоль книжных полок. 
Об открытии электронного 
читального зала в Байкалово – 
читайте на 5 стр.

У Елены Никоновой 
есть шанс съездить 
на могилу деда – 
героя Великой 
Отечественной – на 6 стр.
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ПЕРВЫЙ

04.00, 04.50, 05.40, 06.30, 
09.20,13.00 XXIII зим-
ние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.

07.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Пути-
ным».

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Познер» (16+).

01.10, 03.05 Т/с «Медсестра» (12+).

04.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» Ток-шоу.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу.
15.00 XXIIIЗимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «Лабиринты» (16+).

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

02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!».

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли.

07.05 Д/с «Карамзин».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+).

08.55 Д/С «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».

09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора» Ток-шоу.
17.30 Д/ф «Укхаламба – Драконо-

вы горы».
18.45 Д/ф «Архив особой важ-

ности».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
00.00 «Магистр игры».
01.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

01.40 В. Петренко и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России.

02.20 Д/ф «Защита Ильина».

Т+В

06.00, 10.55 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 16.15 Тобольское 
время «От первого лица».

09.30 «Тюменский характер» (12+).

09.45 Х/ф «Две зимы и три лета».
10.45, 23.25 «Накануне» (16+).

10.50, 15.55 «Частный случай» (16+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН».

12.15, 21.30 «Частности» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Задело» (16+).

14.45 Д/ф «Невероятные истории 
любви» (12+).

15.45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» (12+).

16.45, 19.15 «Репортер» (12+).

17.00, 20.30 «Империя под ударом».
18.30 «Точнее».

19.30 Тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).

20.00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).

22.30, 23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Приключения кота» (6+).

07.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+).

09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).

09.30 М/ф «Аисты» (6+).

11.10 Х/ф «Принц Персии» (12+).

13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

16.00 Т/с «Кухня» (16+).

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

21.00 Х/ф «План побега» (16+).

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

02.00 Х/ф «Заражённая» (16+).

СТС LOVE

06.00 М/ф .
07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+).

13.30 «Сердца за любовь» (16+).

14.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

23.30 Т/с «Кадетство» (16+).

01.20 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+).

21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

00.20 Т/с «Свидетели» (16+).

03.20 «Поедем, поедим!» (0+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+).

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Серые волки» (12+).

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 «Постскриптум» (16+).

12.55 «В центре событий» (16+).

13.55 «Городское собрание» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Т/с «Балабол» (16+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Олимпийская политика».
23.05 «Без обмана» (16+).

00.00 События. (16+).

00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45, 18.20 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».

17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).

23.35 М/с «Огги и тараканы».

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+).

11.20 «Тест на отцовство» (16+).

13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (12+).

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

17.00, 18.05 Т/с «Женский док-
тор 3» (16+).

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Дом без выхода» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники».
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 Но-

вости.
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 

20.00, 00.30 Все на Матч!
07.40, 10.05, 13.45, 15.15 XXIII 

Зимние Олимпийские игры.
11.55 Смешанные единоборства. 
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 

01.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.10 М/ф «Кот-рыболов».
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 

«Мужская работа -2» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «Агент на-
циональной безопасно-
сти» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы.
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Х/ф «Следствие любви» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 00.20 Пятница News (16+).

05.30, 06.25, 07.55, 08.55, 14.00, 
15.00, 15.55, 17.00, 18.00 , 
19.00, 20.00 Орел и решка.

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

13.00 Еда, я люблю тебя (16+).

21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 00.50, 
01.45 Мир наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна» (12+).

06.40, 16.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+).

07.30 М/ультфильмы.
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь».
08.40, 15.20 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам» (12+).

09.35 «Знак равенства» (12+).

09.45, 12.45, 00.20 «Активная 
среда» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Девять не-
известных» (12+).

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Мировое древо» (12+).

ЮГРА

05.00, 16.00 Д/ф «Северная Сось-
ва» (12+).

05.10, 13.15, 15.15 Итоги недели.
05.55, 11.15 «Югра в твоих руках».
07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости (16+).

12.30 «Мои соседи» (16+).

14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+).

16.15 «Югорика».
16.20 «Дай пять».
16.30, 20.40 «Бионика» (12+).

17.15 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+).

19.30, 23.00, 01.20 «По сути» (16+).

19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Спецза-
дание» (12+).

20.00 «В поисках поклевки» (16+).

21.10 Д/ф «Балбанты» (12+).

23.40 Д/ф «Большие таланты ма-
ленького Хулимсунта» (12+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет» (16+).

14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Пути-
ным».

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 Т/с «Медсестра» (12+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» Ток-

шоу (12+).

11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.

12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).

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

21.00 Т/с «Лабиринты» (16+).

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

02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!».

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов.

07.05 «Пешком...» Москва писа-
тельская.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+).

08.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».

09.40, 19.45 Главная роль.

10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 Пятое измерение.
16.30 «2 Верник 2».
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр.

Т+В

06.00, 10.55 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 16.15, 19.30, 22.30, 
23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

09.30 «Репортер» (12+).

09.45 Х/ф «Две зимы и три лета».
10.45, 15.45, 23.25 «Накануне» (16+).

10.50, 15.55 «Частный случай» (16+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН».

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
14.45 Д/ф «Неизвестная версия. 

Служебный роман» (12+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сибири».
17.00, 20.30 «Империя под уда-

ром» (12+).

18.30 «Точнее».
20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Объективный разговор».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

07.05 М/с «Команда Турбо».

07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.40 Х/ф «План побега» (16+).

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

18.00 Т/с «Воронины» (16+).

21.00 Х/ф «Неудержимые» (18+).

02.00 Х/ф «Городские девчонки».

СТС LOVE

06.00 Мультфильм .
07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+).

13.30 «Сердца за любовь» (16+).

14.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

23.30 Т/с «Кадетство» (16+).

01.20 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+).

21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00, 10.15, 23.00 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+).

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00, 03.20 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+).

10.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+).

13.35 «Мой герой. Евгений Дога».
14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Т/с «Балабол» (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Александр Аб-

дулов» (16+).

00.00 События. (16+).

00.35 «Девяностые» (16+).

01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Четверо в кубе».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).

23.35 М/с «Огги и тараканы».
03.30 М/с «Смешарики».

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+).

11.20 «Тест на отцовство» (16+).

13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (12+).

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+).

18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+).

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Была тебе любимая».

МАТЧ ТВ

06.30 Х/ф «Американский нинд-
зя-4. Аннигиляция» (16+).

06.50 Д/с «Вся правда про...» (12+).

07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 
00.40 Новости.

07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

09.30 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+).

10.05 «Никита Гусев. Один гол - 
один факт» (12+).

10.30-17.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.

19.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+).

21.55, 01.05, 01.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Тот-
тенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов 1/8 финала (0+).

03.00, 06.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.10-15.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 2» (16+).

16.05-17.20 Т/с «Детективы» (16+).

17.55, 18.45, 19.30, 20.20 Т/с 
«След. Путь к цели» (16+).

21.10 Т/с «След. Убийца с роза-
ми» (16+).

22.30 Т/с «След. Последний 
ужин» (16+).

23.15 Т/с «След. Премия» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЯТНИЦА

05.00, 00.30 Пятница News (16+).

05.30, 06.30, 07.55, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Орел и решка. Шопинг (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

19.00, 19.55 Ревизорро с Наста-
сьей Самбурской (16+).

21.00, 21.45, 22.45, 23.45, 01.05, 
01.50 Мир наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна» (12+).

06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Актив-
ная среда» (12+).

06.50, 16.15 «Фигура речи» (12+).

07.30 Мультфильмы.
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
08.40, 15.20 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Девять не-
известных» (12+).

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий».

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «По 
сути» (16+).

06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Спецзадание» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости (16+).

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

13.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).

14.10, 18.05 Т/с «Мужчина во мне».
15.45 «Электронный гражданин».
16.15 М/ф «Давай дружить» (6+).

16.20 «Дай пять».
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.30 «Прямо сейчас» (16+).

20.00 «В поисках поклевки» (16+).

21.10 Д/ф «Вход и выход» (12+).

23.40 Д/ф «Няксимволь его ле-
генды» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 февраля

ВТОРНИК 13 февраля

Алексей ГИЛЁВ                                                

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В работе администра-
ции Тобольского района 
особое внимание уде-
ляется проведению ин-
формационных встреч с 
населением, что является 
одной из эффективных 
форм обратной связи, 
когда на повестку дня 
выносятся темы, волну-
ющие жителей конкрет-
ного населённого пункта, 
улицы, дома. 

Среди селений, где с 
начала года со своей ин-
формационной группой 
побывал глава района Юрий 
Батт, – деревня Ачиры. 
Вместе с ним на встречу с 
жителями приехали заме-
ститель прокурора Тоболь-
ской межрайонной проку-
ратуры Армен Бабаян, ди-
ректор МУП «Байкаловский 
ККП» Николай Самойлов, 
участковый уполномо-
ченных полиции МО МВД 
России «Тобольский» Ралит 
Нигматуллин.

Со бр а вш и хс я  бы ло 
немного, 50 человек, но 
вопросы, которые задава-
ли селяне, касались всех 
жителей сельского поселения.   

В диалоге с селянами 
глава района ещё раз под-
твердил: круглосуточная 
подача электричества, в 
деревнях Иземеть и Ишме-
нёва начнется в начале 2019 
года. Иземетевские также 
попросили Юрия Батта 
взять на заметку вопрос по 
плохому состоянию дере-
венского ФАПа.

Диалог с Ачирами 
Информационная встреча. Дополнение к интервью                 
с главой

За год бюджет сельского 
поселения по собственным 
доходам был исполнен на 
109,6 %, по расходам выпол-
нен на 99,9 %. Бюджет сель-
ского поселения на 2018-й 
и последующие плановые 
периоды утверждён.

В  т е ч е н и е  г о д а  в 
местную администрацию 
по личным вопросам об-
ратился 951 гражданин. 

Создаются условия для 
массового отдыха населе-
ния, правда, помещения, 
где ютятся культработ-
ники, очень старые. В 
прошлом году Ачирский 
сельский клуб провёл 125 
бесплатных мероприятий, 
в которых участвовали
3 614 человек – как местные 
жители, так и гости посе-
ления. А 130 мероприятий 
были платными. Их посети-
ли 2 040 человек, выручка 
составила 30 600 рублей.  

Работает библиотека. 
Её фонд – 5 101 экземпляр 
книг, в том числе 1 994 – 
детская и 766 – татарская 
литература. Библиотека 
выписывает 12 газет и жур-
налов, из них шесть – для 
детей.  

авиабилетов осуществля-
ется заранее через кассы в 
Тобольске. 

– Несмотря на то, что 
на территории делается 
многое, вопрос доступа 
населения в интернет 
остаётся первоочередным, 
так как в настоящее время 
большинство государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг оказываются 
в электронном виде, а в 
многофункциональный 
центр легче записаться 
тоже через интернет, – за-
вершая отчет, отметил 
Дильнур Яналиев.

Глава выразил благо-
дарность Юрию Батту 
и его подчинённым, а  
т а к же  с пе ц иа л ис т а м 
и депутатам сельского                                        

 ” В диалоге с 
селянами гла-
ва района ещё 
раз подтвердил: 
круглосуточная 
подача электри-
чества, в дерев-
нях Иземеть и 
Ишменёва нач-
нется в начале 
2019 года. 

 d СПРАВКА

Поселение относится к труднодоступным отдалённым террито-
риям юга Тюменской области. Здесь проживают 957 человек, в 
том числе 85 пенсионеров, 559 человек трудоспособного возрас-
та,  313 детей до 18 лет. В прошлом году родились 19 человек, а 
умерли семеро.

 d ФАКТЫ

В местной школе обучаются 122 учащихся, 27 из них проживают в 
пришкольном интернате. В зимние месяцы подвоз детей, прожива-
ющих в ближних селениях, организован на автобусе, по зимнику, в 
межсезонье – на вертолете. Школьники обеспечены всем необхо-
димым, в том числе горячими обедами. 

 d В ПЛАНАХ 

органов местного самоуправления на 2018 год: капитальный ре-
монт пешеходных переходов в Ачирах и Ишменёвой и  установка 
гибридного колодца в Иземети.

Глава администрации 
Ачирского сельского по-
селения Дильнур Яналиев 
подготовил отчёт по итогам 
работы за 2017 год. Эта ин-
формация несколько допол-
нила недавнее интервью с 
Дильнуром Зиннуровичем, 
которое было опубликова-
но в «Советской Сибири» в       
№ 3 от 25 января.

Поселение относится к 
труднодоступным отда-
лённым территориям юга 
Тюменской области. Здесь 
проживают 957 человек, в 
том числе 85 пенсионеров, 
559 человек трудоспособно-
го возраста,  313 детей до 18 
лет. В прошлом году роди-
лись 19 человек, а умерли 
семеро.

Сельский бюджет в 2017 
году составил 2 млн 918 
тыс. рублей, к уточнённому 
плану – 3 815 тыс. рублей, в 
том числе по собственным 
доходам – 113 000 рублей. 

Людей волнуют такие 
темы, как оформление до-
кументов на землю и на 
имущество, авиапассажир-
ские рейсы в летнее время, 
организация доступного 
интернета в населённых 
пунктах. 

В отчёте главы отмече-
но, что уделяется особое 
внимание работе по пред-
упреждению и профилакти-
ке правонарушений среди 
местного населения. Под 
контролем – социально     
неблагополучные семьи. 

В местной школе обуча-
ются 122 учащихся, 27 из 
них проживают в пришколь-
ном интернате. В зимние 
месяцы подвоз детей, 
проживающих в ближних 
селениях, организован на 
автобусе, по зимнику, в 
межсезонье – на вертолете. 
Школьники обеспечены 
всем необходимым, в том 
числе горячими обедами. 

 e Ачиры зимой.

 e Котельная Ачирской школы.

С мая по ноябрь 2017 
года совершались авиапас-
сажирские рейсы по марш-
руту Тобольск–Ишменёва–
Иземеть–Ачиры–Тобольск 
(всего состоялся 41 рейс). 
Стоимость билета – 660 
рублей. Дороговизна объ-
ясняется тем, что продажа 

поселения за плодотвор-
ный совместный труд. В 
планах органов местного 
самоуправления на 2018 
год: капитальный ремонт 
пешеходных переходов 
в Ачирах и Ишменёвой 
и установка гибридного 
колодца в Иземети.

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)       

Традиционная декада имени Дмитрия Менде-
леева стартовала в Верхнеаремзянской школе, 
которая носит имя нашего великого земляка.

С первых дней декады не закрываются двери 
школьного краеведческого музея. Экспозиции, по-
свящённые великому учёному-химику, привлекают 
уже не одно поколение мальчишек и девчонок. 
Жизнь и научный подвиг нашего земляка, его откры-
тия  и труды вновь и вновь  предстают перед   юными 
аремзянцами, заставляют задуматься об истоках 
его таланта. Вот и в день нашего приезда ватага 
учеников младших классов с интересом  изучала 
биографию светила отечественной науки. 

Путь старшеклассников лежал в биолого-хими-
ческую лабораторию имени Менделеева. С лета 
прошлого года, когда в рамках благотворительной 
программы СИБУРа «Формула хороших дел» здесь 
открылась уникальная лаборатория, кабинет стал 
местом настоящего паломничества. Сюда школьни-
ки бегут после уроков. Раз в неделю здесь собира-
ются члены школьного научного общества: белые 
халаты, защитные очки, перчатки, инструкции – всё, 
как в настоящей лаборатории. Поэтому неудивитель-
но, что интерес к науке проявляют даже ученики 
пятых классов, что уж говорить о старших. 

сегодня – День российской науки

Йод из пробирки

 e Интерес к науке проявляют даже ученики пятых клас-
сов, что уж говорить о старших. 

Под руководством учителя Ленизы Айвазо-
вой ребята (в обществе 12 человек) ставят опыты, 
любят экспериментировать, занимаются исследо-
вательской деятельностью. Нам  посчастливилось 
увидеть своими глазами этот творческий  процесс. 
Вот ребята смешивают хлорное железо с калием 
йодистым, добавляют несколько капель воды – и 
в пробирке мы обнаруживаем йод, который по 
запаху и цвету ничем не отличается от аптечного. 
«Эксперимент  закончен!» – юные исследователи не 
скрывают восторга.

По словам директора школы Ольги Бухаро-
вой,  декада обещает верхнеаремзянским ребя-
тишкам ещё много интересного. С памятными 
местами, связанными с именем Менделеева, по-
знакомит школьников виртуальная экскурсия и 
видеофильм. Экспресс-курс для начинающих «Буду 
учить химию»  откроется в  биолого-химической 
лаборатории.  В день рождения Дмитрия Менделе-
ева состоится митинг с возложением венков к его 
памятнику. Почтить память учёного с мировым 
именем приедут на его родину представители 
биостанции Российской академии наук. Вновь рас-
пахнёт свои двери для ребят из школ Тобольского 
района «Школа выходного дня». 

 e Белые халаты, защитные очки, перчатки, инструкции – 
всё, как в настоящей лаборатории.
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ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.

07.45 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).

14.00, 15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Пути-
ным».

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 Т/с «Медсестра» (12+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» Ток-шоу.
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «Лабиринты» (16+).

23.50 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!».

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян.

07.05 «Пешком...» Москва музы-
кальная.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+).

08.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 00.45 ХХ век. «Очевидное-
невероятное».

12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

12.15 Игра в бисер. Абрам Терц 
«Прогулки с Пушкиным».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кругово-

рот жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг С. Спивака».
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».

Т+В

06.00, 10.55 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 16.15, 19.30. 22.30, 
23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

09.30 «Дорожная практика» (16+).

09.45 Х/ф «Две зимы и три лета».
10.45, 23.25 «Накануне» (16+).

10.50, 14.15, 15.55 «Частный слу-
чай» (16+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН».

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.45 Д/ф «Среда обитания 2» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00, 20.30 «Империя под уда-
ром» Приключения (12+).

18.30 «Точнее».
20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Деньги за неделю» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди»
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.55 Х/ф «Неудержимые» (18+).

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

18.00 Т/с «Воронины» (16+).

21.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+).

02.00 Х/ф «Это все она» (16+).

СТС LOVE

06.00 Мультфильмы .
07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+).

13.30 «Сердца за любовь» (16+).

14.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

22.00 «Саранхэ» (16+).

22.30 Т/с «Не родись красивой»).

00.20 Т/с «Кадетство» (16+).

01.15 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+).

21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+).

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00, И «Дом 2» (16+).

01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+).

03.10, 04.10 «Импровизация» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+).

13.35 «Мой герой» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Т/с «Балабол» (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты» (16+).

23.05 «Девяностые» (16+).

00.00 События. (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).

23.35 М/с «Огги и тараканы».

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+).

11.20 «Тест на отцовство» (16+).

13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (12+).

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+).

18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+).

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+).

02.25 Х/ф «Впервые замужем».

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00, 11.35, 17.35, 19.35, 
15.00, 01.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 
00.40 Новости.

08.35, 14.10, 21.45 Все на Матч!
19.15 «Десятка!» (16+).

22.20 «ПСЖ – забава Нейма-
ра?» (12+).

22.40 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (0+).

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.10-15.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности- 2».

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы. Лапусик» (16+).

17.55, 18.40, 19.30 Т/с «След. 
Французская диета» (16+).

20.20 Т/с «След. 50 киловольт».
21.05 Т/с «След. Последняя лю-

бовь Степаныча» (16+).

22.30 Т/с «След. Дело кротов» (16+).

23.20 Т/с «След. Доспехи Мары».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30 

Х/ф «Следствие любви» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 00.35 Пятница News (16+).

05.30, 06.30, 08.00, 08.55 Орел и 
решка. Шопинг (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Орел и 
решка. Перезагрузка (16+).

14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
Орел и решка (16+).

19.00, 20.00 На ножах (16+).

21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 01.05, 
02.00, 03.00, 03.55 Мир 
наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна» (12+).

06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Актив-
ная среда» (12+).

06.50, 16.15 «Большая наука» (12+).

07.30 М/ф «Кентервильское при-
ведение», «Муха-Цокоту-
ха».

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь».
08.40, 15.20 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам. Как сжи-
мался кулак» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Конферен-
ция маньяков» (12+).

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий».

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+).

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

13.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+).

14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+).

15.45 «Югорика».
15.50 «Дай пять».
16.00, 23.00 Х/ф «Снежная коро-

лева» (16+).

19.30, 01.20, 04.30 «По сути» (16+).

19.45, 01.30, 04.45 «Духовный 
мир Югры» (12+).

20.00 «В поисках поклевки» (16+).

20.40 «Опыты дилетанта» (12+).

21.10 Д/ф «Игрушки» (12+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ПЕРВЫЙ

04.00, 05.12, 09.20, 15.20 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины.

06.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
11.00 Модный приговор (6+).

12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+).

18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 Время (12+).

21.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Пути-
ным».

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 Т/с «Медсестра» (12+).

03.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1

04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.

07.55, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» Ток-

шоу (12+).

11.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу.
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «Лабиринты» (16+).

23.50 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!».

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне.

07.05 «Пешком...» Москва Каза-
кова.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+).

08.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Мои совре-

менники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивили-

заций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс».
16.00 Пряничный домик.
16.25 Александр Ведерников. Ли-

ния жизни.
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему 
веку...»

Т+В

06.00, 10.55 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 16.15, 19.30, 22.30, 
23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

09.30 «Сделано в Сибири» (12+).

09.45 Х/ф «Две зимы и три лета».
10.45, 23.25 «Накануне» (16+).

10.50, 15.55 «Частный случай» (16+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН».

12.15 «Сельская среда» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Хэштег» (16+).

14.45 Д/ф «Неизвестная версия. 
Собачье сердце» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

16.45, 19.15 «Новостройка» (12+).

17.00, 20.30 «Империя под уда-
ром» (12+).

18.30 «Точнее»).

20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Дорожная практика» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).

10.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+).

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

18.00 Т/с «Воронины» (16+).

21.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+).

02.00 Х/ф «Мальчишник» (16+).

04.00 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+).

СТС LOVE

06.00 Мультфильм .
07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+).

13.30, 22.00 «Саранхэ» (16+).

14.00 Т/с «Папины дочки» (16+).

23.00 Т/с «Не родись красивой».
00.40 Т/с «Кадетство» (16+).

01.35 Т/с «Ранетки» (16+).

02.35 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+).

21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).

23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+).

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 03.00 «Импровизация» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+).

01.00 Ужасы «Поворот не туда 4».
02.55 «THT-Club» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+).

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с «Коломбо» (12+).

13.40 «Мой герой. Александр Ба-
широв» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Т/с «Балабол» (16+).

20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Вся правда» (16+).

23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
00.00 События. (16+).

00.35 «Прощание. Япончик» (16+).

01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45, 18.20 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).

23.35 М/с «Огги и тараканы».

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+).

11.20 «Тест на отцовство» (16+).

13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (12+).

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+).

18.00, 23.55, 04.35 «6 кадров» (16+).

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» (16+).

02.20 Х/ф «Королева Шантеклера»

МАТЧ ТВ

06.30, 08.35, 13.05, 15.00, 17.40, 
01.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.

08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости.
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Норвегия - 
Швеция. Мужчины.

14.40, 20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Атлетик» (Испания). Лига Ев-
ропы 1/16 финала (0+).

23.00 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы 1/16 финала (0+).

03.00, 06.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10-14.20, 15.15 Т/с «Агент на-

циональной безопасно-
сти » (16+).

16.05, 16.50, 17.20 Т/с «Детективы».
17.55-23.15 Т/с «След» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 00.35 Пятница News (16+).

05.30, 06.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.55, 12.00 13.00, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Орел и решка (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

19.00, 20.00 Аферисты в сетях (16+).

21.00, 21.55, 22.45, 23.45, 01.05, 
01.55 Мир наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна» (12+).

06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Актив-
ная среда» (12+).

06.50, 16.15 «Гамбургский счет».
07.30 Мультфильмы.
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь».
08.40, 15.20 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Конферен-
ция маньяков» (12+).

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий».

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «По 
сути» (16+).

06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Духовный мир Югры» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости (16+).

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

13.45 Д/ф «Жемчужина Югры » (12+).

14.10, 18.05 Т/с «Мужчина во мне».
15.45 «Электронный гражданин».
16.15 М/ф «Давай дружить» (6+).

16.20 «Дай пять».
16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.30, 23.00 «Северный дом.» (12+).

20.00 «В поисках поклевки» (16+).

21.10 Д/ф «Кимкьясуй» (12+).

23.40 Д/ф «Рождение лодки» (12+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ЧЕТВЕРГ 15 февраля

Виртуальное путешествие вдоль 
книжных полок
Уникальный фонд. Теперь доступен школьникам 
Тобольского района

Клара КУТУМОВА                                      

Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)                 

В Байкаловской школе 
в торжественной обста-
новке  была перерезана 
символическая красная 
ленточка.  Здесь открылся 
удалённый электронный 
читальный зал Пре-
зидентской библиотеки 
имени Бориса Ельцина. 

Школьники и жители  
Байкалово первыми в 
Тобольском районе  полу-
чили свободный доступ ко 
всем фондам электронного 
хранилища Президентской 
библиотеки. Это поистине  
уникальный ресурс.

Оценить новации элек-
тронного  читального зала 
юные хозяева и педагоги 
смогли ещё месяц назад, 
когда только обустраивался  
информационно-образова-

трализованная постанов-
ка, которую подготовили 
юные артисты, стала свое-
образным гимном Книге.    
Костюмы персонажей, 
музыка, сценическое пере-
воплощение – всё было 
продумано до мелочей.   
Интрига продолжилась,  
когда сошедшие со сцены  
персонажи  исторических 
эпох  предложили участ-
никам проследовать в 
электронный зал.

И  в о т  в о л н у ю щ и й 
момент.  Право разрезать 
красную ленточку было 
предоставлено  главе То-
больского района Юрию 
Батту и девятикласснице 
Анастасии Филипповой,   
президенту школьного 
самоуправления. Ещё не-
сколько минут, и нажата 
заветная кнопка. Пуск!        
И первые   посетители  и 
гости, в числе которых 
были представители район-

обратился к собравшимся  
с приветствием от работ-
ников всей библиотечной 
отрасли,  на сегодняшний 
день в Тюменской области 
открылось 72  электронных 
читальных зала. А всего за 
10 лет создания Президент-
ской библиотеки  в России 
и 27 государствах в общей 
сложности насчитывается 
более 450 точек доступа.

информации. Весь этот  
комплекс инновационных 
образовательных меропри-
ятий  теперь станет доступ-
ным вам.

Затем  учащиеся 4-8 
классов, разбившись на 
команды краеведов, гео-
графов и литераторов    под 
руководством педагогов 
Натальи Тороповой,  Нины 
Павловой, библиотекаря 

 e Право разрезать красную ленточку было предоставлено  главе Тобольского района Юрию 
Батту и девятикласснице Анастасии Филипповой,   президенту школьного самоуправления.

 d В ПЛАНАХ

– Открытие  удалённого  электронного читального зала Президент-
ской библиотеки имени Ельцина – неординарное событие  для на-
шего района, – отметил глава Тобольского района Юрий Батт. – Но 
на этом останавливаться не собираемся. В будущем подобные залы  
должны открыться на базе Сетовской и Прииртышской школ.

тельный комплекс. И даром 
время не теряли!  Знания, по-
черпнутые из  фондов нацио-
нального хранилища, школь-
ники смогли наглядно про-
демонстрировать во время  
интегрированного урока 
«Путешествие в прошлое 
Тобольска», который они 
представили гостям после 
торжественного открытия 
электронного зала.  Впрочем, 
лучше расскажем обо всём 
по порядку. 

Открытие праздника 
было увлекательным: не-
видимая глазу «машина 
времени»  перенесла со-
бравшихся в зале детей 
и взрослых из Древнего 
Египта в эпоху Ивана 
Грозного, просвещённый 
петровский век и в сегод-
няшний  день… По сцене  
разгуливали исторические 
личности.  Красочная теа-

 ” Подключаясь к информаци-
онным ресурсам национального 
хранилища, вы  получаете  воз-
можность в полном объёме позна-
комиться с цифровыми  копиями 
редчайших документов, старин-
ными рукописями и другими ма-
териалами.ной администрации, СМИ,   

руководители комитетов и  
отделов образования Вагай-
ского, Юргинского и других 
районов, воочию  смогли 
увидеть  современную 
информационно-образова-
тельную площадку.

– Открытие  удалённого  
электронного читального  
зала Президентской библи-
отеки имени Ельцина – не-
ординарное событие  для 
нашего района, – отметил, от-
крывая торжество, глава То-
больского района Юрий Батт. 
– Но на этом останавливаться 
не собираемся. В будущем 
подобные залы  должны от-
крыться на базе Сетовской и 
Прииртышской школ.

 По словам  Олега Шора, 
директора филиала Пре-
зидентской библиотеки 
в Тюменской области, 
который в видеорежиме 

щей баклабораторией.  
Памир, Хорог, Душанбе, Ленинский – для неё это 

не просто географические названия, там прошёл 
трудный, но счастливый отрезок жизни. Жена 
офицера  Антонина Дмитриевна следовала за 
мужем Александром, как иголка за ниткой. В 
семье Горбуновых тогда уже подрастали трое 
ребятишек – Марина, Дима и Санечка. С 1989 года 
Горбуновы-старшие прочно обосновались в При-
иртышском. 

 В Прииртышской школе Антонина Дмитриевна 
вернулась к любимому делу.  Учила ребятишек 
основам биологии, химии и экологии. Отработав 
16 лет, ушла на заслуженный отдых.  Впрочем,  
отдыхать по-настоящему – не в её  характере. 
Ещё работая в школе, педагог вынашивала  идею 
издать методический сборник в помощь учителям 
естественнонаучных дисциплин. Помощниками и 
спонсорами были, конечно, муж и дети. Благодаря 
их поддержке педагогические наблюдения и реко-
мендации увидели свет.   

А литературный труд захватывал всё сильнее. 
И листочки со стихотворными строчками, которые 
она   едва успевала записывать, столько  чувств – и 
лирических, и философских – рвались наружу, вы-
лились в поэтические сборники. «Моими глазами». 
Так называется  книга, которую Антонина Дми-
триевна посвятила 85-летию Тобольского района. 
С первой и до последней страницы она повествует 
о людях родного посёлка, великих тружениках, 
размышляет о судьбах земляков, обращается к 
истории  хозяйства, любуется и гордится ими. 
Именно  литературное творчество  стало для неё 
спасением в трудные  минуты, когда  трагически 
погиб младший Санечка. Перед ним, успешно за-
щитившим диплом, открывалась большая жизнь, 
которую оборвала дорожная авария. 

И по-прежнему в этом доме царит её высо-
чество Поэзия. Поэтесса и писательница, член 
Российского союза писателей, дипломант лите-
ратурной премии «Наследие-2014», номинант 
национальной литературной премии «Писатель 
года» 2014, 2015, 2016 годов Антонина Горбунова 
пишет стихи, рассказы, повести о событиях, про-
исходящих в мире и рядом с ней, рассказывает о 
людях. Её волнует жизнь посёлка, поэтому стара-
ется участвовать во всех мероприятиях местного 
и районного уровня.

С юбилеем, дорогая Антонина Дмитриевна! Будьте 
здоровы, а всё остальное приложится. 

наши юбиляры

Дом, в котором                   
живёт поэзия
Клара ЛАРИНА                  

«Нужно  принимать каждый новый день как 
подарок судьбы». И с этим  мнением,  услы-
шанным от Антонины Горбуновой, поэтессы и 
писательницы, бывшего педагога Прииртышской 
школы, мужественного и удивительно доброго, 
гостеприимного  человека, нельзя не согласиться. 

Недавно Антонине Дмитриевне исполнилось 
80 лет. На юбилейную творческую встречу в сель-
ской библиотеке собрались ветераны и школьники, 
друзья и поклонники её литературного таланта.

Она родилась 
в Тобольске, а 
после дороги 
судьбы увели 
её из Сибири в 
Среднюю Азию. 
Там Антонина 
получила специ-
альность биоло-
га-геоботаника и  
учителя химии 
и биологии.  А 
работать при-
шлось химиком-
а н а л и т и к о м , 
палинологом в 
Геологическом 
у п р а в л е н и и 
при Совете Ми-
нистров ТССР. 
Затем много 
лет посвятила 
бактериологии, 
была заведую-

 e Антонина Горбунова

– Нельзя переоценить 
роль современного инфор-
мационно-познавательного 
комплекса для  системы 
образования, – считает он. 
– Подключаясь к информа-
ционным ресурсам наци-
онального хранилища, вы  
получаете  возможность 
в полном объёме позна-
комиться с цифровыми  
копиями редчайших до-
кументов, старинными 
рукописями и другими 
материалами. Кроме того, 
в электронном зале можно 
проводить  видеолектории, 
презентации,  лекции,  се-
минары, интерактивные  
конференции. У педагогов 
появилась возможность 
проводить уроки в новом 
формате с использованием 
объективной достоверной 

Ларисы Третьяк,  пригла-
сили присутствующих в 
увлекательное виртуальное  
путешествие в прошлое 
своего края, стольного 
града Тобольска. Надо 
было видеть, как легко,  на 
первый взгляд, работают 
школьники, открывая 
тайны старинных книг и 
документов! Команды 
географов смогли задать 
волнующие их вопросы в 
онлайн-режиме научным 
сотрудникам Тобольско-
го музея-заповедника   и  
услышать ответ. Одним 
словом, возможности элек-
тронного зала поистине 
безграничны. Отныне этот 
уникальный фонд станет 
доступен каждому школь-
нику и жителю Байкалово 
и близлежащих поселений. 

СРЕДА 14 ФЕВРАЛЯ
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Валентина МАКАРЕНКО: о жизни, выборах 
и импульсах развития
Местный взгляд. Беседа за чашкой чая

 d НАГРАДЫ

В послужном 
списке Валенти-
ны Макаренко 
такие награды: 
значок «Отлич-
ник народного 
образования», 
почётное звание 
«Заслуженный 
учитель Россий-
ской Федера-
ции», а в 2008 
году она  награж-
дена «Почёт-
ным нагрудным 
знаком Тюмен-
ской областной 
Думы».

 ” В районе появились новые со-
временные школы,  такие как Аба-
лакская, Санниковская, Ачирская.  В 
ближайшее время ожидается строи-
тельство новых учебных заведений 
в Малой Зоркальцевой и Хмелёвой. 

 d ФАКТЫ

Мы говорим о ре-
организации и 
оптимизации со-
циальной сферы, 
и не все переме-
ны воспринима-
ются однознач-
но. Тем не менее  
государствен-
ные программы 
позволили за 
эти годы во всех 
сельских поселе-
ниях установить 
неплохо оборудо-
ванные модуль-
ные ФАПы, в том 
числе  и в Сетово. 
Нашли своё ре-
шение и другие 
вопросы соци-
ального плана. 

Алексей ГИЛЁВ                                                        

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Корреспонденты «Совет-
ской Сибири» посетили 
посёлок Сетово, где загля-
нули на огонёк к Почётно-
му гражданину Тоболь-
ского района Валентине 
Макаренко.

Сегодня знатный 
учитель и активный 
общественник на за-
служенном отдыхе. 
И признаётся, что 
до сих пор не верит 
– сколько свобод-
ного времени по-
явилось, для того 
чтобы посвятить 
себя любимым за-
нятиям – прогулкам 
на свежем воздухе и 
чтению хорошей ли-
тературы. К примеру, 
в  эти дни читает 
исторический роман 
«Фаворит» Валентина 
Пикуля. Ещё героиня 
нашей публикации на-
мерена взяться за совер-
шенствование немецкого 
языка, который когда-то 
уже изучала, но многое 
позабылось: «Изучать ино-
странные языки людям моего 
возраста полезно, это укре-
пляет память». 

Валентина Петровна, как 
и вся её семья, увлечена 
шахматами, более того – два 
раза в неделю она проводит 
занятия с поселковыми ребя-
тишками, на которых знако-
мит их с премудростями этой 
игры королей. 

У Валентины Петровны два 
сына, они тоже имеют педа-
гогическое образование. Под-
растают три внука, которые 
любят гостить у бабушки.

Но стоит отметить, что всё-
таки благодаря государственной 
политике выстроена цепочка 
плодотворного взаимодействия 
органов федеральной, региональ-
ной и муниципальной власти. Что, 
в свою очередь, даёт возможность 
гражданам реализовать себя. К 
примеру,  среди селян немало тех,  
кто воспользовался господдерж-
кой для ведения личного подсоб-
ного  хозяйства. Ведётся большая 
работа по созданию инвестици-
онной привлекательности, и, как 
результат, заметно развивается 
придорожный сервис,  появляются 
малые производственные пред-
приятия. И эту работу,  я думаю,  
необходимо продолжать.

Для меня выборы – это значи-
мое событие, и,  надеюсь, они дадут 
новый импульс развитию террито-
рий.  На мой взгляд, общественно-
политическая жизнь в границах 
сельских поселений должна быть 
системной, более активной,  ор-
ганизованной не только в период 
предвыборных кампаний. 

И как сельскому жителю,  мне 
очень хочется,  чтобы селу уде-
лялось больше внимания в плане 
создания рабочих мест, организа-
ции отдыха. Конечно, это зависит  
от многих факторов и условий, 
но в том числе и от деятельности 
сельских администраций. Воз-
вращаясь к сказанному, приведу 
пример из разговора с родителями 

 ” Сельская школа в совре-
менных социально-экономиче-
ских условиях играет большую 
роль. И какой бы она ни была, 
это центр, вокруг которого со-
средотачивается общественная 
жизнь села, и один из факторов 
благополучия сельских семей.

института им. Д.И. Менделеева. 
Перед получением диплома наша 
героиня три года работала в Сетов-
ской средней школе, преподавала 
историю, пение и рисование, была 
классным руководителем.

В этом же году семья Мака-
ренко переехала в село Ушарова, 
где руководство районного про-
свещения оценило трудолюбие и 
целеустремлённость 25-летней 
учительницы, и через год с подачи 
директора Малозоркальцевской 
школы Анатолия Курынкина её  
назначили заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. А в 1991 году в РайОНО 
подписан приказ о назначении 
Валентины Макаренко на долж-
ность директора Сетовской школы.

Под её руководством школа 
стала местом инновационных пре-
образований.

– Наше учебное заведение 

периода она являлась предсе-
дателем представительного 
органа. А за это время были 
разработаны и приняты к 
исполнению национальные 
проекты и программы госу-
дарственной поддержки раз-
личных сфер экономики и от-
дельных категорий граждан. 

– Общественная работа 
меня всегда привлекала 

в посёлке  Сетово, к примеру, 
не было асфальтированной 
дороги, а сегодня сюда можно 
без проблем заехать даже в 
самую дождливую погоду. 
И хотелось, чтобы в скором 
будущем по асфальту можно 
было бы доехать до бекерев-
ской переправы, – делится 
мыслями Валентина Петровна.

Большое продвижение  
за эти годы я вижу в плане 
развития образования. В 
районе появились новые со-
временные школы,  такие как 
Абалакская, Санниковская, 
Ачирская.  В ближайшее 
время ожидается строитель-
ство новых учебных заведе-
ний в Малой Зоркальцевой и 
Хмелёвой. И это не может не 
радовать. Сельская школа в 
современных социально-эко-
номических условиях играет 
большую роль. И какой бы она 
ни была, это центр, вокруг 
которого сосредотачивается 
общественная жизнь села, и 
один из факторов благопо-
лучия сельских семей.

Мы говорим в последние 
годы о реорганизации и опти-
мизации социальной сферы, 
и не все перемены воспри-
нимаются однозначно. Тем 
не менее  государственные 
программы позволили за эти 
годы во всех сельских посе-
лениях установить неплохо 
оборудованные модульные 
ФАПы, в том числе  и в Сетово. 
Нашли своё решение и другие 
вопросы социального плана. 

Нельзя не отметить по-
ложительные стороны реа-
лизации в районе программ 
предоставления жилья раз-
личным категориям граждан, 
в том числе проживающим 
в ветхом жилом фонде. До-
пустим, в Сетовском сельском 
поселении с их помощью свои 
жилищные условия улучши-
ла не одна семья, и ключи 
прежде всего получили те 
семьи,  в которых есть инва-
лиды. Достаточно успешно, 
на мой взгляд,  в районе раз-
виваются культура и спорт, 
большое внимание уделяется 
молодёжной политике. Един-
ственное пожелание – актив-
нее вовлекать в деятельность 
молодёжь от 18 лет.

Много ещё предстоит 
сделать, чтобы оживить такие 
сферы, как сельское хозяйство 
и другие виды промышлен-
ности.  Я плохо разбираюсь в 
аграрных вопросах, но в своё 
время бывший председатель 
исполкома  Тобольского  рай-
онного Совета депутатов тру-
дящихся Василий  Самойлов  
с   благодарностью говорил  
о людях, которые внесли 
большой вклад в развитие 
сельского хозяйства  района. 
Говорил о необходимости воз-
родить дух сибирской деревни. 
Импонирует  поставленная 
новым председателем  район-
ной думы Виктором Кадочни-
ком задача – создать условия 
для благополучия и процвета-
ния тобольских сёл и деревень. 

 e Валентина Петровна с внуком Артёмом.

ластного государственного ин-
ститута развития регионального 
образования Валентина Прудаева. 
Помощь оказывали  специалисты 
районного отдела образования  
Рамиль Тимканов, Валентина 
Бахтинова и Нина Иванина. В 
2004–2005 учебном году образова-
тельное учреждение включилось 
в эксперимент по профильному 
обучению, а в настоящее время 
является площадкой по работе с 
одарёнными детьми.

В 2006 году по одному из на-
правлений приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
сетовское учебное заведение побе-
дило в конкурсе «Государственная 
поддержка школ»,  организован-
ном для учреждений, активно вне-
дряющих  инновационные образо-
вательные программы, и получило 
президентский грант. В разные 
годы такими же грантами отмечен 
труд  пяти  сетовских учителей, а 
двух из них наградили дважды.

– Участие и победа в конкурсах  
позволили коллективу продолжить 
инновационную деятельность, 
активно участвовать в модерниза-
ции образования. Это не просто, но 
интересно. Одно из важных условий, 
оказывающее влияние на разви-
тие школы, – её кадровый состав. 
Знаменитому художнику Клоду 
Моне задали вопрос: «В подлинном 
искусстве важнее ЧТО или КАК?» 
Мастер ответил: «Важнее КТО…». 
Мне посчастливилось работать с 
профессионалами, замечательны-
ми тружениками и прекрасными 
людьми. И я им всем благодарна. 
Любому руководителю нужно лишь 
быть хорошим дирижёром, и тогда 
струны оркестра зазвучат.  А ещё 
моя жизненная опора не только 
коллектив, друзья, но и семья – 
два сына, муж и любимые внуки.

приятия. И эту работу,  я думаю,  

мое событие, и,  надеюсь, они дадут 

политическая жизнь в границах 
сельских поселений должна быть 

ганизованной не только в период 

И как сельскому жителю,  мне 

лялось больше внимания в плане 

ции отдыха. Конечно, это зависит  
от многих факторов и условий, 
но в том числе и от деятельности 

Ушаровской школы в июне про-
шлого года. Люди хотят жить и 
учить своих детей  в родных для 
них местах, где есть школа,  в  
ремонт  который вложено восемь 
миллионов рублей, а учащихся в 
ней – раз, два и обчёлся. Жителей 
тревожит  эта ситуация. Они хотят 
обратного, хотят, чтобы в деревне 
что-то строилось, развилась ком-
мунальная и социальная инфра-
структура, создавались новые 
рабочие места и условия для раз-
вития предпринимательства.

Личный вклад. Вся био-
графия Валентины  Макаренко 
неразрывно связана с сельской 
местностью.

Ей было 14 лет, когда её семья 
переехала в Сетово из деревни Ми-
хеевой Вагайского района. В 1971 
году,  окончив поселковую восьми-
летку, она поступила в Тобольское 

 e Два раза в неделю Валентина Макаренко проводит занятия по шахматам  

с поселковыми ребятишками.

 e Общественная работа всегда привлекала её желанием сделать                          что-то полезное.

Годы перемен и надежд. 
А между тем в разговоре за 
чашкой чая речь зашла о 
набирающей темпы кампа-
нии по выборам Президента 
России. На районном уровне 
Валентине Макаренко до-
велось принимать непосред-
ственное участие в реали-
зации программ развития 
территорий, в совершенство-
вании нормативно-право-
вой базы муниципалитета 
и других задач, которые с 
первых лет правления ставил 
перед органами власти Пре-
зидент Владимир Путин. 

С 2001 по 2012 годы Вален-
тина Макаренко была депута-
том районной думы, причём 
последние семь лет из этого 

желанием сделать что-то по-
лезное для своих территорий: 
Сетово, Ермаково, Подрезова, 
ну а в качестве председателя 
районной думы обозначить 
проблемы Тобольского района.  

В думе в те годы работали 
очень неравнодушные люди; 
была принята программа 
наказов избирателей, исполне-
ние которой в системе отсле-
живалось на заседаниях пред-
ставительного органа.  Сделано 
далеко не всё. Большинство 
населённых пунктов Тоболь-
ского района расположены 
вблизи федеральной трассы, 
за небольшим исключени-
ем: Заболотье, Левобережье 
Иртыша.  Ещё многие помнят, 
как в конце девяностых годов 

педагогическое училище им. В. И. 
Ленина. Ступив на учительскую 
стезю, с неё не уже сворачивала. 
Начинала свой трудовой путь учи-
телем истории и физкультуры в 
Кугаевской восьмилетней школе. 
На профессиональном уровне за-
нималась лыжным спортом под 
началом тренеров Тобольской 
спортшколы Александра Медведе-
ва и Виктора Родина.

Параллельно с этим успевала 
повышать свою квалификацию. В 
1980-м Валентина Петровна окон-
чила филологический факультет 
Тобольского педагогического 

наряду с другими  школами 
района тогда попало в число 
экспериментальных площадок, 
– продолжает рассказ Валентина 
Макаренко. – В  1995 году школа 
включилась в опытно-экспе-
риментальную работу по теме 
«Организация работы школы в 
условиях разноуровневого обуче-
ния». Затем – работа по проблеме 
личностно-ориентированного 
обучения. Школа поддерживала 
творческие контакты с высшими 
учебными заведениями. Нашим 
научным руководителем был 
преподаватель Тюменского об-

Анна ЩЕРБИНИНА    

Найден под Смоленском. Он погиб в 1943-м, 
защищая Родину. Его внучка и два правнука, 
живущие в Прииртышском, не могут съездить на 
могилу героя из-за отсутствия денег.

Теперь майору Красулину, командиру первого 
стрелкового батальона 332-й стрелковой Иванов-
ской дивизии им. Фрунзе, возвращено имя. Подняли 
останки командира-тоболяка поисковики Смоленска 
во время очередной вахты памяти весной 2007 года. 
Раскопки велись под городом Велиж Смоленской 
области, сообщил заместитель командира поискового 
отряда «Честь и долг» Павел Зуев. Поисковики наткну-
лись на госпитальное захоронение и обнаружили два 
гроба. В одном – останки офицера в форме капитана и 
при нём медальон, в другом – в форме майора. Захоро-
нены они были рядом под номерами 6 июня 1943 года. 
Благодаря медальону капитана Попова удалось вы-
яснить имя второго захороненного офицера, которым 
и оказался тоболяк Красулин. Но на это ушли годы.   

Перезахоронен с почестями Юрий Красулин в 
деревне Нижние Секачи Велижского района. Когда 
сомнений не осталось, что это останки тоболяка 
Юрия Красулина, об этом сообщили родным покой-
ного. Таким образом, на документальное подтверж-

возвращение имени

Комбат из Тобольска

дение имени погибшего офицера ушло 11 лет. Теперь 
его имя будет увековечено на гранитной плите, что 
установлена над местом захоронения. 

Внучка Елена, санитарка отделения травмато-
логии областной больницы № 3, и два правнука 
– Сергей и Александр – рады полученному известию. 
Старший правнук готовится к службе в армии. И 
мысль о том, что прадед его – настоящий герой, 
награждённый орденом Красной Звезды, будет под-
держивать его воинский дух. 

– Вы не представляете, какую радость мы с сыновья-
ми испытали, когда пришло известие, что останки деда 
найдены, что теперь его могила не будет безымянной. 
Конечно, хотелось бы туда съездить. Но сейчас для 
нас это неподъёмно по финансам, – говорит Елена. И 
поясняет: родителей её давно нет, бабушка умерла в 
конце 90-х, мальчиков она одна воспитывает. 

Елена рассказала, как искала деда. Искала через 
интернет. Про деда мало что знает, а сейчас бы отмо-
тала годков двадцать назад, обязательно бы бабушку 
о деде расспросила. Показывала бабушка внучке 
похоронку, дедовские медали. Знает Елена, что 
бабушка с дедушкой оба учились в школе № 1. Сама 
Елена с сыновьями уже более десяти лет проживает 
в посёлке Прииртышском Тобольского района. 

– Раньше мои мальчики писали сочинения в 
школе о соседских дедушках, бабушках – фрон-
товиках, тружениках тыла. Теперь Саша сможет 
написать о своём деде, – говорит Елена. 

От редакции: Журналисты газет «Тобольская 
правда» и «Советская Сибирь» обратились к главно-
му врачу областной больницы № 3, где санитаркой 
работает внучка героя, Марату Ивановичу Баши-
рову, с предложением помочь ей съездить на могилу 
деда-комбата.

 e Нашей землячке Елене Никоновой пришло известие о 
том, что найдены останки её деда Юрия Николаевича Кра-
сулина, погибшего в 1943 году в боях на Смоленщине. 

Герман БАБАНИН 

Живём мы в Сибири, и морозы зимой для нашего 
региона – нормальное явление. К сожалению, 
согревая своё жилище, далеко не все соблюдают 
правила пожарной безопасности. А нынешней 
зимой пожар за пожаром происходят именно в 
жилом секторе. Причиной многих из них ста-
новятся нарушения требований пожарной без-
опасности при эксплуатации отопительных 
систем, печного отопления, а также перегрузки 
электросети. 

В связи с трагическими происшествиями ру-
ководство ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» 
обращается к тоболякам и жителям Тобольского 
района с настоятельной просьбой быть бдительны-
ми, осторожными, не нарушать требования пожар-
ной безопасности при использовании отопительных 
печей и электрообогревателей, применять разумные 
способы обогрева жилья. 

Пожарные рекомендуют пользоваться только 
обогревателями заводского производства, не остав-
лять электроприбор без присмотра, размещать его 
на негорючей поверхности подальше от сгораемых 
предметов – мебели, занавесок, очищать прибор от 
пыли, не использовать его для сушки белья. Надо 
следить за тем, чтобы вилки и розетки не нагрева-
лись (это первый признак неисправности электро-
прибора или перегрузки сети). В одну розетку не 
рекомендуется включать более двух электропри-
боров. И одно из главных правил – уходя из дома, 
выключайте все электроприборы из розеток.

При соблюдении ряда правил и отопительная печь 
не преподнесёт неприятных сюрпризов. Пожарные 
напоминают, что при эксплуатации печи возле 
неё не должны находиться сгораемые материалы, 
дрова для топки должны быть соответствующего 
размера, топить печку надо с закрытой дверцей, 
предтопочный лист должен быть размером не менее 
50х70, ни в коем случае нельзя разжигать печь легко-
воспламеняющимися жидкостями, золу следует 
утилизировать в безопасном месте.

важно знать

Чтобы обогрев не стал 
роковым

 d ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В одну розетку НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ включать более двух 
электроприборов. Уходя из дома, ВЫКЛЮЧАЙТЕ все электро-
приборы из розеток.

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использовать газовые плиты 
для обогрева помещений и оставлять их без присмотра. 

Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ оставлять детей одних в поме-
щении с включёнными электроприборами или топящейся 
печкой.

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ НЕМЕДЛЕННО НАДО ЗВОНИТЬ НА 
«01», С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ – НА НОМЕР «101».



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | 9№05 (8039)
8 февраля 2018

№05 (8039)
8 февраля 20188 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

ПЕРВЫЙ

04.00, 03.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины.

06.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.

13.00, 16.45, 18.25 «Время пока-
жет» (16+).

14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м (12+).

15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал (12+).

15.45 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «Человек и закон» (16+).

19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 Д/ф «Брайан Джонсон» (16+).

01.15 Х/ф «Отель» (18+).

РОССИЯ 1

04.00, 15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «Лабиринты» (16+).

00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде».

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев.

07.05 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» (12+).

09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Подруги» (16+).

12.10 Д/ф «Борис Борисович Пио-
тровский».

12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».

13.35 Д/ф «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 

потрясли X Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств в Сочи».

16.00 Письма из провинции. 
16.25 Д/ф «У меня нет слёз –

возьми мою сказку».
17.05 Д/с «Дело N. Сиятельный 

анархист Петр Кропоткин».
17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Т. Михалкова.
22.40 «Научный стенд-ап».
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Га-

ла-концерт.

Т+В

06.00, 10.55 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 16.15, 19.30, 22.30, 
23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

09.30 «Сельская среда» (12+).

09.45 Х/ф «Две зимы и три лета».
10.45, 15.45, 23.25 «Накануне» (16+).

10.50, 15.55 «Частный случай» (16+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН».

12.15, 14.30 «Новостройка» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Репортер» (12+).

14.45 Д/ф «Среда обитания 2» (12+).

16.45, 19.15 «Тюменский характер».
17.00, 20.30 «Империя под уда-

ром» Х/ф (12+).

18.30 «Точнее»).

20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Объективный разговор».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+).

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+).

15.00, 03.20 «Супермамочка» (16+).

18.00 Т/с «Воронины» (16+).

21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+).

23.15 Х/ф «Час расплаты» (16+).

01.35 Х/ф «Герой супермаркета».

СТС LOVE

06.00 Мультфильм .
07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 «Ералаш».
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

23.00 Т/с «Не родись красивой».
00.40 Т/с «Кадетство» (16+).

01.35 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 01.25 «Место встречи» (16+).

16.30 «ЧП. Расследование» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+).

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30 «Большой завтрак» (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Х/ф «СашаТаня» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны».

20.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 Ужасы «Диггеры» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Х/ф «Похождения но-

тариуса Неглинцева» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События (16+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 «Вся правда» (16+).

15.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+).

17.40 Х/ф «Интриганки» (12+).

19.30 «В центре событий» (16+).

20.40 «Красный проект» (16+).

22.30 «Жена. История любви» (16+).

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+).

00.55 Т/с «Коломбо» (12+).

02.40 Т/с «Молодой Морс» (12+).

04.35 «Петровка, 38».

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Завтрак на ура!»
09.40, 11.25, 15.25 М/с «Говоря-

щий Том и друзья».
11.05 Мастерская «Умелые ручки».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глим-

миз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
01.25 М/с «Огги и тараканы».
03.30 М/с «Смешарики».

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).

07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+).

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

09.35 Т/с «Девичник» (16+).

19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+).

00.30 Х/ф «Первое правило коро-
левы» (16+).

04.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США – Слова-
кия. Мужчины.

08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 
20.30 Новости.

08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 

01.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.

14.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины 
1-я попытка.

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины.

17.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка.

22.30 Все на футбол! (12+).

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Че-
хия. Мужчины.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности- 2». 
«Цейтнот» (16+).

07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Закол-
дованный город» (16+).

08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Сделка»

09.25, 10.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности -3». 
«Ловушка» (16+).

11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Игра».

12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Пади-
шах» (16+).

13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Свиде-
тель» (16+).

14.30, 15.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности -3». 
«Клятва Гиппократа» (16+).

16.15, 17.05, 17.55 Т/с «След. Гра-
бительский процент» (16+).

18.45 Т/с «След. Пропавшее заве-
щание» (16+).

19.35 Т/с «След. Отголоски про-
шлого» (16+).

20.20 Т/с «След. Сдача» (16+).

21.15 Т/с «След. Во всем винова-
ты коллекторы» (16+).

22.00 Т/с «След. Замерзшие» (16+).

22.55, 23.40, 00.30 Т/с «Детекти-
вы. Железное колечко» (16+).

01.15, 01.45 Т/с «Детективы. Ла-
пусик» (16+).

02.20 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 02.00 Пятница News (16+).

05.30, 06.30, 07.55, 08.50, 10.00 
Орел и решка. Шопинг (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

10.50 Мир наизнанку (16+).

16.50, 19.00 Х/ф «Скорость» (16+).

21.20 Х/ф «Гонка» (16+).

23.40 Х/ф «Семь жизней» (16+).

02.30 Х/ф «Большой год» (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+).

06.00, 12.05, 23.35 «Большая 
страна» (12+).

06.40, 09.45, 12.45 «Активная 
среда» (12+).

06.50, 16.15 «Вспомнить всё» (12+).

07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15 «Календарь» (12+).

08.40, 15.20 Д/ф «Калашни-
ков» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости.

10.05, 22.00, 11.05 Т/с «Двое из 
ларца» (12+).

11.45 Мультфильмы.
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.15 Х/ф «Подранки» (12+).

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Се-
верный дом.» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости (16+).

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

13.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+).

14.10, 18.05, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+).

15.45 «Электронный гражда-
нин» (6+).

16.15 «Твое ТВ» (6+).

16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+).

19.30, 23.00, 01.20 «Югра в твоих 
руках» (16+).

21.10 Д/ф «Ломбовож» (12+).

02.25 Музыкальное время (18+).

04.30 Д/ф «Куль Отр. История по-
селка Сосьва» (12+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.

08.50 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
12.20, 13.00, 13.40, 14.20 XXIII 

зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Эверест» (16+).

01.15 Х/ф «Немножко женаты» (16+).

03.20 Х/ф «Флика 3» (12+).

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).

06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 11.40 Вести.
12.10 Х/ф «Легенда №17» (12+).

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье».
00.55 Х/ф «Весомое чувство» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Часовщик и курица».
09.20 Мультфильмы.
09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 Власть факта.
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атланти-

ческого леса».
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
14.45 Юбилейный концерт Вла-

димира Федосеева.
16.10 Х/ф «Малыш» (18+).

17.10 Игра в бисер.
17.55, 01.45 «Клад Нарышкиных».
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 «Агора» Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Май» (18+).

23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 17.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

08.00 Д/ф «Бисквит» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 Х/ф «Я буду ждать» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).

12.15, 15.00, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 Концерт «Театр эстрады».
15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30, 19.00 «Дорожная практика».
15.45 «Хэштег» (16+).

16.15 «Какие наши годы!»  (12+).

18.30 «Частный случай» (16+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

19.30 «Новостройка» (12+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 «Караоке «Поют все» 2 (12+).

20.15 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Торпедо» (Усть- Камено-
горск)» Трансляция (6+).

22.15 «Город кино» (16+).

22.20 Х/ф «Лондонские каникулы».

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Команда Турбо».
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+).

09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).

09.30 «Просто кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

11.30 М/с «Том и Джерри».
11.55 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+).

14.00 Х/ф «Снежные псы» (12+).

16.45 Х/ф «Пассажиры» (16+).

19.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+).

21.00 Х/ф «Время первых».
23.50 Х/ф «Живое» (18+).

01.45 Х/ф «Дорога перемен» (16+).

СТС LOVE

06.00 М/ф .
07.00 М/с «Боб и бобек».
07.25 «Ералаш».
10.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 «Старфон» (16+).

23.00 Т/с «Не родись красивой».
00.40 Т/с «Кадетство» (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 «Смотр» (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Их нравы».
08.40 Готовим с А. Зиминым (0+).

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» (16+).

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).

22.35 «Ты не поверишь!» (16+).

23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30, 10.30 «Дом-2» (16+).

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф 
«Остров» (16+).

17.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

21.00 «Песни» (12+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+).

03.55, 04.55 «Импровизация» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

05.50 «Марш-бросок» (12+).

06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Всадник без головы».
08.50 «Православная энцикло-

педия» (6+).

09.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+).

11.00, 11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События (16+).

13.05, 14.45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+).

17.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).

03.05 «Олимпийская политика».

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.00 М/с «Марин и его друзья.».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити».
10.10 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Смешарики».
12.30 «Большие праздники».
13.00, 17.00 Мультфильмы.
14.15 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.40 М/с «Даша и друзья».
18.30 М/с «Лео и Тиг».
19.30 М/с «Домики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Непоседа Зу».
23.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
01.25 М/с «Огги и тараканы».

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми» (16+).

07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 ка-
дров» (16+).

08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» (16+).

10.45 Х/ф «Еще один шанс» (16+).

14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).

00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+).

04.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Че-
хия. Мужчины.

08.30, 17.40, 23.50 Все на Матч!
09.25 Все на футбол! (12+).

09.55 «Автоинспекция» (12+).

10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 
Новости.

10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея - Швей-
цария. Мужчины.

13.05, 21.00, 02.15, 03.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры.

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Словения - 
Словакия. Мужчины.

18.35 «Матч звёзд» (12+).

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» (0+).

22.05 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«Газпром - детям» (0+).

01.00 Профессиональный бокс. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы.
09.00 «Известия».
09.15-23.10 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+).

01.55, 02.55 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности -3», 
«Ловушка» (16+).

03.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3», «Игра».

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шо-
пинг (16+).

07.00, 07.30 Школа Доктора Ко-
маровского (16+).

08.05 Орел и решка (16+).

09.05 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+).

10.00 Еда, я люблю тебя. Переза-
грузка (16+).

11.00 Мир наизнанку (16+).

20.50 Х/ф «Скорость» (16+).

23.00 Х/ф «Скорость 2» (16+).

01.20 Х/ф «Семь жизней» (16+).

03.35 Верю - не верю (16+).

04.30 Олигарх ТВ (16+).

ОТР

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем» (12+).

05.50 М/ф «Крокодил Гена», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок».

06.25, 17.30 Т/с «Двое из ларца».
08.00 «Служу Отчизне» (12+).

08.30 «Гамбургский счёт» (12+).

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

09.15 «Большая наука» (12+).

09.45 Х/ф «Принц и нищий».
11.00 М/ф «Аленький цветочек».
12.30 «Дом «Э» (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+).

16.40 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты».

20.05 Х/ф «Подранки» (12+).

21.40, 04.35 Концерт «Лайма» (12+).

23.45 Х/ф «Ночные забавы».
01.25 Х/ф «Опасный поворот» (16+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.15 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

06.30 «Ты талантлив! Пой!»
07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.55, 04.20 Д/ф «Няксимволь».
08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00 «Кошки-осторожки» (6+).

09.15, 17.15 М/ф «Пушистые про-
тив зубастых» (6+).

10.45, 14.20, 01.20 «Северный 
дом.» (12+).

11.10, 21.30, 02.05 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» (16+).

13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+).

13.15 «Югра в твоих руках» (16+).

15.20 «Электронный гражда-
нин» (6+).

16.45 «Спецзадание» (12+).

18.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+).

19.00 Итоги недели.
19.45 Приключения «Сокровища 

мертвых» (12+).

20.40 Д/ф «Бактерии» (16+).

21.10 Д/ф «Югра многовековая».
23.15 Фестиваль «ЖАРА» (12+).

01.45 «По сути» (16+).

03.50 «Регион 86. История Югры 
глазами журналистов» (12+).

04.40 «Духовный мир Югры» (12+).

ПЯТНИЦА 16 февраля

СУББОТА 17 февраля

Вертолёт вместо аиста
Медицина.      
На первый            
в этом году вызов                               
врачи Центра 
медицины 
катастроф 
вылетели                              
на новом 
вертолёте

 ” В 2017 году хирурги, реаниматологи, 
акушеры, травматологи и нейрохирурги 
совершили 186 вылетов. Ими было достав-
лено 235 пациентов и принято 26 родов. 
25 пациентов врачи спасли от инфарктов 
и инсультов, помогли 21 человеку с ожога-
ми и 25 — с различными травмами.

 d СПРАВКА

Тобольский филиал Центра медицины катастроф обслуживает 270 населённых 
пунктов Тобольского, Уватского и Вагайского районов, объединённых в 52 сельских 
поселения, их которых 38 располагаются на труднодоступных территориях с дли-
тельной сезонной изоляцией, площадь обслуживания охватывает более 50% Тю-
менской области и почти 135 тыс. человек.

теперь дежурит в круглосуточ-
ном режиме 365 дней в году. Наша 
главная задача — качественно 
оказать медицинскую помощь и 
в максимально короткое время 
доставить пациента в медучреж-

Инна ЛЕНСКАЯ

Тобольский филиал Центра 
медицины катастроф получил 
новый вертолёт со встроен-
ным медицинским модулем 
и самым современным реани-
мационным оборудованием, 
включающим аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких 
и кардиомонитор с функцией 
дефибриллятора и кардиости-
мулятора.

— Рано утром мы спешили на 
вызов в Уватский район в отда-
лённое поселение малых народов 
Севера. Время поджимало, 
женщина была готова рожать, мы 
успели как раз вовремя. Летели 
полтора часа, приземлились 
у самого дома и приняли роды. 
Малыш родился здоровый: весом 
3600 гр. и ростом 53 см, — расска-
зывает заведующая родильным 
отделением перинатального 
центра Надежда Тайлакова.

Врачи областной больницы      
№ 3 транспортировали малыша 
с мамой в перинатальный центр 
для обязательного всестороннего 
профилактического обследования 
новорождённого, которое вклю-
чает УЗИ головного мозга, вну-
тренних органов, тазобедренных 
суставов и сердца.

— В конце 2017 года была про-
изведена модернизация вертолет-
ной площадки в Сузгуне. Теперь 
она обеспечена ночными свето-
стартами, и специальная бригада 
врачей областной больницы № 3 

 e Встроенный медицинский модуль включает в себя аппараты искусственной 
вентиляции лёгких и кардиомонитор.

 e Отдалённое место рождения нового 
селянина. 

дение, — говорит руководитель 
Тобольского филиала Центра 
медицины катастроф Анатолий 
Смоляренко.

— Почти за 10 лет, что я работаю 
врачом санавиации, мне прихо-

дилось оказывать помощь па-
циентам в совершенно разных 
ситуациях, например, в трудно-
доступных населённых пунктах, 
где электричество поставляется 
не круглосуточно. Здорово, что 
новое реанимационное оборудо-
вание работает автономно, имеет 
небольшие размеры и его удобно 
брать с собой куда угодно. Был 
такой случай, когда нам при-

шлось ехать к пострадавшему на 
внедорожнике во время паводка 
в болотистую местность, куда не-
возможно было приземлиться. 
Вода заливала машину, но нам 
удалось добраться к месту, реани-
мировать пациента и транспорти-
ровать его вертолётом, — расска-
зывает заведующая отделением 
анестезиологии-реанимации 
Екатерина Каргаполова.

Руф ХОЛОДНОВ

Руководителям предпри-
ятий малых форм соб-
ственности с недавних пор 
звонят неизвестные люди, 
представляются сотрудни-
ками Роспотребнадзора. 
При этом они не называ-
ют своих персональных 
данных, сообщают, что 
будет проверка и предла-
гают приобрести «набор 
необходимых докумен-
тов», позволяющий избе-
жать возможных админи-
стративных санкций.

Предпринимателей 
предупреждают

Управление Роспотреб-
надзора по Тюменской 
области обращает внимание 
предпринимательского 
сообщества на то, что ве-
домство является органом 
государственной власти и 
не оказывает возмездных 
услуг по консультированию 
хозяйствующих субъектов, 
не осуществляет реализа-
цию печатной типографской 
продукции, в том числе нор-
мативных правовых актов. 
Кроме того, уведомление о 
предстоящей плановой про-
верке производится путем 
размещения плана на офици-

альном сайте, направления 
распоряжения, а не посред-
ством телефонного звонка.

Роспотребнадзор также 
доводит до сведения: в 2018 
году плановые проверки хо-
зяйствующих субъектов по 

вопросам защиты прав по-
требителей проводиться не 
будут. А в случае подобных 
звонков следует обратиться 
в органы внутренних дел 
или сообщить в управление 
ведомства.

 d СПРАВКА

Отдел Роспотребнадзора в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уват-
ском, Ярковском районах Тюменской области расположен по адресу: 
г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 49 «в». Руководитель – Евгений Генна-
дьевич Примаков. Территориальный отдел даёт консультации по во-
просам потребительского законодательства, проводит проверки 
соблюдения прав потребителей, отстаивает их интересы в спорных си-
туациях и выявляет некачественные товары народного потребления. 
Подробную информацию можно получить по тел.: 8 (3456) 25-21-83.

 e Врачи областной больницы № 3 транспортируют малыша с мамой в пери-
натальный центр.

спортивные вести

Серебряные волейболисты
Клара ЛАРИНА  

Награду за второе место привезла  из Тюмени, где 
проходили областные соревнования по волейболу 
«Серебряный» среди школ, команда из Сетово. Это 
заслуженный успех воспитанников тренера-пре-
подавателя по волейболу Константина Тарасова. 

Со счётом 3:0   сетовцы  обыграли команды сопер-
ников из Боровского и Ялуторовска. На следующий 
день встреча с командой из Тюмени завершилась 
победой тюменцев.

В матче за второе место  ребята встретились с 
волейболистами из Заводоуковска. При счёте 24:23  с 
передачи Тимура Мельникова точку в игре  поставил 
Родион Аширбакиев. Он же был признан одним из 
лучших игроков турнира.
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ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+).

06.00, 12.00 Новости.
07.25 М/с «Смешарики».
07.40 «Часовой» (12+).

08.10 «Здоровье» (16+).

09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета.

11.00 «В гости по утрам».
12.20 «Теория заговора» (16+).

13.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал.

14.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
500м. Финал.

15.50 «Лидеры России».
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+).

00.50 Х/ф «Игра» (16+).

03.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 15 км. Масс-
старт.

16.15 Х/ф «Буду жить» (16+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».

РОССИЯ К

06.30, 00.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский».

08.45 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!»

10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
13.45 Опера «Тоска».
16.00 «Пешком...» Армения апо-

стольская.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины Бога-

чевой».
18.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+).

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Кресло».
00.00 «Кинескоп. Роттердамский 

МКФ».
02.50 М/ф «Подкидыш».

т+в

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Моя правда» (12+).

09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 16.15 «Тюменский харак-
тер» (12+).

09.45, 15.00 «Себер йолдызлары».
10.00 М/ф «Медведи-соседи» (6+).

12.00, 19.00 «Частности» (16+).

12.15, 19.15 «Деньги за неделю».
12.30, 18.30 «Задело» (16+).

13.00 «Сибирская масленица». 
Прямой эфир из Ялуто-
ровска.

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 «Сделано в Сибири» (12+).

15.45 «Хэштег» (16+).

16.30 «Главные люди» Телевизи-
онная программа. (6+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Накануне. Итоги» (16+).

19.30 «Котенок» Семейный 
фильм (6+).

21.00 «Город кино. Наше мне-
ние» (16+).

21.15 Х/ф «Молодая Виктория» (12+).

23.15 Х/ф «Госпожа Бовари» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.45, 08.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота».
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

10.05 Т/с «Молодёжка» (16+).

14.05 Х/ф «Геракл» (12+).

16.30 Х/ф «Время первых».
19.15 М/ф «Головоломка» (6+).

21.00 Х/ф «Притяжение» (18+).

23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+).

01.35 Х/ф «Живое» (18+).

03.30 «Миллионы в сети» (16+).

04.30 Т/с «Это любовь» (16+).

05.30 «Музыка на СТС» (16+).

СТС LOVE

06.00 М/ф .
07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.30 «Ералаш».
10.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 «Старфон» (16+).

23.00 Т/с «Не родись красивой».
00.40 Т/с «Кадетство» (16+).

02.30 Т/с «Ранетки» (16+).

03.30 М/с «Смешарики».

НТВ

05.10, 01.05 «Петровка, 38».
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца» (0+).

09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).

21.10 «Звезды сошлись» (16+).

23.00 Х/ф «Куркуль» (16+).

02.45 «Поедем, поедим!» (0+).

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00, 10.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (12+).

14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+).

15.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (16+).

17.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка 2. Вторжение Сере-
бряного серфера» (16+).

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+).

01.00 Х/ф «Советник» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Человек без паспорта».
08.00 «Фактор жизни» (12+).

08.35 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Интриганки» (12+).

10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+).

11.30, 00.00 События (16+).

11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя (16+).

15.00 «Хроники московского 
быта» (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (16+).

16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+).

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+).

21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+).

01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.00 М/с «Марин и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05, 20.45 М/с «Маша и Мед-

ведь».
09.00 «Секреты маленького 

шефа».
09.30 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити».
10.15 М/с «Бурёнка Даша».
10.45 Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Буба».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
14.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла – отважная 

принцесса».
18.15 М/с «Дуда и Дада».

19.30 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми» (16+).

07.30, 18.00, 23.15  «6 кадров» (16+).

07.50 Х/ф «Жажда мест» (16+).

10.40 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+).

14.20 Х/ф «Дальше любовь» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).

00.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия - 
Норвегия. Мужчины.

08.30 Футбол. «Эйбар» – «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии (0+).

10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Мужчины.

13.05, 20.40, 01.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швеция – 
Финляндия. Мужчины.

17.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«Газпром – детям». «Гран-
при Москва-2018» (0+).

18.10 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид) – «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании (0+).

22.40 Футбол. «Бетис» – «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании.

03.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.05 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» (12+).

11.40, 12.35 Х/ф «Страсть» (16+).

13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.05, 02.00 Х/ф 
«Следствие любви» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Орел и решка (16+).

06.50, 07.30 Школа Доктора Ко-
маровского (16+).

10.00 Ревизорушка (16+).

11.00, 11.30 Генеральная уборка.
17.55, 18.40, 19.40, 20.35, 21.30 

Мир наизнанку (16+).

22.30 Х/ф «Гонка» (16+).

00.50 Х/ф «Большой год» (12+).

ОТР

06.40 «За дело!» (12+).

07.30 «Дом «Э» (12+).

08.00 Д/ф «Цвет времени» (12+).

08.30 «Фигура речи» (12+).

09.00, 01.45 Х/ф «Подранки» (12+).

10.30 М/ф «Дикие лебеди».
11.30, 18.30 «Вспомнить всё» (12+).

12.00, 19.40 «Моя история» (12+).

12.30 «Гамбургский счёт» (12+).

13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Конференция ма-

ньяков» (12+).

16.45 Х/ф «Ночные забавы».
19.00, 23.20 «ОТРажение недели».
20.10 Х/ф «Опасный поворот» (16+).

00.00 «Активная среда» (12+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.15 «Выход есть» (16+).

06.05, 09.25 «Мамочки» (16+).

06.30 «Ты талантлив! Пой!»
07.00, 18.00 «Наследие Югры» (16+).

07.55 Д/ф «Рождение лодки» (12+).

08.45 «В поисках поклёвки» (16+).

09.10 «Кошки-осторожки» (6+).

09.45, 14.40 «Команда ГТО» (6+).

10.05, 19.30 «Спецзадание» (12+).

10.25, 16.45, 00.40 «По сути» (16+).

10.40 Д/ф «Бактерии» (16+).

11.10, 21.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+).

13.00 Мультфильм (6+).

14.30 «Твое ТВ» (6+).

15.00, 00.00, 04.20 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

17.00, 23.30 «Северный дом.» (12+).

17.30 «Регион 86. История Югры 
глазами журналистов» (12+).

19.00 «Прямо сейчас. Прямая линия».
19.45 Приключения «Сокровища 

мертвых» (12+).

20.40 Д/ф «Правила взлома» (12+).

21.10 Д/ф «Югра многовековая».
23.15 Д/ф «Рождение лодки» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 февраля

Тобольский многопрофильный техникум приглашает 
выпускников школ города Тобольска и Тобольского района 
на обучение.

Наш Техникум – это современное учебное заведение, с 
хорошей материально-технической базой. Вас ждут новые 
лаборатории и мастерские, уровень подготовки студентов 
в которых отвечает всем международным стандартам 
современного производства. 

Социальными партнерами Техникума являются пре-
стижные мировые организации, среди которых ООО «Си-
бур-Тобольск», благодаря чему развиваются программы 
дуального обучения. Производственную практику сту-
денты проходят в ведущих компаниях города и региона. 
Выпускники Техникума с успехом продолжают свое 
обучение в престижных ВУЗах страны. 

Техникум готовит специалистов по самым востребован-
ным профессиям, которые вошли в ТОР -50 в регионе. Они 
актуальны на рынке труда сегодня, и за ними будущее! 
Тем самым, получив образование в нашем Техникуме, 
можно быть уверенным, что Ваша специальность дей-
ствительно актуальна и востребована на рынке труда 
Тюменской области.

Ежегодно студенты ТМТ занимают призовые места 
на конкурсах профессионального мастерства региональ-
ного и всероссийского уровня, тем самым подтверждая 
высокий уровень подготовки выпускников. Чемпионат 
профессионального мастерства Worldskills Russia, Славим 

«ТМТ – ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!»
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» 

человека труда, Арт-Профи-Форум, Дельфийские игры, 
олимпиады, научно-практические конференции - победы, 
маленькие и большие, интерес и любовь студентов к своей 
профессии еще раз доказывают, что престиж рабочих про-
фессий с каждым днем повышается и такие специалисты 
будут востребованы в Тюменской области и г.Тобольске.

Готовит кадры коллектив высококвалифицированных 
преподавателей и мастеров производственного обучения.

В ТМТ вы сможете не только учиться, но и развивать свои 
творческие способности и активно заниматься спортом. 

Дружный и сплочённый студенческий коллектив, до-
брожелательные и внимательные преподаватели, уютные 
и светлые аудитории ждут Вас в новом учебном году!

Наш адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского 52 «а», стр. 1. Тел. 8(3456)34-80-10, 34-80-12.
E-mail: TMTS72@yandex.ru. Наш сайт: www.tmt72.ru. Группа в контакте: https://vk.com/tmts72 

Январские отголоски
Нам пишут. О встречах с писателем и хорошем настроении
Клара КУТУМОВА      

Традиции Святочных гуляний 
потихоньку возвращаются в 
нашу жизнь. Вот и  пенсионе-
ры Малозоркальцевского по-
селения, участники ансамбля 
«Малые зори»  в очередной 
раз собирались на рожде-
ственские посиделки.  О них  
рассказала в  своём письме 
председатель совета ветера-
нов Раиса Паньшина.

Главным атрибутом праздника 
была Вифлеемская звезда, сде-
ланная своими руками.  Пожилые 
артистки задорно и талантливо 
разыграли мини-пьесу на ново-
годнюю тему. На ура прошёл пе-
сенный марафон, не остался без 
ответа ни один из вопросов рож-
дественской викторины. Шутки и 
смех, песни и стихи чередовались 
с конкурсами и играми. Щедро 
накрытый стол манил аппетит-
ными блюдами собственного при-
готовления. Настроение у всех  
было прекрасное. Пожилые люди 
смеялись и веселились, как дети, 
забыв про возраст.

В январе же малозоркальцев-
ские артисты побывали в Михай-
ловском специализированном 

доме-интернате.  Приехали не 
с пустыми руками, привезли 
подарки, сладости, добрые и 
светлые песни,  весёлые пляски. 
Ну а лучший подарок –  хорошее 
настроение и тепло сердец, ведь 
в этом и заключён смысл Рожде-
ства, подчеркивает автор.

Автограф от биографа. Биб-
лиотекари  ЦРБ остаются до сих 
пор под впечатлением от недавней 
встречи, которую организовал для 
них Аркадий Елфимов, руководи-
тель общественного фонда «Воз-
рождение Тобольска». Их гостем 

фия – сложный жанр, здесь важно 
не повториться,  ведь, к примеру, о 
маршале Жукове в этой же серии 
изданы две книги. Как пройти 
по тонкой грани фактов и выра-
зить своё мнение, не скатиться до 
оценщика? Задача непростая.

Среди  последних работ – книга, 
посвящённая Лидии Руслановой, 
о которой писатель рассказывал с 
особой теплотой.  Кстати,  Сергей 
Михеенков пишет не только био-
графии, его романы и повести 
представлены в нескольких по-
пулярных сериях.

 Сельским библиотекарям гость 
подарил свои книги о беспощад-
ной окопной правде Великой От-
ечественной войны: «Из штраф-
ников в гвардейцы», « В бой идут 
одни штрафники», «Штрафники 
бывшими не бывают», «В штыки!», 
сборник рассказов «Случайная 
женщина».

– Про творческие планы, озву-
ченные на встрече, можно сказать 
одно: «Ждём!» Книгу о Семёне 
Дежнёве, документальные труды 
об обороне Москвы и взятии 
Берлина. И, конечно, желаем во-
площения идеи издания биогра-
фии Петра Ершова, – выражает 
коллективное мнение библиоте-
карь Башковского филиала Вален-
тина Трошкова.

стал  писатель Сергей Михеенков.
Тема войны в литературе 

всегда вызывает интерес у  чи-
тателей.  Пользуется спросом у 
книголюбов от 30 лет  и старше 
и серия «Жизнь замечательных 
людей».  Три свои новые книги, 
о маршалах Победы, вышедших 
в этой серии, – Жукове,  Рокос-
совском и Коневе, представил 
гость участникам встречи. Он 
рассказал о том, как собирался 
и готовился в печать материал. 
Интересно было узнать о его от-
ношении  к героям книг,  мнение  о 
видении судеб и времени. Биогра-

 e Сергей Михеенков

происшествия

Арсений ГРАДОВ

В селе Бизино случился по-
жар в жилом доме на площа-
ди 25 кв. метров. Погибли два 
человека. В Абалаке возгора-
ние произошло в бане на пло-
щади 30 кв. метров.

На 236 км федеральной ав-
тодороги «Тюмень – Ханты-
Мансийск» транспортному 
средству была оказана по-
мощь силами 37 ПСЧ. На 307 
км ФАД участник ДТП напря-
мую передал сообщение по 
«02». В обоих случаях обо-
шлось без пострадавших. 

В областную больницу № 3 
был госпитализирован с об-
морожением пальцев рук жи-
тель Карачино. 

В Сетово в подъезде много-
квартирника прорвало ради-
атор отопления, в одном из 
домов отсутствовало холод-
ное водоснабжение. В Ингаи-
ре имел место порыв канали-
зационного трубопровода в 
многоквартирном доме. В обо-
их случаях дома не обслужи-
ваются управляющими ком-
паниями. Поэтому МУП ЖКХ 
Тобольского района может 
участвовать в ликвидации по-
рывов только на платной осно-
ве, сообщили жильцам. 

Герман БАБАНИН

Три волка из десяти разрешённых уже добыто. 
На территории Абалакского заказника добыт ещё 
один волк, сообщил начальник Тобольского рай-
онного отдела Госохотуправления Юрий Олюнин. 
Это уже третий пойманный на мушку серый 
хищник – двое были выслежены в заказнике и 
один в общедоступных охотничьих угодьях. Оста-
лось ещё семеро недобытых серых разбойников.

Сезон охоты закрыт. 
Разрешено лишь охо-
титься на ондатру с 
помощью капканов, раз-
личных самоловов (без 
применения оружия).

Эта зима – мало-
снежная, что облегчает 
лесным обитателям передвижение и поиск пропита-
ния под снегом. Но есть и минусы – хищники быстрее 
нагоняют свою жертву. Специалисты прогнозируют, 
что раньше положенного срока может подняться из 
берлоги медведь, так как малое количество снега 
быстрее растает, да и минувшим летом хозяин тайги 
почти не нагулял жира.

В настоящее время госинспекторы завершают 
работу по зимним маршрутным учётам зверей и 
птиц. В общем они преодолели, где на снегоходах, где 
на лыжах, 51 маршрут (протяжённость каждого по 
10-15 км). Маршрутный учёт показывает присутствие 
практически на территориях всех сельских поселений 
Тобольского района волка. Увеличилась численность 
зайца, лисицы, боровой дичи (тетерева, глухаря), лося, 
косули. А вот кабан, похоже, мигрировал на южные 
территории. Возможно, и под волчьим давлением.

В отделе Госохотуправления, который находится 
по адресу: 3 «б» мкрн., дом № 17/3, до 20 февраля при-
нимаются от охотников разрешения на добычу пушных 
видов. Тех, кто вовремя не сдаст разрешения, ждёт 
административный протокол и штраф. А если подобные 
нарушения будут повторяться – лишение права на охоту.

человек и природа

Маршрутом                       
серого волка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29 января 2018 г. 
10 ч. 30 мин. г. Тобольск, ул. С. Ремезова д. 24 
(Малый зал заседаний)

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушани-
ях: Обсуждение проекта решения Думы Тобольского муни-
ципального района «О внесении изменений в Устав Тоболь-
ского муниципального района». 

Публичные слушания назначены по инициативе председате-
ля Думы Тобольского муниципального района четвертого со-
зыва Кадочникова Виктора Васильевича (Постановление № 1 
от 09.01.2018). 
Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Советская Сибирь» от 18.01.2018 № 02 (8036).
На публичных слушаниях присутствовали: 24 человека.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и 
замечаний граждан к проекту муниципального правового акта, 
вынесенного для обсуждения на публичные слушания:
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Одобрить проект решения  
Думы Тобольского му-
ниципального района «О 
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Итоговые рекомендации участников публичных слушаний 
по результатам обсуждения проекта муниципального пра-
вового акта:
1. Одобрить проект решения Думы Тобольского муниципально-
го района «О внесении изменений в Устав Тобольского муници-
пального района».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Со-
ветская Сибирь».  
Заместитель главы района, 
управляющий делами администрации  В.И. Бахтинова

Ведущий специалист юридического отдела      П.Ю. Олюнина

документы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 января 2018 г. № 09

Об утверждении стоимости услуг  на погребение
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
26.01.2018 № 74 «Об утверждении размера индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2018 году», руководствуясь п. 1 
и п. 3 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых по гарантиро-
ванному перечню услуг на погребение, согласно приложению 
к данному постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ская Сибирь» и на сайте Тобольского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 г.
4. В связи с принятием данного постановления признать утра-
тившим силу постановление администрации Тобольского му-
ниципального района от 16.02.2017г. № 09 (в ред. от 29.12.2017г. 
№75)  «Об утверждении стоимости услуг на погребение».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Тобольского муници-
пального района.
Глава Тобольского района    Ю.А.  Батт

Приложение 
к постановлению администрации
Тобольского муниципального района 
№ 09 от 31 января 2018 г.

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг на погребение 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

услуги (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения Бесплатно

2. Предоставление гроба, изготовленного из необ-
резного материала древесины хвойных пород 2301,98

3.
Доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения (ритуальных принадлеж-
ностей), к местонахождению умершего

659,78

4. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище 1267,36

5. Погребение (копка могилы, захоронение) 2327,39

Итого: 6556,51



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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«Советская Сибирь» 
объявляет  
о проведении жере-
бьёвки по распре-

делению между зарегистрированными кан-
дидатами на пост Президента РФ печатной 
площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов. Жеребьёвка со-
стоится 13.02.2018 года в 12.00 в помещении 
редакции по адресу: г. Тобольск, ул. Сама-
ровская, 17, каб. № 1.

Уважаемые жители 
и гости города Тобольска 

и Тобольского района! 
17 февраля в 11.00 

на территории 
рынка 

«Северный»  
состоится 

сельскохозяй-
ственная ярмарка. 

На ярмарке будет представлена 
широкая линейка продуктов товаров 

местных производителей Тобольского 
района: мясо с/х животных, молочная 
продукция, мясная продукция, рыбная 
продукция, разнообразная выпечка, 

сувенирная продукция. 
Также вас ждёт развлекательная про-

грамма с участием ростовых кукол. 
Приглашаем ценителей качественных, 

свежих и недорогих продуктов.

В АО «Тюменьэнерго» действует горячая линия для оперативного 
получения информации о правонарушениях, которые могут угрожать 
стабильности энергоснабжения потребителей и нанести ущерб 
компании. 

По номеру горячей линии 8-800-200-55-03 можно сообщить о 
готовящихся или уже совершенных хищениях с объектов электро-
сетевого хозяйства, порче имущества компании, об обнаружении 
подозрительных предметов вблизи подстанций и линий электро-
передачи. По каждому сообщению будет проведена тщательная про-
верка. Вся поступившая информация конфиденциальна, анонимность 
гарантируется. 

 В целях недопущения случаев повреждений энергообъектов, 
сохранения надежного электроснабжения, просим жителей региона 
проявлять бдительность, гражданскую ответственность и информи-
ровать обо всех замеченных подозрительных случаях или проис-
шествиях вблизи энергообъектов.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА 
АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО» ПРИНИМАЕТ ЗВОНКИ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ

10 февраля юбилей 
у дорогой женщины, 
мамы, бабушки и пра-
бабушки Навили Тук-
тасыновны Уразовой 
из Байгары. От всей 
души желаем ей от-
личного настроения, 
исполнения желаний, 
крепкого здоровья на 
долгие годы. 
УРАЗОВЫ, ГИМАТДИНОВЫ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626157 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru. тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1904001:153, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Маслова, пер. Трудовой, 1, номер 
кадастрового квартала 72:16:1904001.

Заказчиком кадастровых работ является: Мадьяров Рафаиль Анварович, почтовый адрес: Тюменская 
область, г. Тобольск, 10 мкрн., д. 25, кв. 52, тел.: 8-919-953-98-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, 7 мкрн., д.45, кв.81, 13 марта 2018 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 февраля 2018 г. по 13 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 февраля 
2018 г. по 13 марта 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 72:16:1904001:163, адрес: Тюменская область, Тобольский район,                     
д. Маслова, ул. Зелёная, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Совет ветеранов, Администрация Ворогушинского сельского 
поселения поздравляет январских и февральских юбиляров 
и всех именинников с днём рождения: с 60-летием – Гульнур 
Нуровну Костину, Альфию Амаровну Сайдашеву; с 65-летием 
– Амирчана Александровича Иенова, Набиля Хамитовича Ку-
тумова, Михаила Васильевича Сергеева, Зайдуну Сайдулловну 

Сайдашеву, Юрия Алексеевича Титова, Гайшу Миркази-
мовну Ниязову; с 70-летием – Геннадия Анисимови-

ча Басманова; с 80-летием – Мариса Казымовича 
Марганова, Владимира Владимировича Тютина; 
с 85-летием – Афонасию Захаровну Лунегову; с 
90-летием – Галину Александровну Зиновьеву.

 Искренне желаем вам счастья, здоровья, 
материального благополучия!

Дорогие читатели!
На еженедельник «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 

можно подписаться в любом почтовом отделении связи: 
1 месяц – 69 руб. 42 коп., 3 месяца – 208 руб. 26 коп., 

а также в редакции газеты по льготной цене без доставки: 
6 месяцев – 102 руб. 00 коп., 1 месяц – 17 руб. 00 коп.

Не допускайте повреждений кабельных линий связи

АО «Связьтранснефть» предупреждает, что на территории г. Тобольска и Тоболь-
ского района проходят магистральные кабельные линии связи и волоконно-опти-
ческие линии связи (ВОЛС). Если вам нужно производить какие-либо земляные ра-
боты, выясните в сельской, районной, городской администрациях: не проходят ли 
на месте производства работ подземные кабельные линии связи. На загородных 
участках подземные кабельные линии связи обозначены указательными столби-
ками или предупредительными знаками.

ПОМНИТЕ! Кабельные линии связи находятся под высоким напряжением. В соот-
ветствии с правилами о порядке производства работ в охранной зоне подземных 
кабельных линий связи получите разрешение по адресу: Тобольск, ул. С. Ремезо-
ва, 53 «а», Тобольский цех связи, тел.: 39-31-03, 39-31-22, 39-31-08.

Без разрешения и вызова представителя АО «Связьтранснефть» производство 
работ в охранной зоне кабеля запрещается.

За повреждение кабельных линий связи виновные несут уголовную, материаль-
ную ответственность в размере нанесённого ущерба.

Вниманию руководителей предприятий и организаций

досуг

9 февраля
• Бизинская библиотека. 
Книжная выставка-обзор «Он 
наш поэт, он наша слава» – 
день памяти А.С. Пушкина, 
14.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Литературное путеше-
ствие по книгам М. Пришви-
на, 16.00.
Овсянниковская библиотека. 
Литературная викторина «По 
книжным морям  с капитаном 
Верном» , 14.00.

10 февраля
• Абалакская библиотека. Вы-
ставка-развал «Прочитал, по-
нравилось – советую другим».
• Ачирская библиотека. Книж-
ная выставка «Мы выбираем».
Заседание клуба «Умелые 
ручки», 11.00.   
• Бизинская библиотека. За-
седание кружка «Руки не для 
скуки», чтение рассказов При-
швина, 12.00.
•  Башковская библиоте-
ка. Диспут для юношества  
«Всё ли гениальное просто?»,   
День российской науки,  13.00.
• Башковская библиотека. За-
седание клуба любителей 
чтения КаЛаЧ. «Любить приро-
ду – как дышать, и так же про 
неё писать», вечер портрет М. 
Пришвина к 145 летию, 13.00.
• Ермаковская библиотека. 
Занятие в клубе выходного 
дня «Клуб друзей книг». Тема: 
«Кудесы – день угощения До-
мового», 14.00.
• Ермаковская библиотека. 
Акция «Пушкинское поэти-
ческое эхо» – чтение стихов 
ко дню памяти А.С. Пушкина, 
15.00.
• Загваздинская библиотека. 
Час воспоминаний А.С. Пуш-
кина, 17.00.
• Малозоркальцевская би-
блиотека. Книжная выставка 
«День  памяти А.С. Пушкина».
• Нижнеаремзянская библи-
отека. Книжная выставка «Во-
лонтёры – свободный труд сво-
бодно собравшихся людей».
• Овсянниковская библиоте-
ка. Пушкинская акция – чте-
ние стихов ко дню памяти А.С. 
Пушкина: «Пушкинское поэти-
ческое эхо», 14.00.
• Сетовская библиотека. Му-
зыкально-литературная ком-
позиция «Вспоминая Пушкин-
ские строки», 13.00.

календарь

9 февраля
• День гражданской авиации 
в России.
• Международный день сто-
матолога.
10 февраля
• День зимних видов спорта 
в России.
• День дипломатического ра-
ботника в России.
11 февраля
• Всемирный день больного.

С 01.01.2018 в Тюменской об-
ласти изменился размер ми-
нимальной заработной платы 
В соответствии с региональ-
ным соглашением о минималь-
ной заработной плате в Тюмен-
ской области от 30.04.2014 в 
редакции дополнительного со-
глашения от 21.12.2017 в регио-
не повышен размер минималь-
ной заработной платы, который 
с 01.01.2018 составляет 9 530 
рублей для работников бюд-
жетных, казенных, автономных 
учреждений и автономных не-
коммерческих организаций, 
учрежденных Тюменской об-
ластью или муниципальными 
образованиями Тюменской об-
ласти, и 11 212 рублей – для ра-
ботников внебюджетного сек-
тора экономики. 
Напомним, что минимальный 
размер оплаты труда, установ-
ленный Федеральным законом 
«О минимальном размере опла-
ты труда» (в редакции Феде-
рального закона от 28.12.2017), 
составляет 9 489 рублей в месяц.

О праве пользования парко-
вочными местами для инва-
лидов 
Федеральным законом № 477-
ФЗ от 29.12.2017 внесены изме-
нения в часть 9 статьи 15 Феде-
рального закона от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-
дерации», которые вступили в 
законную силу с 09.01.2018. 
Согласно новой редакции ука-
занной статьи на каждой сто-
янке (остановке) транспортных 
средств, в том числе около объ-
ектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и про-
изводственных зданий, строе-
ний и сооружений, включая те, 
в которых расположены физ-
культурно-спортивные орга-
низации, организации куль-
туры и другие организации), 
мест отдыха, выделяется не ме-
нее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бес-
платной парковки транспорт-
ных средств, управляемых ин-
валидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. 
На указанных транспортных 
средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак 
«Инвалид». Порядок выдачи 
опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального 
использования устанавлива-
ется уполномоченным Прави-
тельством Российской Феде-
рации федеральным органом 
исполнительной власти. Ука-
занные места для парковки не 
должны занимать иные транс-
портные средства. 
Ранее действующая редакция 
указанной нормы федераль-
ного закона распространяла 
свое действие на право пользо-
вания парковочными местами 
для инвалидов только на транс-
портные средства инвалидов 
I и II групп либо на транспорт-
ные средства, перевозящие та-
ких инвалидов или детей-ин-
валидов. 

прокуратура 
разъясняет


