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знак почёта

20 октября
● пасмурно, возможен дождь, 
+2+5, ветер юз, 5-6 м/с;
21 октября
● облачно,  -2+2, ветер юз, з, 
3-6 м/с;
22 октября
● пасмурно, -3+1, ветер юз, з, 
1-2 м/с.

приметы

Здания образователь-
ных организаций в То-

больском районе ремонтиру-
ются в плановом режиме. 

Завершился ремонт Би-
зинской школы. До конца 
месяца должен закончиться 
ремонт Ушаровской школы. 

Заходим с капитальным 
ремонтом в Байкаловскую и 
Кутарбитскую школы. Объ-
ясню, почему так поздно. 
Достаточно долго ходили со 
сметными расчётами, про-
ходили экспертизу в госу-
дарственном строительно-
экспертном учреждении. 
Лишь после этого получили 
распоряжение о выделении 
денежных средств. Но, к на-
шему большому огорчению, 
при проведении торгов ФАС 
результаты торгов отменил. 
Мы выставили наши два 
объекта во второй раз на 
торги. 13 октября заключили 
договор о проведении на них 
капитального ремонта. Срок 
окончания работ по двум кон-
трактам – 15 ноября. 

В Байкаловской шко-
ле запланированы замена 
кровли и капремонт пи-
щеблока. Осень у нас без 
дождей не бывает, так что 
мы будем следить за тем, 
чтобы подрядчик сразу всю 
старую кровлю не убирал, а 
проводил ремонт поэтапно, 
чтобы не затопить школу. 
Пищеблок целесообразно 
ремонтировать в дни осен-
них каникул. 

В Кутарбитской школе 
вообще не вижу никакой 
критичной ситуации, так 
как там будут проводиться 
наружные работы: утепле-
ние и обшивка фасада и ре-
монт входной группы. 

Но на обеих школах я 
настоятельно порекомендо-
вал разделить два потока – 
учебный и строительный. 

Юрий Батт, 
глава администрации 

тобольского района

Наш золотой щит

На очередном 
аппаратном совещании 
в администрации 
тобольского 
района состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
золотых значков ГтО. 
Обладателями их стали 

Марат Бакиев, Андрей Про-
хоров, Динар Ниязов, Виталий    

Пешков, Светлана Колос, 
Павел Копылов, Александр 
Аристов, Алексей Мальцев, 
Любовь Петрова.

Каждый из них, а все они 
работают в разных сферах, 
достоин уважения и подаёт 
отличный пример другим. 

Одновременно с этим при-
ятным моментом провели и 
другой – вручили почётные 

грамоты Екатерине Саннико-
вой, выпускнице отделения 
лыжных гонок и биатлона 
спортивной школы Тобольско-
го района, и её тренеру Нико-
лаю Санникову, воспитавшему 
члена юниорской сборной Рос-
сии по биатлону, чемпионку 
мира, мастера спорта России. 

Церемонию награждения 
провёл глава администрации 

района Юрий Батт. Много тёп-
лых слов прозвучало в адрес 
чествуемых. Все они являются 
пропагандистами здорового 
образа жизни, занимают ак-
тивную жизненную позицию и 
служат развитию физкультуры 
и спорта в Тобольском районе. 

Завершилась церемония 
общей фотографией.

аННа ГермаНОва 

20 октября
абалакская библиотека. 
● Час полезных советов «Ре-
цепты у самовара», 15.00.

21 октября
Сетовская библиотека. 
● Сказочно-игровой вечер   
«У осени в избушке», 14.00.

20 октября
● Международный день авиа-
диспетчера.
● Международный день повара.
● День военного связиста в 
России.

22 октября
● День финансово-экономи-
ческой службы Вооружён-
ных Сил РФ.

20 октября
● Если снег выпадет сегодня 
– жди раннюю зиму.
● Если 20 октября хорошая 
погода, то такой она будет      
в течение трёх следующих 
недель.
● Луна мутная и бледная – по 
приметам, начнётся снег с 
морозом в ближайшее время.

21 октября
● Если луна в кругах видне-
ется, то, по приметам, лето 
будет сухим.
● Облака низко плывут – жди 
сильных морозов в ближай-
шее время.
● Мыши делают норки на   
тёплой стороне – примета, 
что зима будет холодной и 
морозной.

22 октября
● Снег выпадает на талую 
землю – в следующем году 
будет плохой урожай.
● С лиственницы ещё не осы-
пались иглы – снега зимой 
будет немного и он станет 
быстро таять.
● Свисают сосульки с крыш 
– примета, что осень будет 
долгой.
● Вишнёвые листья ещё не 
опали – ожидай оттепели.

Престиж – в здоровье
На этой неделе 
глава тобольского 
района Юрий Батт 
в торжественной 
обстановке вручил 
золотые знаки ГтО 
представителям старшей 
возрастной группы. 
…Ещё каких-то пять лет 

назад о том, что такое ком-
плекс ГТО, знали в основном 
те, кому сегодня за 40 лет. 
«Готов к труду и обороне» – 
так называлась Всесоюзная 
программа физической под-
готовки, которая существо-
вала в нашей стране с 1931 
по 1991 годы и охватывала 
население в возрасте от 10 до 
60 лет. С ликвидацией СССР 
ГТО прекратил своё суще-
ствование. Спустя 25 лет  

идею возрождения совет-
ского комплекса ГТО в со-
временных условиях пред-
ложил президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин, который подписал 
Указ «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе ГТО». С 1 сентя-
бря 2014 года комплекс начал 
активно внедряться в жизнь. 

Зачем нужен ГТО? В чём 
видят свои задачи и цели    
организаторы возрождённого 
общероссийского физкуль-
турного движения? Кто мо-
жет выполнить нормативы? 
И что нужно для успешно-
го выполнения нормативов 
комплекса? На эти и другие 
вопросы наш корреспондент 
попросил ответить директора 

ДЮСШ Тобольского района 
Наталью Кожевникову:

– Начну с того, что совре-
менный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) явля-
ется полноценной программ-
ной и нормативной основой 
физического воспитания на-
селения страны, нацеленной 
на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. Под-
готовка к выполнению госу-
дарственных требований ком-
плекса ГТО обеспечивается 
систематическими занятиями 
по программе физического 
развития в учебных заведени-
ях, пунктах начальной воен-
ной подготовки, спортивных 
секциях, группах общей физи-
ческой подготовки, в учреж-
дениях дополнительного об-

разования (спортивные клу-
бы) и самостоятельно.

Комплекс ГТО состоит из 
11 ступеней в соответствии с 
возрастными группами насе-
ления (от 6 до 70 лет и стар-
ше). Понятно, что каждая 
возрастная группа должна 
пройти тестирование, кото-
рое ориентировано на особен-
ности организма. Условно их 
можно разделить на 3 уровня 
трудности.

Участниками первого эта-
па внедрения комплекса ГТО, 
который проходил с сентября 
2014 по декабрь 2015, стали 
учащиеся средних образова-
тельных учреждений, сред-
них специальных учебных 
заведений, вузов. 

Окончание на 2 стр.
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вести района

С газетой в новый год
в фойе первого этажа городской поликлиники были 
проведены Дни подписчика, давшие старт подписной 
кампании на первое полугодие 2018 года. 
Дни подписчика организованы и проведены редакциями 

газет «Тобольская правда» и «Советская Сибирь» совместно 
с Тобольским почтамтом. Слова благодарности мы адресуем 
руководству областной больницы № 3, предоставившему пло-
щади для проведения подписной акции. 

Ну а нас в свою очередь благодарили подписчики за то, что 
мы вышли в народ, так как почтовое отделение многим не по 
пути. А здесь они получили возможность выписать периодиче-
ские издания без специального вояжа. 

Подходили к нам не только тоболяки, но и жители Тоболь-
ского района, которые не упустили возможность подписаться 
на «Советскую Сибирь». 

Шайтулла Рахимчанов из Нижних Аремзян признался, что 
«Советская Сибирь» всегда приходит в их дом. Супруги Ра-
химчановы считают, что местную прессу надо обязательно вы-
писывать, иначе не будешь знать, что вокруг тебя творится. А 
с газетой они шагают в ногу со временем. 

аННа ГермаНОва

Ярмарочное 
настроение

Осень в нашем регионе – пора сельскохозяйственных 
ярмарок. Животноводы могут на ярмарке реализовать 
свою продукцию, а горожане прикупить свежего мяса. 
впрочем, линейка товаров на ярмарке обширна и 
мясной продукцией не ограничивается.  

Модульное обучение
Отдельные здания школ в тобольском районе требуют 
замены на новые. в первую очередь это касается 
деревянных строений. 
В перспективе планируется возведение шести модульных зда-

ний для размещения начальных школ и одного модуля для основ-
ной школы. В «началках» запроектирована комната для спортив-
ных занятий, в основной школе будет размещён стандартный 
спортзал. В этот список войдёт и несколько школ Заболотья.

антикоррупция

Контроль ослаблять 
нельзя

тема противодействия 
коррупции поднимается 
на всех уровнях 
власти, в том числе и в 
муниципалитетах.
Что делается в этой части 

образовательными организа-
циями, на очередном аппа-
ратном совещании доложила 
коллегам начальник отдела 
образования администрации 
Тобольского района Светла-
на Бастрон. 

Во всех образовательных 
организациях приняты кодек-
сы этики служебного поведе-
ния, положения о комиссии 
по урегулированию конфлик-
та интересов, положения о 
предотвращении и урегули-
ровании конфликта интере-
сов и положения по антикор-
рупционной политике. 

В Байкаловской, Бизин-
ской, Нижнеаремзянской и 
Прииртышской школах раз-
работаны и утверждены пла-
ны мероприятий по противо-

действию коррупции. Кроме 
этого, в Байкаловской школе 
есть положения по противо-
действию коррупции, по 
школьной комиссии, по по-
рядку передачи подарков, по-
лученных школой. В Бизин-
ской и Кутарбитской школах 
приняты правила, регламен-
тирующие вопросы обмена 
деловыми подарками и зна-
ками делового гостеприим-
ства. В Нижнеаремзянской 
школе действуют положения 
комиссии по противодей-
ствию коррупции, комиссии 
по урегулированию кон-
фликта интересов. В Сетов-

ской школе создана рабочая 
группа по противодействию 
коррупции. 

Также в образовательных 
организациях приказами на-
значены ответственные лица 
за профилактику коррупци-
онных и иных правонаруше-
ний. В трудовые договоры 
работников образовательной 
сферы введена антикорруп-
ционная оговорка. 

Руководителями образова-
тельных организаций предо-
ставляются для анализа све-
дения о доходах, имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера в отдел обра-

зования. Отдел образования 
инициирует проведение про-
филактических бесед о недо-
пустимости нарушения анти-
коррупционного законода-
тельства на совещаниях при 
директорах школ, на собра-
ниях трудовых коллективов, 
профсоюзных совещаниях. 
В помещениях образователь-
ных организаций размещены 
стенды с информацией анти-
коррупционного содержания. 

Вся антикоррупционная 
работа в школах находится на 
контроле отдела образования. 
Глава районной администра-
ции Юрий Батт предложил 
Светлане Давыдовне про-
думать возможные способы 
контроля школ Заболотья, ко-
торые, пока не появится зим-
ник, буквально отрезаны от 
цивилизации. Это, конечно, 
не означает, что там процве-
тает коррупция, но ослаблять 
контроль нельзя. 

ПОлиНа мерКулОва

Голубое топливо 
приходит в дома селян

Газификация домостроений льготной категории 
граждан находится на постоянном контроле в 
администрации тобольского района.
По официальным данным, на год на льготную газификацию 

было выделено 4 млн 125 тысяч рублей, проплачено 2 млн 333 
тысячи рублей. На проверке в администрации в настоящее 
время находится 30 пакетов документов на 750 тысяч рублей. 
На днях подрядчик подвезёт пакеты документов ещё по 15 га-
зифицированным домовладениям на сумму 375 тысяч рублей.

Остаётся 700 тысяч рублей, которые надо выработать со-
гласно поручению главы до 1 ноября. Первый заместитель гла-
вы Тобольского района Юрий Даренских уверен, что с этой за-
дачей они справятся. Тем более что в районе на газификации в 
настоящее время задействованы две подрядные организации.

знак почёта

Престиж – в здоровье
Начало на 1 стр.
В Тобольском районе сда-

вать нормативы тогда вышло 
229 человек. В ходе второго 
этапа (с 1 января 2016 г. по 
31 декабря 2016 г.) наряду со 
школьниками и студентами в 
ряды желающих выполнить 
нормативы ГТО влились и 
люди старшего возраста, это 
была своего рода апробация. 
Количество участников вто-
рого этапа составило 1457 че-
ловек, из них 160 выполнили 
нормативы на знак отличия. 
Ну а уже с января 2017 года 
взрослое население стало 
полноправным участником 
третьего этапа: в сдаче нор-
мативов комплекса заявилось 
1257 селян, из них 202 уча-
щихся и 10 взрослых сдали 
на знаки отличия.

– многие задаются во-
просом, для чего нужен 
комплекс ГтО.

– Состояние здоровья под-
растающего поколения вызы-
вает обоснованную тревогу 
за его будущее. Думается, вы-
полнение нормативов должно 
мотивировать детей и взрос-
лых заниматься физической 
культурой, вести здоровый 
образ жизни, ходить в сек-
ции, посещать спортивные 
залы. Словом, программа на-
правлена на то, чтобы нация 
окрепла, приобрела полез-
ную привычку систематиче-
ски заниматься физкультурой 
и спортом.

Есть определённая моти-
вация и для взрослых: стати-
стика заболеваемости у нас 
в стране удручающая. Как 
никогда важен и актуален 
призыв «Поднять дух в своём 
теле!». Для каждого гражда-
нина страны, любящего свою 

малую родину, заботящегося 
о своём здоровье, выполне-
ние нормативов ГТО должно 
стать правилом!

– Что, кроме системати-
ческих тренировок, необхо-
димо ещё делать для успеш-
ного выполнения нормати-
вов комплекса ГтО?

– Прежде всего, вести 
здоровый образ жизни – это 
зарядка, физическая нагруз-
ка, правильное питание. По-
сещать уроки физической 
культуры (для учащихся всех 
форм обучения) или спор-
тивные залы, фитнес-центры 
(для взрослого населения).

Попробуйте сформировать 
индивидуальный график или 
план подготовки к выполне-
нию испытаний, входящих 
в состав ВФСК «ГТО». При 

соблюдении указанных реко-
мендаций вы непременно мо-
жете рассчитывать на успех.

Сегодня стать участником 
большого спортивного дви-
жения может практически 
каждый житель. Отмечу, что 
на территории Тобольского 
района создано восемь мест 
тестирования: спортивно-
оздоровительный «Сибиряк», 
Сетовская, Прииртышская, 
Санниковская, Абалакская, 
Надцынская, Кутарбитская и 
Байкаловская школы.

Мероприятия по приёму 
комплекса ГТО проводятся 
согласно графику на месяц. 
С ним вы можете ознако-
миться на нашем сайте: http://
maudodyussht.ru/, а также в 
группах: «Вконтакте» – https: //
vk.com/public 152592014, 

«Одноклассниках» – https: //
ok.ru/group/ 53714958352574.

Остаётся дополнить, что 
в Тобольском районе создан 
центр тестирования по вы-
полнению видов испытаний, 
нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической 
культуры и спорта. Работники 
центра – руководитель Алек-
сандр Аристов, специалист 
Любовь Петрова и главный 
судья Алексей Мальцев. 

Подводя итоги разговора, 
хочу подчеркнуть, что, для 
того чтобы выполнить норма-
тивы до знака ГТО, от каждо-
го желающего требуется все-
го пять шагов. Подробности в 
таблице.

Клара КутумОва  

28 октября сельскохозяйственная ярмарка пройдёт на тер-
ритории рынка «Северный». Организует её Тобольский рай-
он. С 11.00 до 13.00 часов гостей ярмарки будут веселить 
артисты Тобольского района. По предварительным данным, 
принять участие в ярмарке изъявили желание уже 15 сельхоз-
товаропроизводителей. На рынке будет развёрнута экспресс-
лаборатория, так что вся мясная продукция будет допускаться 
на прилавок только после проверки специалистами. 

4 ноября сельскохозяйственную ярмарку организует ад-
министрация города. И состоится она на площади перед ТРЦ 
«Жемчужина Сибири». К участию в ней приглашаются все 
близлежащие районы. Тобольский район на этой ярмарке будет 
представлен пятью-семью сельхозтоваропроизводителями. 

В ОБРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИях 
ПРИКАЗАМИ НАЗНАЧЕНы ОТВЕТСТВЕННыЕ 
ЛИЦА ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННых 
И ИНых ПРАВОНАРУШЕНИй. В ТРУДОВыЕ 
ДОГОВОРы РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛьНОй 
СФЕРы ВВЕДЕНА АНТИКОРРУПЦИОННАя 
ОГОВОРКА. 
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Понедельник, 23 октября

Вторник, 24 октября

ПервЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
02.20, 03.05 х/ф «Нецелованная».

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+).
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+).
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности».

рОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. яков 
Протазанов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 хх век. «Городок».
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Библейский сюжет».
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. храм торговли».
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.10 Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский».
16.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора» Ток-шоу.

ПервЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.00 «Мужское / Женское».
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
01.30, 03.05 х/ф «Свет во тьме».

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

рОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 хх век.
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Дорогами Просекко».
16.00 Жизнь замечательных идей.
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Влколинец».
19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта».

19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Александр Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта».
00.00 «Магистр игры».

т+в
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.15, 18.30, 20.00, 22.30, 23.30 
тобольское время (12+).
09.30, 19.00 х/ф «Детка» (16+).
10.25, 23.25 «Накануне» (16+).
10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин?».
11.55, 13.50 «Ты – собственник».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.45 «Репортер» (12+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.45 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 Д/ф «Доктор И» (12+).
14.45 «Частности» (16+).
15.00 Д/ф «Невероятные истории 
любви» (12+).
16.45 «Репортер» (16+).
17.00 «Накануне. Итоги» (16+).
17.30 х/ф «Без свидетелей 2» (16+).
20.30 х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СтС
06.00 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения кота» (6+).
07.20 М/ф «Мегамозг».
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
10.10 х/ф «Марсианин» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 х/ф «Умри, но не сейчас».
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Т/с «Это любовь» (16+).
01.30 х/ф «Ромео и Джульетта».

СтС LOVE
06.00, 07.30 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Боб и Бобек».
09.00 МегаГалилео (16+).
10.00, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.50 «Любовь зла» (16+).

13.50 Т/с «Папины дочки» (16+).
17.00 «Короли дня» (16+).
17.30, 00.30 Т/с «Бесподобная» (16+).
20.45 Т/с «Не родись красивой».
22.30, 03.20 Т/с «Нэшвилл» (16+).
23.20 «Не говорите невесте» (16+).
01.25 Т/с «Кремлевские курсанты».

Нтв
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.10 Т/с «Адвокат».
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
23.50 Итоги дня.
00.15 «Поздняков» (16+).

тНт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Деффчонки».
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 11.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны».
19.00, 19.30 х/ф «Улица» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 х/ф «Голая правда» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

тв-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.00 х/ф «Дамское танго» (12+).
09.40 х/ф «В полосе прибоя».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой ценой».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Пункт назначения». (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
00.00 События. (16+).

КаруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».

07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «Дети саванны» (12+).

ДОмаШНиЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров».
08.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство» (16+).
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая».
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор 2» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь».

матЧ тв
08.30 «Спортивные прорывы» (12+).
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.15, 20.00, 
00.00 Новости.
09.05, 13.35, 18.20, 01.00 Все на Матч!
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0+).
16.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – ПСЖ (0+).
19.00, 08.00 Д/ф «Играл «хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» (16+).
19.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
20.10 «Две армии» (12+).
20.40 «Континентальный вечер».
21.10 хоккей. КхЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург) (0+).

ПЯтЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Принцесса и людоед».
05.15 х/ф «Остров Серафимы» (12+).
06.50 х/ф «Дорогой мой человек».
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Офицеры» (16+).
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ПЯтНиЦа
07.45, 07.00 Т/с «Зачарованные».
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Школа доктора Комаровского.
12.00, 14.40, 17.00 х/ф «Парк Юрско-
го периода» (16+).
19.00 Бедняков (kat1+) (16+).
20.00, 21.00, 23.00, 22.00 Орёл и реш-
ка. Перезагрузка (16+).
01.00 Т/с «Любимцы» (16+).

Отр
07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 «Большая 
страна» (12+).
08.45, 14.45, 16.45 «Активная среда».
09.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+).
09.30, 16.05, 03.00 «Календарь».
10.10 «ОТРажение недели» (12+).
10.55 «Занимательная наука» (12+).
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости.
13.05 Д/ф «Советские фетиши».
15.15 «Культурный обмен» (12+).
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+).
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной войны».

ЮГра
05.10 х/ф «Варварины свадьбы».
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+).
09.15 Итоги недели.
09.55 «Югорика».
10.10, 20.35 х/ф «Отблески» (16+).
11.15 «Югра в твоих руках» (16+).
12.10 «Живая история» (16+).
13.15 Д/ф «Приполярный Урал».
14.05, 17.15, 18.05 х/ф «Дом образцо-
вого содержания» (16+).
15.15, 23.00 «Временно доступен».
16.10, 22.45 «Спецзадание» (12+).
16.30, 20.00 Док. цикл «Люди РФ».
19.30 «По сути» (16+).
19.45, 00.03 «Спецзадание» (12+).
22.00 х/ф «Искусственный интеллект».
00.45 х/ф «Золотые мальчики» (12+).

т+в
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.30, 18.30, 20.00, 22.30, 23.30 
тобольское время (12+).
09.30, 19.00 х/ф «Детка» (16+).
10.25, 13.45, 23.25 «Накануне» (16+).
10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин?».
11.55, 13.50 «Ты – собственник».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Дорожная практика» (16+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 Д/ф «Доктор И» (12+).
14.45 «Деньги за неделю» (16+).
15.00 Д/ф «В поисках истины» (12+).
16.45 «Сделано в Сибири» (12+).
17.00 «хэштег» (16+).
17.30 х/ф «Без свидетелей 2» (16+).
20.30 х/ф «Дежа вю» (12+).
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики».
06.55 М/ф «Драконы» (6+).
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 х/ф «Умри, но не сейчас».
12.00 Т/с «Два отца и два сына».
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 х/ф «Казино» (18+).
00.30 Т/с «Это любовь» (16+).

СтС LOVE
04.10, 06.00, 07.30 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Боб и Бобек».
09.00 МегаГалилео (16+).
10.00, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.20, 17.00 «Короли дня» (16+).
12.50 «Любовь зла» (16+).
13.50 Т/с «Папины дочки» (16+).
17.30, 00.30 Т/с «Бесподобная» (16+).
20.45 Т/с «Не родись красивой».
22.30, 03.20 Т/с «Нэшвилл» (16+).
23.20 «Не говорите невесте» (16+).
01.25 Т/с «Кремлевские курсанты».

Нтв
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.10 Т/с «Адвокат».
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
23.50 Итоги дня.
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер».
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).

тНт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Деффчон-
ки» (16+).
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 10.30 «Дом-2» (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 Т/с «Интерны».
19.00, 19.30 х/ф «Улица» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 х/ф «Секс по дружбе» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.05 х/ф «Повелитель страниц».

тв-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 х/ф «Каменская» (16+).
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой. Г. Мартиросян».
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой це-
ной» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина».
00.00 События. (16+).
00.35 «Удар властью» (16+).

КаруСелЬ
05.00 М/с «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».

10.50 М/ф «Обезьянки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «Дети саванны» (12+).

ДОмаШНиЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство» (16+).
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая».
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор 2» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь».

матЧ тв
08.30 «Спортивные прорывы» (12+).
09.00, 10.55, 13.30, 17.05, 21.00 Новости.
09.05, 13.35, 17.10, 21.10, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Д/ц «Высшая лига» (12+).
11.30 Профессиональный бокс (16+).
14.05 Смешанные единоборства.
16.05 UFC Top-10. Нокауты (16+).
16.35 «Автоинспекция» (12+).
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 «ЦСКА – «Зенит». Live» (12+).
18.30 «Портрет А. Шлеменко» (16+).
19.00 Смешанные единоборства.
21.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«химки» (Россия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).
23.55 Профессиональный бокс (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат мира – 2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия – Уэльс (0+).

ПЯтЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 02.30 Т/с «Офицеры» (16+).
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ПЯтНиЦа
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Школа доктора Комаровского.
12.00, 07.00, 07.40 Т/с «Зачарованные».
17.00 Орел и решка (16+).
21.00 хулиганы (16+).
23.00 Пацанки 2 (16+).
01.00 Т/с «Любимцы» (16+).

Отр
07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 «Большая 
страна» (12+).
08.45, 11.00, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+).
09.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+).
09.30, 16.05, 03.00 «Календарь».
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости.
13.05, 02.10 Д/ф «Давид Гоцман».
15.15 «Фигура речи» (12+).
15.45 Д/с «Гербы России.» (12+).
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+).
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной войны».

ЮГра
05.00 х/ф «Рубин во мгле» (16+).
06.40 М/ф (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+).
09.15 «По сути» (16+).
09.30 «Народные новости Югры».
09.55 «Расскажи и покажи» (6+).
10.10, 20.35 х/ф «Отблески» (16+).
11.15 «Спецзадание» (12+).
11.30 х/ф «Мы – ваши дети» (12+).
12.45 «Спецзадание. Северный дом».
13.15, 17.15 х/ф «Дом образцового 
содержания» (16+).
15.15, 23.00 «Временно доступен».
16.10, 00.30 «Спецзадание» (12+).
16.30, 20.00 «Большой скачок» (12+).
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия».
22.00 х/ф «Искусственный интеллект».
22.45 «Спецзадание. Северный дом».
00.45 х/ф «Милая Фрэнсис» (16+).
02.10 Музыкальное время (18+).
03.10 Т/с «Между двух огней» (12+).
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Среда, 25 октября

Четверг, 26 октября

ПервЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Избранница» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
01.20 х/ф «Успеть до полуночи».

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

рОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 хх век.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали России. 
16.30 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг С. Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
20.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля».

ПервЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Избранница» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «На ночь глядя» (16+).

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

рОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 хх век.
12.10 Игра в бисер.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали России.
16.30 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни. З. Трегулова.
17.50 Д/ф «Томас Кук».
19.00 «А. Зиновьев. Зияющие высоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
23.25 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 
горы».
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
01.35 «Музыка страсти и любви».
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».

т+в
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.15, 18.30, 20.00, 22.30, 23.30 
тобольское время (12+).
09.30, 19.00 х/ф «Детка» (16+).
10.25, 23.25 «Накануне» (16+).
10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин?».
11.55, 13.50 «Ты – собственник».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.45, 14.45 «Сделано в Сибири».
13.15 «Точнее» (16+).
13.45 «Новостройка. Главное» (12+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 Д/ф «Доктор И» (12+).
15.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.45 «Тюменский характер» (12+).
17.00 «Сельская среда» (12+).
17.30 х/ф «Без свидетелей 2» (16+).
20.30 х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики».
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди».
07.25 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00, 09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
09.35 х/ф «Казино» (18+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына».
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 х/ф «Квант милосердия» (16+).
00.30 Т/с «Это любовь» (16+).

СтС LOVE
04.10, 06.00, 07.30 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Боб и Бобек».
09.00 МегаГалилео (16+).
10.00, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.20, 17.00 «Короли дня» (16+).
12.50 «Любовь зла» (16+).
13.50 Т/с «Папины дочки» (16+).
17.30, 00.30 Т/с «Бесподобная» (16+).
20.45 Т/с «Не родись красивой».
22.30, 03.20 Т/с «Нэшвилл» (16+).
23.20 «Не говорите невесте» (16+).
01.25 Т/с «Кремлёвские курсанты».

Нтв
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.10 Т/с «Адвокат».
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
23.50 Итоги дня.
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер».

тНт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+).
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 11.00 «Дом-2» (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 Т/с «Интерны».
19.00, 19.30 х/ф «Улица» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 х/ф «Поцелуй навылет» (16+).

тв-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 х/ф «Родня» (16+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова».
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал своё дело».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги».
00.00 События (16+).

КаруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 М/ф «38 попугаев».

11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «Дети саванны» (12+).

ДОмаШНиЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство» (16+).
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая».
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор 2» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь».

матЧ тв
08.30 «Спортивные прорывы» (12+).
09.00, 12.50, 17.55, 19.45, 22.55 Новости.
09.05, 12.55, 15.25, 18.05, 23.00, 01.40 
Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория» (0+).
13.25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 2018 г. 1/8 
финала. «СКА-хабаровск» – «Дина-
мо» (Санкт-Петербург) (0+).
15.55 Футбол. Олимп –Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 2018 г. 
1/8 финала. «Тамбов» – «Авангард» 
(Курск) (0+).
18.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 2018 г. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) – «Спар-
так» (Нальчик) (0+).
23.40 Футбол. Кубок Германии 1/16 
финала. «Лейпциг» – «Бавария» (0+).

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» 
(Греция) (0+).

ПЯтЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Офицеры».
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 02.30, 03.30, 04.20 
х/ф «СОБР» (16+).
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 х/ф «Ночные сестры» (16+).

ПЯтНиЦа
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Школа доктора Комаровского.
12.00, 07.00, 07.40 Т/с «Зачарованные».
17.00, 23.00 Орёл и решка (16+).
19.00, 21.00 Адская кухня (16+).
01.00 Т/с «Любимцы» (16+).

Отр
07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 «Большая 
страна» (12+).
08.45, 14.45, 16.45 «Активная среда».
09.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+).
09.30, 16.05, 03.00 «Календарь».
10.15 «За дело!» (12+).
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости.
13.05, 02.10 Д/ф «Пан Анджей Вайда».
15.15 «Моя история. Ангелина Вовк».
15.45 Д/с «Гербы России» (12+).
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+).
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной войны».

ЮГра
05.00, 11.30 х/ф «Мы – ваши дети».
06.30 М/ф (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+).
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия».
09.45, 11.15 «Спецзадание» (12+).
09.55 «Югорика».
10.10, 20.35 х/ф «Отблески» (16+).
12.45, 00.30 «Спецзадание» (12+).
13.15, 17.15 х/ф «Дом образцового 
содержания» (16+).
15.15, 23.00 «Временно доступен».
16.10, 22.45 «Спецзадание.» (12+).
16.30, 20.00 «Опыты дилетанта».
19.30 «По сути» (16+).
19.45 «Духовный мир Югры» (12+).
22.00 х/ф «Искусственный интеллект».
00.45 х/ф «Камилла Клодель»

т+в
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.30, 18.30, 20.00, 22.30, 23.30 
тобольское время (12+).
09.30, 19.00 х/ф «Детка» (16+).
10.25, 23.25 «Накануне» (16+).
10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин?».
11.55, 13.50 «Ты – собственник».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Тюменский характер» (12+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.45 «Город кино» (16+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 Д/ф «Доктор И» (12+).
14.45 «Репортер» (12+).
15.00 Д/ф «Неизвестная версия».
16.45 «Новостройка» (12+).
17.00 «Задело» (16+).
17.30 х/ф «Без свидетелей 2» (16+).
20.30 х/ф «Ближе, чем кажется».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики».
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди».
07.25 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 х/ф «Квант милосердия» (16+).
12.00 Т/с «Два отца и два сына».
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 М/ф «Координаты «Скайфолл».
00.30 Т/с «Это любовь» (16+).

СтС LOVE
04.10, 06.00, 07.30 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Боб и Бобек».
09.00 МегаГалилео (16+).
10.00, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.20, 17.00 «Короли дня» (16+).
12.50 «Любовь зла» (16+).
13.50 Т/с «Папины дочки» (16+).
17.30, 00.30 Т/с «Бесподобная» (16+).
20.45 Т/с «Не родись красивой».
22.30, 03.20 Т/с «Нэшвилл» (16+).
23.20 «Не говорите невесте» (16+).
01.25 Т/с «Кремлёвские курсанты».

Нтв
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.10 Т/с «Адвокат».
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 «Спецвыпуск с В. Такменевым».
20.40 Т/с «Невский» (16+).
23.50 Итоги дня.
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер».

тНт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+).
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 10.30 «Дом-2» (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 Т/с «Интерны».
19.00, 19.30 х/ф «Улица» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 х/ф «Безумный Макс» (18+).

тв-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 х/ф «Евдокия».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
13.40 «Мой герой. В. Малежик».
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал своё дело».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Фальшивые био-
графии звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
00.00 События (16+).

КаруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50, 11.20 М/ф «38 попугаев».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».

13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «Дети саванны» (12+).

ДОмаШНиЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство» (16+).
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая».
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор 2» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь».

матЧ тв
08.30 «Спортивные прорывы» (12+).
09.00, 10.35, 12.40, 15.45, 18.20 Новости.
09.05, 12.45, 15.50, 01.10 Все на Матч!
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Милан» (0+).
13.15 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 2018 г. 1/8 
финала. «Ростов» – «Амкар» (Пермь).
15.15 Д/с «Звёзды футбола» (12+).
16.20 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 2018 г. 1/8 
финала. «Рубин» (Казань) – «Крылья 
Советов» (Самара) (0+).
18.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
18.55 хоккей. КхЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск).
21.25 Гандбол. Чемпионат мира – 
2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия – Словакия (0+).
23.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «химки» 
(Россия) (0+).
01.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. Мария Шарапова (Россия) – 
Арина Соболенко (Беларусь) (0+).

ПЯтЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 02.30, 03.20, 04.10 х/ф 
«СОБР» (16+).
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+).
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «След. Ехидна» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 х/ф «Пять невест» (16+).

ПЯтНиЦа
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Школа доктора Комаровского.
12.00, 07.00, 07.40 Т/с «Зачарованные».
17.00 Орёл и решка (16+).
19.00, 21.00 Пацанки 2 (16+).
23.00 хулиганы (16+).
01.00 Т/с «Любимцы» (16+).

Отр
07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 «Большая 
страна» (12+).
08.45, 14.45, 16.45 «Активная среда».
09.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+).
09.30, 16.05, 03.00 «Календарь».
10.15 «Легенды Крыма» (12+).
10.40, 15.15 «Гамбургский счёт».
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости.
13.05 Д/ф «БАМ – дорога на восток».
15.45 Д/с «Гербы России» (12+).
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+).
01.30 Д/ф «Частный метрополитен».

ЮГра
05.00 х/ф «Мы – ваши дети» (12+).
06.30 М/ф (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+).
09.15 «По сути» (16+).
09.30 «Народные новости Югры».
09.55 «Мамочки» (16+).
10.10, 20.35 х/ф «Отблески» (16+).
11.15, 12.45 «Духовный мир Югры».
11.30 х/ф «Во бору брусника» (16+).
13.15, 17.15 х/ф «Дом образцового 
содержания» (16+).
15.15, 23.05 «Временно доступен».
16.10 «Расскажи и покажи» (6+).
16.30 «Непростые вещи» (12+).
19.30 «Спецзадание» (12+).
19.45 «Ваш депутат» (16+).
19.50 «Спецзадание. Северный дом».
20.05 Д/ф «я прошла» (16+).
22.00 х/ф «Искусственный интеллект».
00.30 х/ф «Во имя конца всех войн».
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ПервЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Д/ф «Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках».
01.30 х/ф «Маргарет» (16+).

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+).
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+).
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 х/ф «Надежда» (16+).
03.15 Т/с «Фамильные ценности».

рОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Табор воз-
вращается».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! 
09.00 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това».
09.40 «Главная роль».
10.20 х/ф «Актриса».
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад».
12.00 История искусства. «Колыбель 
русского авангарда».
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Русская зима».

ПервЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 х/ф «Женщина для всех» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Гостиница «Россия».
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (16+).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.50 «Короли фанеры» (16+).
00.40 х/ф «Полиция Майами» (18+).

рОССиЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+).
07.10 «Живые истории» (12+).
08.00, 11.25 «Вести». «Местное время».
08.20 «Местное время» (12+).
09.20 «Сто к одному» (12+).
10.10 «Пятеро на одного» (12+).
11.00 «Вести» (12+).
11.45 «Измайловский парк» (16+).
14.00 х/ф «Цена любви» (12+).
18.00 х/ф «Счастливая серая мышь».
20.00 «Вести в субботу» (12+).
21.00 х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» (12+).
00.55 х/ф «Мама, я женюсь» (12+).

рОССиЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 х/ф «Александр Невский».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Больше, чем любовь.
11.00 х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (12+).
12.35 Власть факта.
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский нацио-
нальный парк».
14.10 х/ф «В Центральном парке».
15.40 История искусства.
16.40, 01.35 Искатели.
17.25 Игра в бисер. Поэзия Констан-
тина Бальмонта.
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».
19.00 Большая опера – 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу.
22.00 х/ф «Его дочь» (6+).
23.45 Квартет Д. Юмера. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.

15.55 Письма из провинции. Сургут.
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы».
17.45 Большая опера – 2017 г. Кастинг.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.15 х/ф «Маленькие женщины».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 х/ф «В Центральном парке».

т+в
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.30, 18.30, 20.00, 22.30, 23.30 
тобольское время (12+).
09.30, 19.00 х/ф «Детка» (16+).
10.25, 13.45, 23.25 «Накануне» (16+).
10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин?».
11.55, 13.50 «Ты – собственник».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 14.45 «Новостройка» (12+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 Д/ф «Доктор И» (12+).
15.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.45 «Репортёр» (16+).
17.00 «хэштег» (16+).
17.30 х/ф «Без свидетелей 2» (16+).
20.30 «Мини-футбол. Кубок России. 
1/8 финала МФК «Тюмень» – СК «Ав-
тодор» (Смоленск)» (6+).
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.30 М/с «Фиксики».
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.40 М/ф «Координаты «Скайфолл».
12.30 Т/с «Два отца и два сына».
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 х/ф «Спектр» (16+).
23.50 х/ф «хаос» (16+).
01.55 х/ф «Восход «Меркурия».

СтС LOVE
04.10, 06.00, 07.30 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Боб и Бобек».
09.00 МегаГалилео (16+).

10.00 «Короли дня» (16+).
10.30, 21.00 «Старфон» (16+).
11.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
14.15, 01.00 Т/с «Бесподобная» (16+).
18.25 Т/с «Папины дочки» (16+).
22.00 «Страшная любовь» (16+).
23.00, 03.50 Т/с «Нэшвилл» (16+).
23.50 «Не говорите невесте» (16+).
01.55 Т/с «Кремлёвские курсанты».

Нтв
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+).
11.10 Т/с «Адвокат».
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».

тНт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+).
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 11.00 «Дом-2» (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

тв-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Служебный роман» (12+).
08.30, 11.50 Т/с «Ждите неожиданно-
го» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 «10 самых... Фальшивые био-
графии звезд» (16+).
15.35 Т/с «Каменская» (16+).
17.40 х/ф «Любовь на выживание».
19.30 «В центре событий» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Жена. История любви» (16+).
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+).
00.55 х/ф «Безумно влюбленный».
02.50 «Петровка, 38».

КаруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Соз-
дай и играй».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 Мастерская «Умелые ручки».
11.05, 12.15, 16.15 М/с «Маленькое 
королевство Бена и холли».
11.55 «В мире животных».
16.00 «Невозможное возможно!»
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.15 М/с «Сорванцы».

ДОмаШНиЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.50 Т/с «Оплачено любовью» (16+).
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно».
00.30 х/ф «Дорогая моя доченька».
02.20 х/ф «Десять негритят» (12+).

матЧ тв
08.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал (0+).
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.55 Новости.
09.05, 13.05, 15.55, 19.05, 23.25, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа Вло-
дарчика (16+).
13.35 х/ф «Миннесота» (16+).
15.25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+).
16.25 хоккей. КхЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Ак Барс» (Казань) (0+).
19.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+).
20.55 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 РОСГОССТРАх ЧРФ. «Арсе-
нал» (Тула) - ЦСКА (0+).
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца» (0+).

ПЯтЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 х/ф «СОБР».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 х/ф «Парши-
вые овцы» (16+).
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 х/ф «Назад в 
СССР» (16+).
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с «След».
00.45, 01.25, 02.05 Т/с «Детективы».

ПЯтНиЦа
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Школа доктора Комаровского.
12.00, 07.00, 07.40 Т/с «Зачарованные».
16.00 Бедняков (16+).
17.00 Орел и решка (16+).
19.00 х/ф «Идентификация Борна».
21.10 х/ф «Превосходство Борна».
23.10 х/ф «Ультиматум Борна» (16+).
01.20 х/ф «Эволюция Борна» (16+).
03.50 Пятница NEWS (16+).

Отр
07.05, 12.05, 23.05 «За дело!» (12+).
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 «Большая 
страна» (12+).
08.45, 14.45, 16.45 «Активная среда».
09.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+).
09.30, 16.05 «Календарь» (12+).
10.15 Д/ф «Частный метрополитен».
10.42, 15.15 «Вспомнить всё» (12+).
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости.
13.05 Д/ф «Шварц Исаак» (12+).
13.45, 15.45 Д/с «Гербы России».
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+).
01.30 «Культурный обмен» (12+).

ЮГра
05.00, 11.30 х/ф «Во бору брусника».
06.30 М/ф (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+).
09.15, 11.15, 22.55 «Спецзадание».
09.30 «Народные новости Югры».
09.55, 16.10 «Академия профессий».
10.10, 20.35 х/ф «Отблески» (16+).
13.15, 17.15 х/ф «Дом образцового 
содержания» (16+).
15.15 «Временно доступен» (12+).
16.30 Д/ф «я прошла» (16+).
19.30 «Югра в твоих руках» (16+).
20.25 Д/ф «Сталь и лёд. Северный 
воркаут» (12+).
22.00 Т/с «Последняя репродукция».
23.10 Д/ф «Приполярный Урал».
00.30 х/ф «Одноклассники – накли-
кай удачу» (12+).

т+в
06.00 Музыкальный канал (16+).
07.00, 17.30 тобольское время «День 
за днем» (12+).
07.30, 19.15 «Сделано в Сибири».
07.45 «Бисквит» (12+).
09.00 «Будьте здоровы» (12+).
10.00 х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15, 16.15, 18.15 «Репортер» (12+).
12.30 «Объективно» (16+).
13.00 х/ф «Две сестры 2» (16+).
14.45 «Главная тема» (16+).
15.15 «Сельская среда» (12+).
15.45 «хэштег» (16+).
16.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).
18.30 «Частный случай» (16+).
19.00 «Дорожная практика» (16+).
19.30 «Новостройка» (16+).
19.45 «Тюменский характер» (12+).
20.00 х/ф «Мартовские иды» (16+).
21.55 «Город кино» (16+).
22.00 х/ф «Космос между нами».

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди».
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Фиксики».
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения кота» (6+).
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Просто кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк 4d» (6+).
11.40 М/ф «Монстры на каникулах».
13.20 х/ф «История рыцаря» (12+).
17.10 М/ф «Как приручить дракона».
19.05 М/ф «Как приручить дракона».
21.00 х/ф «Фокус» (18+).
23.05 х/ф «Стрелок» (16+).
01.35 х/ф «хаос» (16+).

СтС LOVE
04.40, 06.00, 07.50 М/с «Фиксики».
06.30 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Три кота».
08.30 М/с «Боб и Бобек».
09.00 Т/с «хайди» (16+).
09.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 «Страшная любовь» (16+).
23.00, 03.55 Т/с «Нэшвилл» (16+).
00.00 «Музыка по любви» (16+).

Нтв
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

тНт
07.00, 07.30, 05.00, 05.30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+).
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 10.30 «Дом-2. Остров любви».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Физрук» (16+).
17.00 х/ф «Тройной форсаж» (12+).
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30, 00.30 «Дом-2» (16+).
01.30 х/ф  «Паранормальное явление».

тв-ЦеНтр
05.25 «Марш-бросок» (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.20 х/ф «Садко».
07.50 «Православная энциклопедия».
08.20 «Короли эпизода» (12+).
09.10 х/ф «Рита» (16+).
11.00, 11.45 х/ф «Женатый холостяк».
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
13.00, 14.45 х/ф «Всё к лучшему».
17.00 х/ф «Всё к лучшему 2» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Пункт назначения». (16+).

КаруСелЬ
05.00 М/с «Смешарики».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.40 Мастерская «Умелые ручки».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 Король караоке.
12.00 М/с «Соник Бум».
14.00 М/с «Супер4».
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
15.45 М/с «Даша и друзья».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «ягодный пирог».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Фиш и Чипс».

ДОмаШНиЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+).
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» (16+).
09.00 х/ф «Сильная слабая женщина».
10.50 Т/с «Подари мне воскресенье».
18.00, 22.50 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+).
19.00 х/ф «Два Ивана» (12+).
00.30 х/ф «Бесценная любовь» (16+).

матЧ тв
08.30 Д/ц «Легендарные клубы».
09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+).
11.00 Смешанные единоборства.
12.30, 15.45, 20.45, 00.00 Новости.
12.35 «Бешеная Сушка» (12+).
13.05 х/ф «Гонка» (16+).
15.15 «Автоинспекция» (12+).
15.50, 01.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Гандбол. Чемпионат мира – 
2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Россия (0+).
20.55 РОСГОССТРАх ЧРФ. «Ростов» 
– «Спартак» (Москва) (0+).
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация (0+).
00.10 «харри Кейн. Один гол – один 
факт» (12+).
00.30 «Успеть за одну ночь» (12+).
01.45 х/ф «Ронин» (16+).

ПЯтЫЙ КаНал
05.20 Т/с «Детективы» (16+).
06.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «След» (16+).

ПЯтНиЦа
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 Школа доктора Комаровского.
10.00, 11.00 ЖаннаПомоги (16+).
12.00 Орел и решка (16+).
15.00, 17.00 М/ф «Подводная братва».
18.30 х/ф «Ужастики» (16+).
20.30 х/ф «Царь скорпионов» (16+).
22.00 Ревизорро. Москва (16+).
00.00 Еда, я люблю тебя! (16+).

Отр
07.05, 15.05, 23.15 Концерт Алёны 
Свиридовой (12+).
08.55 «Среда обитания» (12+).
09.05 «Культурный обмен» (12+).
10.00 «Служу Отчизне» (12+).
10.25 «Знак равенства» (12+).
10.40 «Занимательная наука» (12+).
10.50 х/ф «Что у Сеньки было».
12.05 Д/ф «Чудеса природы» (12+).
12.35, 06.45 Дом «Э» (16+).
13.00 «Большая наука» (12+).
13.50 «Новости Совета Федерации».
14.05 «За дело!» (12+).
15.00, 16.50, 21.00 Новости.
16.55 Т/с «Самозванцы».
21.20 «Моя история» (12+).
21.50 х/ф «Менялы».
01.05 «Киноправда?!» (kat2+).

ЮГра
05.00 х/ф «Во бору брусника» (16+).
06.15 Д/ф «Сталь и лёд» (12+).
06.30, 11.15 Д/ф «Патагония» (12+).
07.25, 12.10 «Дальние родственники».
08.40 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Мешок яблок» (6+).
09.05 «Кошки-осторожки» (6+).
09.25 «Барышня и кулинар» (12+).
10.00 «Спецзадание. Северный дом».
10.15 «Духовный мир Югры» (12+).
10.30 «Расскажи и покажи» (6+).
10.40 Д/ф «я прошла» (16+).
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+).
13.15 «Югра в твоих руках» (16+).
14.10 Д/ф «Приполярный Урал».
15.15 «Наша марка» (12+).
15.30 х/ф «Реальная белка» (6+).
17.15 Приключения «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища карди-
нала Мазарини» (12+).
19.00 Итоги недели.
19.45, 01.20 х/ф «Следователь Про-
тасов» (18+).
21.25 «На пределе» (12+).
22.00 х/ф «Тренер Картер» (16+).
00.15 Концерт «Михаил Круг. Друзей 
не забывают» (12+).
03.10 Т/с «Между двух огней» (12+).
04.00 Музыкальное время (18+).
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в программе возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

Воскресенье, 29 октября

ОТВЕТЫ на крестословицу № 79 от 05.10.2017 г.
По горизонтали: 1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Лета-

ние. 13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мартини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракет-
ка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 
39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. 
Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали: 1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арби-
траж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 
20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. 
Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. 
Теплица. 38. Корсика.

крестословица По горизонтали:
1. Жильё чукчи. 4. Какая компания выпускает автомобили 

марок «Picanto», «Cerato», «Sorento»? 7. Мужик, слепленный из 
глины в субботу. 9. Итальянская актриса, исполнившая главную 
роль в фильме «Укрощение строптивого». 10. Русское широкое 
женское пальто. 12. Большая кость, выступающая из-под кожи. 
13. Врач, необходимый сексуальным неудачникам. 15. Кто ро-
дится с усами? 16. Паровозный глас. 17. Кит, способный нырять 
на глубину до 2 км. 19. холмогорский гений. 21. Небольшой ма-
газин, где продается фирменная одежда. 22. Древнегреческий 
поэт, автор «Илиады». 24. Объединение, союз. 25. Чашечку чего 
приносили камикадзе по традиции перед вылетом? 26. Цветок, 
дающий начинку пирожкам. 27. Верхняя строчка рейтинга.

По вертикали:
1. Единица времени. 2. Удушливый змей. 3. Мелкая рыбёшка. 

4. «Брось псу ..., так не залает» (посл.). 5. Венец подсчётов. 6. 
Административно-территориальная единица в Киргизии. 8. Еди-
нобрачие. 9. Греки и римляне, в отличие от варваров (скифов, 
германцев), не любили жидкость, получаемую от некоторых жи-
вотных, а какая презрительная кличка варваров появилась в свя-
зи с этим? 11. Опера русского композитора Римского-Корсакова 
«Золотой ...». 12. Разговор с собой при всех. 14. Выступ на днище 
судна. 17. Пушное животное. 18. Овощ семейства паслёновых. 
19. Небесное тело, под которым нет ничего вечного. 20. «Наглаз-
ник». 21. Шумиха, искусственное оживление, временный подъ-
ем. 23. Музыкальная болтовня.

ПервЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор» (16+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории» (16+).
13.25 х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
17.30 «я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Радиомания-2017». Церемония 
вручения национальной премии.
01.20 х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» (16+).

рОССиЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+).
06.45 «Сам себе режиссер» (12+).
07.35 «Смехопанорама» (12+).
08.05 «Утренняя почта» (12+).
08.45 «Местное время. Вести – Мо-
сква. Неделя в городе» (12+).
09.25 «Сто к одному» (12+).
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым».
11.00, 14.00 «Вести» (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» (12+).
14.20 х/ф «Эхо греха» (12+).
16.30 «Стена». Шоу А. Малахова.
18.00 «Удивительные люди 2017»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-
заде» (12+).

рОССиЯ К
06.30 «Святыни христианского мира. 
Туринская плащаница».
07.05 х/ф «Большая жизнь» (16+).
08.40 М/ф «Чертенок № 13», «Ши-
ворот-навыворот», «Осьминожки».
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 х/ф «Анна на шее».
12.05 «Что делать?»
12.50 «Московский зоопарк. Старо-
жилы зоопарка».
13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический оркестр.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...» Углич дивный.
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения».
18.10 х/ф «Не болит голова у дятла».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 х/ф «Рай» (16+).
23.30 Ближний круг братьев Котт.
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали».
01.10 х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (12+).

т+в
06.00 Музыкальный канал (16+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30, 15.45 «Тюменский харак-
тер» (12+).
07.45 «Репортер» (12+).
08.00 Д/ф «Моя правда. Ахеджакова».
09.00, 14.45 «яна Сулыш» (12+).
09.45 «Себер йолдызлары» (12+).
10.00 М/ф «Пингвиненок Пороро».
12.00, 19.00 «Частности» (16+).
12.15, 19.15 «Деньги за неделю».
12.30, 18.30 «Задело» (16+).
13.00 х/ф «Две сестры 2» (16+).
15.15 «Новостройка» (12+).
15.30 «Сделано в Сибири» (12+).
16.00 «ФОНБЕТ. Первенство Рос-
сии по футболу среди команд клубов 
ФНЛ. ФК «Тюмень» - ФК «Енисей» 
(Красноярск)». Прямая трансляция.
18.00 «Накануне. Итоги» (16+).
19.30 «Тюменская арена» (6+).
20.00 Концерт «Стас Намин и группа 
Цветы» (12+).
21.30 «Город кино. Наше мнение».
21.45 х/ф «Таинственный Альберт 
Ноббс» (16+).
23.45 х/ф «Геймер» (18+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.40 М/с «Фиксики».
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота».
09.00 , 09.20, 11.15 М/ф «Как приру-
чить дракона».
13.05 х/ф «Спектр» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.50 х/ф «Фокус» (18+).
19.00, 03.45 х/ф «Маска» (18+).
21.00 х/ф «Стажёр» (16+).
23.30 х/ф «Высший пилотаж» (18+).
01.20 х/ф «Стрелок» (16+).

СтС LOVE
04.45, 06.00 М/с «Фиксики».
07.30 М/с «Три кота».
07.50 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Боб и Бобек».
09.00 Т/с «хайди» (16+).
09.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 «Старфон» (16+).
23.00, 03.55 Т/с «Нэшвилл» (16+).
00.00 «Музыка по любви» (16+).
02.00 Т/с «Кремлевские курсанты».

Нтв
04.50 х/ф «Чистое небо» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерея.
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
01.00 х/ф «Как пройти в библиотеку?».
02.50 «Судебный детектив» (16+).

тНт
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 10.00 «Дом-2. Остров любви».
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 х/ф «Улица».
14.00 «Однажды в России» 93.
15.00 «Однажды в России» 89.
16.00 х/ф «Тройной форсаж» (12+).
18.00 х/ф «Форсаж 4» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+).
01.00 х/ф «Потомки» (16+).
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+).

тв-ЦеНтр
05.40 х/ф «Евдокия».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+).
09.00 х/ф «Любовь на выживание».
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя» (16+).
15.00 «90-е. Королевы красоты».
15.55 «90-е. Сладкие мальчики».
16.45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+).
17.40 х/ф «Письма из прошлого».
21.20 Т/с «Мавр сделал своё дело».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 х/ф «Агора» (12+).

КаруСелЬ
05.00 М/с «Смешарики».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».

08.30 М/с «Барбоскины».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
13.15 «Ералаш».
15.40 М/с «С.О.Б.Е.З».
16.35, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
16.40 М/с «Сказочный патруль».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Фиш и Чипс».
01.15 М/с «Сорванцы».

ДОмаШНиЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.15 х/ф «Дорогая моя доченька».
10.10 х/ф «Два Ивана» (12+).
14.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно».
18.00, 23.00 Д/ц «Мама, я русского 
люблю» (16+).
19.00 х/ф «Буду верной женой».
00.30 х/ф «Сильная слабая женщина».
02.20 Т/с «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство» (16+).

матЧ тв
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
09.30 Все на Матч! События недели.
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Манчестер Сити».
11.55 «Бешеная Сушка» (12+).
12.25, 15.00, 16.40, 20.45 Новости.
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус» (0+).
15.05, 16.45, 02.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Юр-
ген Бремер против Роба Бранта (16+).
17.15 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.45 РОСГОССТРАх ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомотив» 
(Москва) (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Эвертон» (0+).
22.55 После футбола.
23.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики.
02.35 х/ф «Гонка» (16+).
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Беневенто» – «Лацио» (0+).

ПЯтЫЙ КаНал
06.50 М/ф «Лев и заяц», «Дом, кото-
рый построили все», «Дядя Миша», 
«Гуси-лебеди».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.15 х/ф «Лютый» (16+).
18.05 х/ф «Кремень-1» (16+).
19.10, 20.05, 21.00 Т/с «Кремень-1».
22.00 х/ф «Кремень. Оcвобождение».
23.00, 00.05 Т/с «Кремень» (16+).
02.05 х/ф «Ночные сестры» (16+).

ПЯтНиЦа
08.00, 05.50 Мультфильмы (12+).
09.00 Школа доктора Комаровского.
10.00 Орел и решка (16+).
11.00 Бедняков (16+).
12.00, 13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+).
15.00 Генеральная уборка (16+).
16.00, 18.10 х/ф «Превосходство Борна».
20.10 х/ф «Ультиматум Борна» (16+).
22.30 х/ф «Эволюция Борна» (16+).
01.00 Битва салонов (16+).

Отр
07.10, 13.05 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+).
07.45, 19.40 Д/ф «Остановлен под Ту-
лой» (12+).
08.35, 16.30 «Гамбургский счёт»
09.05 «Большая наука» (12+).
10.00 «От прав к возможностям».
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «Фигура речи» (12+).
11.05, 03.40 х/ф «Наш дом» (12+).
12.40 «Моя история» (12+).
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» (12+).
14.10 «Культурный обмен» (12+).
15.00, 17.00 Новости.
15.05 х/ф «Что у Сеньки было».
16.15 Д/с «Гербы России» (12+).
17.05 «Киноправда?!» (12+).
17.15 х/ф «Закон» (16+).
21.00, 01.00 ОТРажение недели.
21.40 х/ф «Трест, который лопнул».
01.40 Д/ф «Чувственная математика».

ЮГра
06.00 Д/ф «В движении. Здоровый об-
раз жизни» (12+).
06.10, 18.15 Приключения «Возвра-
щение мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини» (12+).
08.00 Д/ф «Формула стихии» (16+).
09.15, 22.25 Д/ф «Приполярный Урал».
10.05 «Кошки-осторожки» (6+).
10.25 «Барышня и кулинар» (12+).
10.55 х/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (6+).
12.30 «На пределе» (12+).
13.00 Д/ф «я прошла» (16+).
13.30 «Наша марка» (12+).
13.45 х/ф «Всё по-честному» (16+).
15.30 «Ты талантлив! Пой!»
16.00, 01.00, 05.30 Итоги недели.
16.40 «Югра в твоих руках» (16+).
17.35 «По сути» (16+).
17.55, 00.40 Д/ф «Кронид Гарновский 
и Евгения Дорогостайская» (12+).
20.00 «Живая история» (16+).
20.45 х/ф «Следователь Протасов».
23.20 х/ф «Любовь и пингвины».
01.45 Юбилейный вечер «Алексей 
Булдаков. Наш Генерал, охотник и 
рыбак» (12+).
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происшествия

увидеть каждый миг 
жизни нам удаётся бла-
годаря вашим письмам.
Вот и редакционная почта 

сентября, который ну никак 
не вяжется с периодом за-
тишья, тому подтверждение. 
Нас, можно сказать, засыпали 
письмами. Оно и понятно: бо-
гат первый осенний месяц на 
красные даты – это и начало 
нового учебного года, и тор-
жества в честь мудрых и зре-
лых уже на горизонте, и про-
фессиональных праздников 
немало прошло. Так что есть 
о чём рассказать-поделиться. 
«И нисколько мы 
с тобой не постарели…»

Но самая большая и увеси-
стая стопка писем легла на стол 
в предыдущую неделю. И по-
священы они, догадаться не-
трудно, Дню пожилых людей.

– Отличный концерт и 
великолепную программу к 
празднику мудрости и зрело-
сти подготовили культра-
ботники Верхнеаремзян-
ского ДК, – читаем письмо 
председателя совета вете-
ранов Марины Шестаковой. 
– Порадовали талантами как 
юные артисты, так и взрос-
лые. Видеофильм о людях по-
селения, который был показан 
в конце, растрогал до слёз.

На празднике мы чество-
вали участников конкурса 
осенних букетов, авторов ори-
гинальных поделок из овощей 
и лучших блюд. На ярмарке 
обменялись семенами и по-
садочным материалом. После 
праздничного вечера даже не 
хотелось расходиться по до-
мам. Отдохнули на славу.

хочется поблагодарить 
всех-всех: культработников, 
библиотекаря, самодеятель-
ных артистов, школьников и 
ребятишек детского сада «Ко-
лосок» за тёплый и душевный 
праздник. Спасибо также за 
подарки, которое приготови-
ло ИП Потаповой. 

«Ах, как же старались в 
этот день юные артисты, 
ребятишки из начальных 
классов, пришедшие поздра-
вить с Днём золотого возрас-
та своих бабушек и дедушек! 
(на снимке), – пишет в своём 
письме постоянный не-
штатный автор из д. Мас-
ловой Фаусия Маметова. – 
Малыши громко читали сти-
хи, пели и выступали со сцен-
ками. А виновницы торжества 

Осторожно: переезд!
Столкновение поезда с автотранспортом чревато се-
рьёзными последствиями. Случиться такое ДтП может 
на переездах, если водитель автомобиля, пренебрегая 
правилами, допустит проезд на запрещающий знак све-
тофора, обгон на переезде, нарушит знак «Проезд без 
остановки запрещён». 
В нашем регионе было зарегистрировано 18 грубых на-

рушений правил дорожного движения водителями на пере-
ездах. В результате одного из них 9 сентября на железно-
дорожном переезде перегона Мегион – Нижневартовск-2 
произошло столкновение грузовика, гружённого песком, с 
пассажирским поездом «Адлер – Нижневартовск». Три ва-
гона сошли с рельсов, пострадали пассажиры, два человека 
скончались в больнице. 

Водителям, прежде чем нарушать правила на переездах, не 
мешало бы вспомнить, что тормозной путь железнодорожного 
состава составляет от 600 до 1000 метров. А лихачество может 
поставить под угрозу не только собственную жизнь, но и здо-
ровье и жизни сотен пассажиров. 

По словам начальника Тобольской дистанции пути Вадима 
Пришутова, для обеспечения безопасности на переездах Сверд-
ловская железная дорога проводит технические и совместно с 
ГИБДД профилактические мероприятия – регулярные осмотры 
переездов на наличие сигнализации, дорожных знаков, освеще-
ния, состояние настилов и т. д. Сотрудники Свердловской же-
лезной дороги проводят разъяснительные беседы с водителями 
автопредприятий, раздают памятки. За 2017 год тобольскими 
железнодорожниками было проведено 280 бесед с водителя-
ми, в администрации города и района, автотранспортные пред-
приятия и органы ГИБДД отправлено 140 писем с просьбой 
принять меры по повышению уровня дисциплины водителей и 
обеспечению безопасности движения на переездах. 

не скрывали счастливых слёз 
и словно помолодели. 

Поздравить людей старше-
го поколения приехали специ-
алист администрации Санни-
ковского поселения Любовь 
Симонова и участковый спе-
циалист по соцработе Елена 
Бесчастных. Напутственные 
слова прозвучали и в адрес 
новоиспечённых пенсионеров 
Гульшат и Мадины Алеевой.

Затем гостей ждало чаепи-
тие. Зарядившись прекрасным 
настроением, ветераны вспо-
минали о далёкой юности, 
попели и поплясали. Теплом 
встречи, душевными беседами 
запомнится им этот волную-
щий и трогательный празд-
ник. За поддержку и помощь 
хочется поблагодарить наших 
спонсоров-предпринимателей 
из с. Булашово Эдуарда Куль-
маметьева, Айсылу Дмитрие-
ву, Фарита Бакиева, Зульфию 
Башкурову, а также юных ар-
тистов Масловской школы и 
их учителя Флору Бакиеву.

В селе Кутарбитка День 
пожилых людей проходил 
одновременно на несколь-
ких площадках. На вечере 
«От всей души» чествовали 
ветеранов-культработников. 
Приглашённые на встречу 
бывшие культорганизаторы и 
библиотекари с гордостью и 
воодушевлением рассказыва-
ли школьникам о своей про-
фессии. Так что у юного поко-
ления, вступающего в жизнь, 
есть с кого брать пример, есть 
повод задуматься.

А в Кутарбитской школе, 
где собрались ветераны педа-
гогического труда, праздник 
превратился в вечер воспоми-
наний. Виновники торжества 
вспоминали, как учили юную 
смену, как ездили с концерта-
ми в соседние деревни, как 
работали на полях с ученика-
ми, в общем, успевали везде. 

Пройдя большую школу жиз-
ни, они не разучились радо-
ваться хорошей песне. Сколь-
ко песен из далёкой юности 
прозвучало на празднике! 

Добрая и сердечная ат-
мосфера царила и на встрече 
ветеранов труда, работников 
администрации Кутарбитского 
поселения. С поздравления-
ми к бывшим и сегодняшним 
коллегам обратилась глава по-
селения Светлана Каммерцель. 
Запомнится участникам фото-
презентация, а задорная музыка 
объединила их в одном кругу. 

Празднование Дня пожи-
лых людей совпало с 50-летием 
местной ветеранской организа-
ции. За круглым столом по та-
кому поводу собрались все, кто 
долгие годы работал в органи-
зации. Члены совета ветеранов 
с благодарностью вспоминали 
работу первого председателя 
Михаила Абрамовского, его 
преемника Владимира Каю-
гина, почётного председателя 
совета ветеранов Галину Була-
шову. Невозможно перечесть, 
сколько добрых дел было на 
счету у первички. Велась ра-
бота по патриотическому вос-
питанию молодого поколения, 
оказанию помощи пожилым 
людям, по благоустройству 
села. Ветеранская организа-
ция не оставалась в стороне 
от культурно-массовых меро-
приятий.

Да и сегодня кутарбитские 
ветераны под руководством 
Валентины Меньших стремят-
ся идти в ногу с жизнью села 
и района, занимают, как и их 
предшественники, активную, 
неравнодушную позицию. 
Спасибо вам за тот задор и изю-
минку, которые вы вносили 
в любое событие. Мы учимся 
у вас! На этой благодарной 
ноте заканчивает письмо 
Хабиса Сидорова, председа-
тель сельской думы. 

О красных датах и 
любви к родине

Вот таким полновесным 
оказался у нас в сентябре ре-
дакционный ящик. Спасибо 
за  то, что помогаете газетчи-
кам держать руку на пульсе 
жизни района, за добрые и 
тёплые отклики. Будем ждать 
новых ваших писем и корре-
спонденций.

нам книга жить 
и дружить помогает

Знаменательный юби-
лей – 60-летие – отмети-
ла в сентябре Санниковская 
сельская библиотека. Как 
рассказала библиотекарь 
филиала Максуда Кульмаме-
тева, на именины юбиляра, 
которые проходили в Сан-
никовской школе, собрались 
самые активные и верные 
читатели. Были среди них 
люди пенсионного возраста и 
ученики, словом, состоялась 
встреча двух поколений.

В год основания библиоте-
ка занимала площадь 6х6 ме-
тров. Возвращаясь к страни-
цам прошлого, гости вспом-
нили яркие моменты из жиз-
ни книжного храма. О том, 
как возникла изба-читальня, 
и о первых библиотекарях по-
ведала Мария Курманова. О 
библиотечных буднях вспом-
нила Александра Южакова, 
которая проработала 20 лет в 
Санниковской библиотеке. 

Главный потенциал библио-
теки – её читатели. Поэтому 
отметили самых верных, пре-
данных и активных. Чтецы из 
библиографического кружка 
подготовили выступление в 
честь юбиляра. Культработник 
Наталья Аширова посвятила 
ему песню. Свою инсцениров-
ку представили члены клуба 
«Байрам». Юбилейный празд-
ник оставил у всех добрые вос-
поминания.

Клара КутумОва 

в газету пишут

Кому скорую, 
а кому и полицию

Происшествия – это не только ДтП и пожары. 
Случаются и неприятности другого характера.
Так, за прошлую неделю, по данным, которые нам предо-

ставил ведущий специалист ГО ЧС администрации Тоболь-
ского района Михаил Шишкин, было несколько аварийных 
отключений. В частности, в Абалакской больнице и амбулато-
рии, где на восстановление потребовалось около восьми часов. 
В Сетово на исправление аварийной ситуации (электричество 
не подавалось на улицы Озёрная и Лесная) ушло около пяти 
часов. В деревнях Башкова и Ломаева подача электроэнергии 
была восстановлена за 40 минут. 

Немало было вызовов скорой помощи. Потребовалась ско-
рая помощь в Нижних Аремзянах, на 287 км федеральной ав-
тодороги в кафе «Стоп», в Карачино, Абалаке, Епанчиной.

Звонят жители Тобольского района в ЕДДС и различные опе-
ративные службы по разным поводам. Так, например, поступил 
звонок от жительницы района в связи с тем, что она в течение 
нескольких дней не могла дозвониться до подруги и решила, что 
ту убил муж-алкоголик. Поиски организовывать не пришлось – 
женщина сама объявилась. Поступил звонок в ЕДДС, который 
тут же был переадресован на «02» и «03», из деревни Ломаевой, 
где возле дома № 3 по ул. Центральной лежал пьяный мужчина. 

арСеНиЙ ГраДОв 

Отдохнули на полную катушку
Как отдыхается сельско-
му учителю? Кажется, 
времени нет ни что, 
кроме подготовки к 
урокам, консультациям, 
кружкам, занятиям по 
расписанию, отчётам и 
прочее, и прочее. 
Но День учителя – особый 

день в череде праздников. 
В День дублёра, когда твои 

питомцы вместо тебя про-
водят уроки, внеклассные 
мероприятия для своих на-
ставников, устраивают показ 
праздничной телепередачи, 
можно позволить себе и ми-
нуты отдыха.

В этом году сюрприз 
для педагогов приготовил и 
сельский ДК. В честь учи-
телей был дан праздничный 

концерт. А ещё нас ждали 
развлекательная програм-
ма, игры, танцы, пение под 
караоке, песни на заказ и, 
конечно, праздничный стол 
с чаепитием. Отдохнули на 
полную катушку! С весёлым 
настроением, довольные 
приёмом и своим активным 
участием, учителя и воспи-
татели ушли из клуба. Все 

участники праздника благо-
дарят организаторов Виль-
дана и Шагинур Маметга-
лиевых за приятный отдых. 
Надеемся, что такие встречи 
станут традиционными!

От имени педагогиче-
ского коллектива 

лайтамакской школы
 ФарзаНа БарСуКОва, 
учитель немецкого языка

Блеск шахматной 
победы

участников соревнований по шахматам в зачёт 21 
спартакиады учащихся общеобразовательных орга-
низаций тюменской области принимала на прошлой 
неделе Нижняя тавда. Померяться силами на чёрно-
белых полях вышли во второй группе 90 шахматистов 
из 15 сельских команд. Костяк нашей команды состав-
ляли учащиеся Нижнеаремзянской и Бизинской школ.
В личном зачёте успех достался Айтбиге Гафуровой из 

Нижних Аремзян, которая на 6-й доске сумела подняться на 
2 место. Бизинец Даниил Трофимов был третьим. Оба участ-
ника выполнили 2 взрослый разряд. хотелось бы отметить и 
остальных игроков, показавших настоящий спортивный ха-
рактер. Чуть-чуть не хватило шахматистам из Аремзян Нуру 
Бакиеву и Карине Бакиевой, чтобы войти в число призёров. 
Достойно вничью сыграл с кандидатом в мастера спорта из 
ярковского района их товарищ по команде Ильгиз Ряжев. В 
упорных поединках ребята подтвердили 3 взрослый разряд. 

В командном зачёте наша сборная заняла 3 место. Это бле-
стящая победа юных шахматистов, которая убеждает в том, 
что они могут составить серьёзную конкуренцию соперникам 
на предстоящих в новом сезоне шахматных баталиях.

Клара лариНа

е2 – е4
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гости из леса

  Кран-манипулятор 
вездеход. 

Борт 5 т, стрела 3 т. Ямобур. 
Закрутим винтовые сваи. 

Тел.: 8-922-474-00-09.

Продам дом
 в д. Фоминой 

напротив Булашово. 
Тел.: 

8-912-395-94-79.

изменения в законодательстве

Поддержка 
репрессированных

Жертвам политических репрессий, прожи-
вающим в Тюменской области, установлена 
дополнительная мера социальной поддержки.

Постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 27.09.2017 № 475-п ко Дню 
памяти жертв политических репрессий в 2017 
году установлена дополнительная мера соци-
альной поддержки в форме единовременной 
выплаты в размере 500 рублей проживающим 
в Тюменской области реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий. 

Единовременная выплата в октябре 2017 
года будет произведена департаментом соци-
ального развития Тюменской области. 

о призыве на военную 
службу

Указом Президента РФ от 27.09.2016 № 445 
постановлено осуществить призыв в октябре-
декабре 2017 граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву. 

В соответствии с Указом Президента РФ с    
1 октября по 31 декабря 2017 года будет осу-
ществляться призыв на военную службу граж-
дан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребываю-
щих в запасе и подлежащих призыву на воен-
ную службу, в количестве 134 000 человек. 

слабый алкоголь 
под запретом

Федеральным законом от 29.07.2017            
№ 278-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации. 

Внесёнными изменениями установлено, 
что с 1 января 2018 года в России запрещается 
производство и оборот слабоалкогольных то-
низирующих напитков, за исключением экс-
порта. Речь идет об алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта менее 15 про-
центов объёма готовой продукции, содержа-
щей тонизирующие вещества (компоненты). 

Установлен запрет розничной продажи спир-
тосодержащей пищевой продукции, в том числе 
дистанционным способом, а также розничной 
продажи спиртосодержащей непищевой про-
дукции с использованием торговых автоматов.

Установлен запрет распространения в 
СМИ, а также в информационно-телекомму-
никационных сетях информации, содержащей 
предложения о розничной продаже дистанци-
онным способом алкогольной продукции. 

Предусмотрена административная ответ-
ственность, в том числе за незаконное пере-
мещение физическими лицами немаркирован-
ной алкогольной продукции в объёме более 10 
литров на одного человека.

Пикет по закону
Внесены изменения в законодательство о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях в Тюменской области.

Законом Тюменской области от 28.09.2017 № 65 
внесены изменения в часть 1 статьи 4 Закона Тюмен-
ской области от 28.12.2004 № 318 «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях в Тюменской области» о порядке подачи уве-
домления о проведении публичного мероприятия. 

Так, уведомление о проведении публично-
го мероприятия депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти, депутатом представительного органа 
муниципального образования в целях инфор-
мирования избирателей о своей деятельности 
при встрече с избирателями (за исключением 
собраний и пикетирования, проводимого одним 
участником без использования быстро возводи-
мой сборно-разборной конструкции) подаётся в 
срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня про-
ведения публичного мероприятия. 

КОДирОваНие 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного веса. 
Тел.: 8-922-262-50-16.

Администрация, Совет ветеранов Карачинского сельского 
поселения с глубоким прискорбием извещают о преждевремен-
ном уходе из жизни 

рЫмаревОЙ любови алексеевны.
Любовь Алексеевна большую часть своей жизни посвятила 

Карачинскому сельскому поселению, работая учётчиком, эко-
номистом, главным бухгалтером в колхозе, с 1985 года и по 
2000 год – секретарём Карачинского сельского совета, многие 
годы возглавляла ветеранскую организацию.

В памяти односельчан Любовь Алексеевна останется чест-
ным, принципиальным, трудолюбивым человеком, внёсшим 
весомый вклад в дело развития поселения.

Искренне скорбим вместе с родными и близкими.
Светлая память о Любови Алексеевне навсегда сохранится 

в наших сердцах.

Карачинский клуб ветеранов «Ровесницы» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины рЫмаревОЙ любови алексеевны. Скорбим. 
Помним.

Медведи 
на промплощадке

миф о том, что в 
Сибири по улицам 
городов бродят медведи, 
который бытует в 
зарубежных странах, 
похоже, становится 
реальностью. 
Нынешний год для хозяи-

на тайги выдался голодным. 
И время от времени медведи 
показывались у свалок и на-
селённых пунктов Тоболь-
ского района. Но незадолго 
до Покрова медведи ушли 
в лес, чтобы подготовить 
берлогу для зимней спячки. 
Казалось бы, повод для бес-
покойства исчез. 

И вдруг тревожный звонок 
в Госохотуправление Тюмен-
ской области от руководства 
ООО «СИБУР Тобольск». 
На территории Тобольской 
промплощадки была замече-
на медведица с медвежонком. 

На объект незамедли-
тельно выехали сотрудники 
Тобольского районного от-
дела Госохотуправления. В 
первый выезд им удалось 
лишь обнаружить следы зве-
ря. Всё говорило о том, что 
косолапые ушли с террито-
рии, и это было случайное 
посещение ими завода. Но 
не прошло и дня, как звонок 

снова поступил. На вторые 
сутки инспекторы отдела со-
вместно с сотрудниками по-
лиции и охраны предприятия 
выследили медведицу и лик-
видировали. 

– Медведь редко попада-
ется людям на глаза. Но, если 
такое случается, то вполне 
возможно нападение с его 
стороны, тем более что речь 
шла о самке, охраняющей 
своё потомство. Медведица 
представляла реальную угро-
зу жизни и здоровью работни-
ков ООО «СИБУР Тобольск». 
Медведь сумеречный и очень 
осторожный зверь. То, что он 
вышел на освещённую терри-
торию, – нонсенс, тем более 
что никаких привлекательных 
запахов, например пищи, на 
производстве нет, – рассказал 
нам начальник Тобольского 
районного отдела Госохоту-
правления Тюменской обла-
сти Юрий Олюнин.

Защитники природы мо-
гут сказать, что действия 
людей по отношению к мед-
ведице не были гуманными. 
Что надо было бы её усы-
пить и перевезти в лес. Но, 
во-первых, на вооружении у 
охотоведов нет транквилиза-
торов. Во-вторых, медведица 

была голодной, не нагуляла 
жира и не смогла бы выжить 
в естественной среде. А возь-
мись люди её подкармливать 
(зверь выходил к остановке, 
куда подвозят рабочих), тогда 
бы и до беды недалеко. Заи-
грывание с диким зверем до 
добра не доводит. 

Что касается медвежонка, 
то его отловили и посадили 
на временное содержание в 
предварительно укреплён-
ный вольер для собак в де-
ревне Кирюшиной. Но но-
чью медвежонку удалось 
нарушить целостность кон-
струкции и сбежать. Поиски 
косолапого беглеца ведутся. 
Инспекторы отдела увере-
ны, что далеко в лес он не 
уйдёт, скорее всего, вновь 
объявится поблизости. К по-
искам привлечены и местные 
охотники. Как только медве-
жонка отловят, отправят его в 
Тюмень, где об участи малы-
ша позаботятся сотрудники 
Госохотуправления. Мед-
вежонка должны разместить 
на специализированной базе, 
откуда будущей весной он бу-
дет выпущен в естественную 
среду обитания. 

ГермаН БаБаНиН  

Утерянный аттестат, выданный МАОУ 
«Овсянниковская СОШ» В 2001 г. на имя 
Евгения Валентиновича Савина, считать не-
действительным.


