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Цифровая школа
Инновации. В рамках форума «Инфотех-2018» был открыт центр удалённого доступа 
к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина в 
Сетовской и Прииртышской школах Тобольского района 

Клара КУТУМОВА

Участниками этого события 
стали губернатор Тюменской 
области Александр Моор, ди-
ректор филиала Президентской 
библиотеки Олег Шор и глава 
Тобольского района Юрий Батт. 
А право дать старт было предо-
ставлено десятикласснице Байка-                                                                            
ловской школы Анастасии 
Филипповой. И вот символиче-
ская кнопка нажата! Отныне 
электронный фонд библиотеки 
станет доступным и сетовским, 
и прииртышским школьникам. 

Увидеть новинки и передовые 
достижения технического мира 

Тюменского региона смогло более 
20 школьников из Байкаловской 
и Прииртышской школ, которые 
вместе с педагогами и специ-
алистами отдела образования 
Тобольского района побывали на 
прошлой неделе на 11-м ежегод-
ном цифровом форуме и выстав-
ке информационных технологий 
«Инфотех-2018».

Всё здесь буквально с самой 
первой минуты казалось не-
обычным: умные роботы, инте-
рактивные доски для дошколят, 
всевозможные мастер-классы и 
т.д. В ходе двухдневного форума 
его участники (а в этом году 
Тюмень принимала более 250 
тысяч человек) смогли познако-
миться с технологиями будущего, 

поучаствовать в дискуссиях и 
семинарах по цифровизации раз-
личных сфер жизни. На работав-
ших всевозможных площадках и 
мастер-классах ребятам и педаго-
гам представилась возможность 
увидеть будущее цифрового об-
разования. 

Увлекательное это занятие – 
собрать простейшего робота, со-
вершить полёт на виртуальном 
квадрокоптере, получить полез-
ные навыки на мастер-классах 
«Весёлый паяльник» и «Печать 
3D-ручками», ощутить себя муль-
типликаторами и конструктора-
ми. В процессе приобщения к но-
вейшим технологиям школьники 
набрались новых ярких впечат-
лений, но самое главное, каждый 

наверняка успел понять: будущее 
– за цифровой школой, и, чтобы 
идти со временем в ногу, нужно 
стремиться постоянно расширять 
свой кругозор. А для педагогов 
насыщенной в информационном 
плане стала презентационная 
площадка по организации вос-
питательного процесса «На базе 
платформы «Учи.ру».

Здесь же состоялся круглый 
стол, участники которого обсуди-
ли тему «Цифровая библиотека – 
цифровой школе». С информацией 
о сотрудничестве Президентской 
библиотеки со школами Тоболь-
ского района на нём выступила 
начальник отдела образования 
Тобольского района Светлана 
Бастрон.

 d СПРАВКА

31 января 2018 года совместно с Тюменским филиалом Президентской библиоте-
ки (ПБ) был открыт удалённый доступ электронного читального зала на 25 рабочих 
мест в Байкаловской средней школе. И вот в начале этого учебного года получили 
возможность работать с электронным фондом ПБ Сетовская и Прииртышская шко-
лы. За этот период педагоги Байкаловской школы провели 15 практико-ориентиро-
ванных занятий по работе с ресурсами ПБ. 

Окончание на 2 стр.

В Заболотье выставлено на продажу охотничье угодье.
Местные жители против этого аукциона. Власть уверяет в законности 

своих действий. О письмах «за» и «против»,
читайте на 6-7 стр.

 e Право дать старт было предоставлено десятикласснице Байкаловской школы Анастасии Филипповой
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+).

15.15, 04.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 02.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.05 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Познер» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

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

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).

02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.25 «Место                 
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

00.10 «Поздняков» (16+).

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.15 «Поедем, поедим!» (0+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

09.00 «Тюменский характер» (12+).

09.15, 14.00 «Репортер» (12+).

09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+).

11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
14.15 «Деньги за неделю» (16+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).

21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+).

23.05 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+).

23.30 «Кино в деталях» (18+).

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).

ТНТ

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Танцы» (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battl» (16+).

02.35, 03.25, 04.20 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 04.10 «ТСН» (16+).

12.45, 05.10 «Деньги за неде-
лю» (16+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+).

21.50 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+).

02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

04.40 «Тюменский характер» (12+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Олимпийский спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью» (12+).

09.00, 10.50, 13.25, 15.55, 18.15, 
21.25, 22.50 Новости.

09.05, 13.30, 16.00, 21.30, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

10.55 Формула-1. Гран-при США (0+).

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэ-
лас» (0+).

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+).

18.20 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

22.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+).

22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Лестер» Пря-
мая трансляция.

02.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 05.05 «6 кадров» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (12+).

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовство» (16+).

11.30 «Реальная мистика» (16+).

12.30 «Понять. Простить» (16+).

14.05 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ               
ВОЙНЫ» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).

10.00 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» (12+).

10.55 «Городское собрание» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. А. Чернышов».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+).

20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза»
23.05 «Знак качества» (16+).

00.35 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+).

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00 Тобольское время. «То-
больский медколледж. 
История и современность» 

09.30, 20.30 Х/ф «Катя» (16+).

10.25, 21.30 Т/с «Спальный район»
12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+) 

12.15, 19.15 «Репортер» (12+).

12.30 Тобольское время. «Союз 
любопытных» (12+).

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45, 19.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

14.15 «Ремонт по-честному» (16+).

14.55, 04.00 Д/ф «Правда о «По-
следнем герое» (16+).

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

16.15 Тобольское время. «День за 
днем» (16+).

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее» (16+)

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

19.45 Тобольское время. «Откры-
тая книга» (16+).

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

22.45 Тобольское время. «На бал-
коне» (16+).

23.30 Тобольское время. «Пра-
вильный ход Карпова» (16+).

00.00 Т/с «Шпионские игры» (16+).

01.00 Х/ф «Развод по-
французски» (12+).

ЮГРА

05.00, 17.30, 21.10 «Северная 
Сосьва» (12+).

05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+).

06.15, 13.15 Итоги недели.
07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+).

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

12.30, 23.30 «На пределе» (12+).

14.05, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+).

16.15 «Югорика» (0+).

16.20 М/с «Машины страшилки».
16.30 «В поисках поклевки» (12+).

17.15 «Югра в рюкзаке» (6+).

17.45 «Многоликая Югра» (12+).

19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» (16+).

19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Юграж-
данин» (12+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).

01.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная.

07.05 «Эффект бабочки». «Сэки-
гахара. Битва самураев».

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова».
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко».
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Павел I: одинокий импе-
ратор».

13.05 Жизнь замечательных 
идей. «Охотники за плане-
тами».

13.35 «Линия жизни».
14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное».
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

15.35 «Агора».
18.00 «Я не один, пока я с вами...»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним - французский Рим».
21.35 «В погоне за прошлым».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губа-
нов и Лев Рыжов».

00.00 Мастерская Льва Додина.
01.20 Мировые сокровища. «Гавр. 

Поэзия бетона».
02.50 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дво-
рик».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.25 
«Известия».

07.25, 07.45, 08.30, 09.20, 10.10, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.55 Т/с «БРАТАНЫ»

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).

20.50 Т/с «СЛЕД». «ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» (16+).

21.40 Т/с «СЛЕД». «ТИХАЯ ЗА-
ВОДЬ» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД». «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД». «ПРОКЛЯТАЯ 
КВАРТИРА» (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД». «ОЧЕНЬ ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» (16+).

01.15 Т/с «СЛЕД». «В ГРЕЦИИ ВСЕ 
ЕСТЬ» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.05 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

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

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).

02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место                     
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди» 
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Тюменская арена» (6+).

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 23.50 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).

10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+).

13.00, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Частный случай» (16+).

18.30 «Точнее» (16+).

21.00 Х/ф «НОЙ» (12+).

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «Прогулки во времени» (12+).

08.35 «Самая красивая деревня».
08.40 «Репортер» (12+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Танцы» (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+).

21.00, 05.10 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battl» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 02.45 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).

22.15 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» (16+).

03.15 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Олимпийский спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью» (12+).

09.00, 10.55, 12.50, 16.20, 18.55 
Новости.

09.05, 13.00, 16.25, 19.00, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - 
«Жирона» (0+).

13.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+).

15.20 «Пеле. Последнее шоу» (16+).

16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+).

21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

АЕК (Греция) - «Бавария» Пря-
мая трансляция.

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - 
«Валенсия» (Испания) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.55 «Тест на отцовство» (16+).

11.55 «Реальная мистика» (16+).

12.50 «Понять. Простить» (16+).

13.55 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

19.00 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+).

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
10.35 «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. О. Будина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» (12+).

20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» (16+).

23.05 «Прощание. В. Шукшин» (16+).

00.30 «90-е. Криминальные 
жены» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.15 Тобольское время. «Давай-
те попробуем» (16+).

09.30 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» (16+).

10.25 Т/с «Спальный район» (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+) 

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

13.45 «Частный случай» (16+).

14.15 «Будьте здоровы» (12+)

14.55, 04.00 Д/ф «Сергей Бодров. 
Где же ты, брат?» (16+).

16.15 Тобольское время. «День за 
днем» (16+).

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сиби-
ри» (12+).

17.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее»
19.00 «Деньги за неделю» (16+).

19.30 Тобольское время. «День 
за днем» 

19.45 Тобольское время. «Желез-
ный тракт» (16+).

20.30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Торпедо» (Усть-Каменогорск)» 

22.45 Тобольское время. «Леген-
ды Тобольска» (16+).

23.30 Тобольское время. «Песня 
не знает границ» (16+).

00.00 Т/с «Шпионские игры» (16+).

01.00 Х/ф «Алло, Варшава».

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30, 12.00 «Родословная Югры».
06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки»
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 

«ПРОФИль» (16+).

06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Юграж-
данин» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Бионика» (12+).

13.45 «Многоликая Югра» (12+).

14.05, 22.00, 00.30 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).

16.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+).

17.45 Х/ф «СИБУР» (12+).

18.05 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-
НЯ» (12+).

19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

21.10 «Турват. Вдали от цивили-
зации» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.40, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва купе-
ческая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко».

08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «И снова 

звездный час!»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы».
13.05 Жизнь замечательных 

идей. «Пятна на Солнце».
13.35, 20.45 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк».

14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».

15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия» Никита Ми-

халков.
17.30 Неделя симфонической    

музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Кино о кино». «Печки-ла-

вочки». Шедевр от отча-
янья».

23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий 
Зверев».

00.00 «Путешествие из Дома на 
набережной».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.25 
«Известия».

07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.55 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+).

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).

20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.25, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (16+).

03.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 октября

ВТОРНИК 23 октября

Тушим, спасаем, находим

Алексей ГИЛЁВ

Руководители служб экс-
тренного реагирования 
поделились с тобольскими 
журналистами итогами 
своей работы за девять 
месяцев текущего года.

В сравнении с прошло-
годними показателями 
аналогичного периода 
общее количество пожаров 
с начала года уменьшилось 
на 18 %. Это, конечно, поло-
жительная динамика, тем 
не менее огнеборцам рас-
слабляться не приходится: в 
огне гибнут и травмируются 
люди, в пепел превращается 
имущество. Как рассказал 
начальник восьмого отряда 
ФПС по Тюменской области 
Игорь Сухобоков, на терри-
тории обслуживания (а это 
кроме города ещё Тоболь-
ский и Ярковский районы) 
за прошедшие девять 
месяцев произошло 106 
пожаров – что на двадцать 
меньше, чем за данный 
период 2017-го. Огненные 
очаги стали смертельными 
для десяти человек, а ещё 
четверым понадобилась ме-
дицинская помощь.
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В Тобольске произошло 59 
пожаров, на которых погибли 
шесть человек и два получили 
травмы. Огонь уничтожил 19 
строений в 930 квадратных 
метров. В Тобольском районе 
огнеборцы ликвидировали 21 
пылающий очаг, где погибли 
четыре человека и один 
травмирован. Отмечено, что в 
предыдущем периоде в районе 
при пожаре лишились жизни 
три человека, то есть этот 
показатель вырос.
В жилых секторах города 
и Тобольского района за 
обозреваемый период 
пожарные ликвидировали 42 
и 20 пожаров соответственно. 
Материальный ущерб в том же 
порядке составил 102 411 рублей 
и 280 000 рублей. 

Служба также участвует 
в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий. Нынешняя 
статистика аварийности 

имеет некоторую динамику 
уменьшения, тем не менее 
цифры не утешительны. За 
девять месяцев – 241 ДТП, 
которые унесли 30 жизней, 
и 238 человек получили 
ранения. При проведении 
аварийно-спасательных 
работ МЧСникам удалось 
вовремя извлечь из искорё-
женных авто шесть человек.

Помимо всего прочего, 
отряду ФПС приходиться 
участвовать в розыске 
людей, пропавших в лесах, 
особенно когда начинается 
сезон тихой охоты. С начала 
года в окрестных массивах 
заплутали 19 человек, для 
одного это путешествие 
оказалось роковым: в 
январе его нашли замёрз-
шим у Малой Зоркальце-
вой. Остальные люди были 
найдены в целости и со-
хранности. 

Что касается лесных 
пожаров, то докладчик 
отметил, что обстановка 
в лесах за обозреваемый 
период была достаточно 
спокойной. Прохладная и 
сырая погода, установивша-
яся весной и в начале лета, 
играла на руку пожарным. С 
момента объявления пожа-
роопасного периода всего 
было зарегистрировано 10 
лесных пожаров. Один из 
них произошёл в границах 
города, им было охвачено 
до пяти гектаров. 

В Тобольском районе ог-
неборцы устранили восемь 
горящих участков в 24,5 
гектара. Все они были лик-
видированы в тот же день, 
когда были обнаружены, 
что, безусловно, говорит о 
профессиональных каче-
ствах тобольских пожар-
ных.

Когда урок не впрок. 
Об итогах работы Госпож-
надзора доложил замести-
тель начальника межрай-
онного отдела надзорной 
деятельности № 1 Дмитрий 
Синегубов. В связи с тра-
гедией, разыгравшейся 
этой весной в кемеровской 
«Зимней вишне», надзор-
ные органы по всей стране 
с удвоенной силой присту-
пили к проверкам пожарной 
безопасности посещаемых 
объектов. 

– За это время мы ис-
следовали практически 
все многолюдные объекты 
в Тобольске и Тобольском 
районе, в том числе удалось 
проверить недавно открыв-
шиеся хостелы. Практиче-
ски везде были выявлены 
нарушения требований 
пожарной безопасности. 
Общая сумма наложенных 
и взысканных штрафов 
составляет более полуто-
ра миллионов рублей. На 
данный момент мы про-
водим контрольные про-
верки, то есть уже пошли 
по второму разу на эти 

объекты. И, как видим, 
не все спешат выполнить 
предписания, в отношении 
этих людей мы принимаем 
меры административной 
ответственности, – объяс-
нил Дмитрий Синегубов. – В 
таких случаях мы также 
предупреждаем, что, если 
наши требования будут не 
выполнены и после этого, 
то у нас возникает право на 
формирование пакета до-
кументов в суд для админи-
стративного приостановле-
ния деятельности объектов. 
Пока таких прецедентов не 
возникло.

Всякий пожарный. Службы экстренного реагирования 
подвели итоги

 e Игорь Сухобоков, Дмитрий Синегубов, Денис Малыхин

Всеволод ШУМСКИЙ

Руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир 
Самоловов под занавес навигации-2018 поделился с 
нами результатами работы.

За навигацию инспекторами ГИМС при патрулировании 
водных объектов на территории Тобольска и Тобольского 
района было выявлено 79 нарушений правил пользования 
маломерными судами. 40 административных протоколов 
было составлено в связи с отсутствием у владельца судна 
или его пассажиров спасательных жилетов. Владимир 
Самоловов классифицирует это нарушение как основное. 
24 нарушения были связаны с преднамеренной остановкой 
маломерного судна на судовом ходу, что может привести к 
аварии и гибели людей. 

Например, владелец катера останавливается в фарвате-
ре, чтобы порыбачить, а навстречу ему движется большое 
судно, которое в силу своих технических особенностей 
не сможет быстро затормозить. Тут и до беды недалеко. 
И пострадают от столкновения в первую очередь люди, 
находящиеся на маломерном судне. Чтобы этого не проис-
ходило, инспекторы в ходе патрулирования проводили про-
филактическую разъяснительную работу с владельцами 
маломерных судов.

В настоящее время инспекторы ГИМС уже не ходят 
в дальние рейды. Ограничились патрулированием на 
водных объектах в районе Тобольска, Абалака, Медвед-
чиково, но в ежедневном режиме.

В течение купального сезона, по словам Владимира 
Самоловова, Тобольское отделение ГИМС приняло участие 
в трёх этапах профилактической акции «Вода – безопас-
ная территория». Инспекторы посещали места массовых 
купаний, были частыми гостями в детских пришкольных 
лагерях. И профилактическая работа дала свои результаты. 
В Тобольском районе в этом сезоне нет ни одного утонув-
шего. В Тобольске один утонувший (мужчина в состоянии 
опьянения утонул в речке Козловка). В прошлые годы 
число утонувших варьировалось от 4 до 12.

речной патруль 

Чтобы не плакаться                
в спасательный жилет

Начало на 1 стр. 
В результате семинаров, методобъединений и т.д. 

о ресурсах библиотеки были информированы уча-
щиеся и педагоги других образовательных учреж-
дений, соответственно, стало больше зарегистри-
рованных читателей, увеличилось количество по-
сещений читального зала. При помощи материалов 
ПБ педагоги Тобольского района имеют возможность 
приготовить не отдельные уроки, а целый цикл в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин 
(истории, обществознания, литературы, МХК и т.д.).

В электронном читальном зале проводятся ин-
тегрированные уроки. Благодаря оборудованию, 
установленному в зале, стала возможной транс-
ляция уроков в режиме видео-конференц-связи для 
обучающихся из других школ района.

Ещё один ресурс, который также по достоинству 
оценили педагоги, это видеолекции, видеоуроки в 
записи или в формате интернет-вещания на портале 
Президентской библиотеки.

Активными пользователями ресурсов ПБ являются, 
конечно, сами хозяева. Школьники принимают участие 
в конкурсах различного уровня, добиваясь высоких 
результатов. Так, в этом году юные байкаловцы стали 
победителями и призёрами областных конкурсов 
«Питание и здоровье», «Символы региона», регио-
нальной краеведческой конференции «Мы живём в 
Сибири», молодёжной краеведческой конференции 
Уральского региона «На службе Отечеству. Немцы 
Урало-Сибирского региона», всероссийской детской 
конференции « Первые шаги в науке», муниципального 
этапа конкурса «Узнай героя-земляка» и т.д. Надо 
сказать, что наиболее масштабная по числу участников 
олимпиада школьников «Россия в электронном виде», 
организуемая на информационно-технологической базе 
Президентской библиотеки, пользуется популярностью 
и в нашем районе. В прошлом учебном году в ней 
приняли участие ученики почти всех школ района.

Кстати, научными исследованиями занимаются 
и педагоги, используя ресурсы удалённого читаль-
ного зала. Работа учителя Байкаловской школы 
Натальи Тороповой «Тобольск – верфь для Тобола», 
посвящённая Тобольску, сыгравшему немалую роль 
во Второй камчатской экспедиции, заняла первое 
место в областном конкурсе краеведческих работ, 
посвящённом 150-летию С.И. Колокольникова. 

Цифровая школа

вести района

Один дом без тепла
Арсений ГРАДОВ

К отопительному сезону Тобольский район готов. 
Тепло поступает во все дома и учреждения, за 
исключением дома № 13 «а» по улице Советская 
в посёлке Прииртышский. 

Без отопления дом остался по простой причине – 
жильцы отказались платить за газ по нормативу, что 
влетело бы им в копеечку. В ближайшие дни на доме 
будут установлены приборы учёта газоснабжения, и 
тогда газ будет подаваться. 

Дети как барометр
Эпидситуация по ОРВИ и сезонному гриппу в 
Тобольском районе в норме. О превышении порога 
пока и речи нет. 

Главный барометр в этом вопросе – дети. А как 
утверждают в отделе образования, посещаемость и в 
школах, и в детсадах нормальная. Отчасти помогла оздо-
ровить ситуацию проведённая прививочная кампания. 

Новая литература
Библиотеки Тобольского района получили 1 700 
экземпляров новой литературы. Книги обрабаты-
ваются и распределяются по филиалам. 

Детской литературы поступило 1 148 книг, взрос-
лой – 544, отраслевой взрослой – 14, отраслевой 
детской – 34. 

Библиотекари района уверены, что поступившие 
книги будут иметь читательский спрос. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. День 

начинается».
09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.05 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

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

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).

02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место                  
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 «Чудо техники» (12+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Объективный разговор».
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+).

13.30, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Дорожная практика» (16+).

18.30 «Точнее» (16+).

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).

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

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+).

ТНТ

07.00, 22.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Большой завтрак» (16+).

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battl» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 02.10 «ТСН» (16+).

12.45 «Сделано в Сибири» (12+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).

02.40 «Тюменский характер» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Олимпийский спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.55 Но-
вости.

09.05, 13.05, 17.40, 20.00, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Виктория» (Чехия) (0+).

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+).

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ювентус» (0+).

17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия).

20.40 «Ген победы» (12+).

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Мона-
ко» Прямая трансляция.

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия).

02.35 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Италия.

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.55 «Тест на отцовство» (16+).

11.55 «Реальная мистика» (16+).

12.55 «Понять. Простить» (16+).

14.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

03.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

10.25 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Вячеслав Вой-
наровский» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИ-
ТАЯ ДИНАСТИЯ» (12+).

20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты» (16+).

23.05 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+).

00.30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+).

10.25, 21.30 Т/с «Спальный рай-
он» (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+) 

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Дорожная практика» (16+).

14.15, 00.15 «Ремонт по-
честному» (16+).

14.55, 04.00 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 
Гражданин океана» (16+).

16.15 Тобольское время «День за 
днем» (16+).

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее»
19.00, 00.00 «Частный случай» (16+).

19.30 Тобольское время. «День 
за днем» 

19.45 Тобольское время. «Бизнес 
урок» (16+).

22.45 Тобольское время. «Исто-
рии историй» (16+).

23.30 Тобольское время. «Заме-
щающая семья» (16+).

01.00 Х/ф «Одна война» (16+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшил-
ки» (6+).

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

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (12+).

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

11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» (12+).

12.30, 23.30 «Большой скачок» (12+).

13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).

14.05, 22.00, 00.30 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+).

17.45 «Югра многовековая» (6+).

19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «По 
сути» (16+).

19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

21.10 «Хулимсунтские импрови-
зации» (12+).

01.55 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Астрахань ка-
зачья.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». «Проти-

вогаз Зелинского».
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм 

о Рине Зеленой».
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных 

идей. «А всё-таки она вер-
тится?»

13.35, 20.45 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк».

14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».

15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Юрием Ростом.
17.30 Неделя симфонической му-

зыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев».

00.00 «Острова».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.20 
«Известия».

07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.10, 19.00, 
19.55, 06.50 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+).

11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).

20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД». «ВЫЛЕТИТ, НЕ 
ПОЙМАЕШЬ» (16+).

01.15 Т/с «СЛЕД». «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «НАИВНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ИЗ ОД-
НОГО ТЕСТА» (16+).

03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. День 

начинается».
09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.05 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

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

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).

02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.15 «Место                        
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.10 «НашПотребНадзор» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.30 М/с «Драконы» (6+).

09.00 «Объективный разго-
вор» (16+).

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 00.15 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).

10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).

13.30, 14.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Сделано в Сибири» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» (16+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «ТНТ-Club» (16+).

01.40 «Comedy battl» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

09.00 «Документальный проект»
12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30, 02.15 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки»
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+).

02.45 «Тюменский характер» (12+).

03.00 «Репортер» (12+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Олимпийский спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10 Но-
вости.

09.05, 13.05, 15.40, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Наполи» (0+).

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ин-
тер» (0+).

18.15 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.

21.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) - «Бордо» 

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция.

02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» - «Химки» 
(Россия) (0+).

04.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» - «Бетис» (Испания) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 05.25 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

10.00 «Давай разведемся!» (16+).

11.00 «Тест на отцовство» (16+).

12.00 «Реальная мистика» (16+).

12.50 «Понять. Простить» (16+).

13.55 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

19.00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).

10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Е. Воробей» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕ-
ТИЕ СИРЕНИ» (12+).

20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «10 самых... Растолстевшие 
звёзды» (16+).

23.05 «Их разлучит только 
смерть» (12+).

00.30 «Дикие деньги.» (16+).

01.25 «Ледяные глаза                            
генсека» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+).

10.25, 21.30 Т/с «Спальный                  
район» (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+) 

12.15 «Сельская среда» (12+).

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Ремонт по-честному» (16+).

14.55, 04.00 Д/ф «Следственный 
комитет России. Профес-
сия - Следователь» (16+).

16.15 Тобольское время. «День за 
днем» (16+).

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Репортер» (12+).

17.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.00 «Дорожная практика» (16+).

19.15 «Тюменский характер» (12+).

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

19.45 Тобольское время. «На бал-
коне» (16+).

22.45 Тобольское время. «Исто-
рия одного дома» (16+).

23.30 Тобольское время. «Время 
диполя» (16+).

00.00 Х/ф «Последствия» (18+).

01.45 Х/ф «Алеша» (12+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30, 12.00 «Родословная Югры»
06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки»
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути»
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 

«Многоликая Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (12+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30 «Непростые вещи» (12+).

13.45 «Югра многовековая» (6+).

14.05, 22.00, 00.30 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).

16.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+).

17.45 «Югражданин» (12+).

19.30, 23.15, 01.25, 04.30 «Север-
ный дом» (12+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

21.10, 23.45 «Мастера музыки» (12+).

23.00 «Сделано в Югре» (6+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.40, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». «Субма-

рина Джевецкого».
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 Концерт Л. Лядовой.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
13.05 Жизнь замечательных 

идей.
13.35, 20.45 «Города, завоевав-

шие мир.
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Неделя симфонической      

музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.25 
«Известия».

07.25, 08.05, 08.55, 09.45, 15.25, 
16.20, 17.05, 18.05, 19.00, 
19.55 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+).

10.35 «День ангела».
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «ЧЕ-

ЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.25, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ЧЕЛОВЕК 
ГОДА» (16+).

03.10, 03.40, 04.15, 04.55 Т/с                 
«ДЕТЕКТИВЫ». «СЕКРЕТИ-
КИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ 25 октября

СРЕДА 24 октября Радость вперемешку с грустью
Клара КУТУМОВА

Нет ничего страшнее одинокой старости. Оставшись 
один на один с грустными думами, когда рядом 

нет ни одной родной души, старики острее ощущают 
собственную беспомощность, и потихоньку в их глазах 
угасает прежний интерес к жизни. 

Так сложились обстоятельства, что на склоне лет 
судьба привела в Ярковский дом ветеранов и инвалидов 
16 пожилых жителей Тобольского района. Но бывшими 
они себя не считают, часто вспоминают о своей малой 
родине, былых трудовых делах. А земляки тоже стара-
ются не забывать о тех, с кем работали когда-то бок о бок, 
дружили, пели песни…

Каждый год в дни чествования 
людей золотого возраста специалисты 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Тобольско-
го района навещают своих бывших 
подопечных в Ярково. Тёплая радост-
ная встреча вперемешку с грустью 
состоялась в доме ветеранов и в этом 
году. Традиционно с работниками социаль-
ной службы приехали поздравить односельчан артисты 
центра культуры Тобольского района. Звучали душевные 
музыкальные поздравления, были сладкие подарки от 
центра – атмосфера встречи вызвала у пожилых земляков 
ностальгические нотки.

Картофель вместо мяса
Анна ГЕРМАНОВА

В минувшую субботу в Тобольске на площади 
перед рынком «Северный» была проведена 
сельскохозяйственная ярмарка «Осенние дары», 
которую инициировал комитет экономики адми-
нистрации города Тобольска. 

Открыли ярмарку председатель комитета экономи-
ки Сергей Новосёлов и управляющий рынка «Север-
ный» Михаил Зейде, пожелав её участникам удачной 
торговли, а покупателям – хороших приобретений. 

– Уважаемые участники ярмарки, мы рады вас 
приветствовать от имени администрации Тоболь-
ска. Благодарим всех, кто откликнулся. Выражаем 
благодарность и руководству рынка «Северный» за 
предоставленную площадку. Всем удачной торговли, 
– сказал Сергей Новосёлов. 

Татьяна НАГИБИНА

Зональный этап регио-
нального конкурса «Вете-
ранское подворье – 2018», 
который проходил в                  
Байкалово (о нём наша 
газета рассказывала в                                                                    
№ 39 от 27 сентября) 
убедил в том, какая это 
мощная сила – наши ве-
тераны! 

Уйдя на заслуженный 
отдых, они по-прежнему 
хотят быть полезными и 
нужными, трудятся на 
своих подворьях и при-
усадебных участках. Труд, 
движение для них – самое 
надёжное средство от ста-
рости и лучшее лекарство. 
Представители трёх первич-
ных организаций Тобольско-
го района – Санниковского, 
Абалакского и Байкалов-
ского – были отмечены на 
зональном празднике заслу-
женными наградами.

Ну, а буквально на днях 
в Тюменском дворце куль-
туры «Нефтяник» состоя-
лась церемония итогового 
награждения победителей 
областного конкурса «Ве-
теранское подворье». Сюда 
съехались представители 
всех муниципальных об-
разований области, при-
сутствовала и делегация 
Тобольского района. 

 d МОЛОДЦЫ

Приятно, что среди 
награждённых вновь наши 
ветераны: победители 
зонального этапа Мунавара 
Курманова и Булат Урамаев 
из Санниково (номинация 
«Татарское подворье») и 
Фаусия Маметова из Масловой 
– победитель мастер-класса 
(номинация «Кролиководство»). 
Им вручены дипломы и 
подарочные сертификаты.

 
Победа не случайна, 

и об этом наш разговор с 
председателем районного 
совета ветеранов Надеждой 
Фоминых.

– Конкурс «Ветеранское 
подворье» в нашей области 
проводился в 16-й раз. Как 

– Одна из важнейших задач рыночного комплекса 
– это привлечение местных сельхозтоваропроиз-
водителей. Мы всегда открыты для вас, рады вас 
видеть. Готовы вас поддерживать, проводя ярмарки. 
И даже сегодня, несмотря на пасмурную погоду, 
желаю вам удачной торговли, и чтобы ваш нелёгкий 
труд был вознаграждён, – заключил Михаил Зейде. 

А погода действительно стояла пасмурная, на-
кануне ярмарки прошёл дождь с мокрым снегом. На-
верное, поэтому и участников ярмарки было немного, 
да и покупатели не особо спешили её посетить. Хотя 
временами выстраивались небольшие очереди. 

 ” Свою продукцию на ярмарке 
представили товаропроизводи-
тели Тюмени, Тобольска, Тоболь-
ского, Ярковского, Вагайского, 
Аромашевского, Нижнетавдин-
ского районов.Торговали мёдом, 
орехами, цукатами, сухофрукта-
ми, шерстяными вязаными изде-
лиями (товар вполне по сезону), 
молочной, рыбной продукцией, 
капустой, картофелем

Движение за красоту
Ветеранское подворье – 2018. Селяне знают толк                          
в праздниках

давно наш район стал его 
участником?

– Мы включились в это 
движение с 2008 года. И 
как-то сразу нашим ветера-
нам он понравился. Ежегод-
но в сельских поселениях 
состязаются в среднем до 
100 возрастных хозяев, по-
ловина из них выходит на 
районный этап. Затем побе-
дителей мы представляем 
на областной уровень. В 
2011 году наша организация 
была первой среди районов 
Тюменской области. 

– Видите ли вы отдачу 
от такого, прямо скажем, 
хлопотного дела?

– Отдачу вижу по людям, 
конкурс ждут, к нему гото-
вятся. Соперничают между 
собой, ревностно относятся 
к оценкам. Среди лучших – 
ветеранские организации 
байкаловцев, малозоркаль-
цевцев, полуяновцы, сейчас 
оживились санниковцы. Но 
марку победителей держат 
полуяновцы, у них больше 
первых мест. В 2017 году 
семья Валентины Надеиной 
из Полуяновой в номинации 
«Крестьянское хозяйство» 
заняла в области призовое 
место и была награждена 
дипломом и сертификатом 
на девять тысяч рублей.

Наверное, благодаря 
и этому конкурсу тоже 

наши деревни и сёла стали 
красивее, ведь одним из 
условий, например, номи-
нации «Цветоводство», 
является облагораживание 
придомовой территории. А 
сколько дворов украшают 
всевозможные фигурки, 
качели, клумбы, панно, 
сделанные из подручного 

свои плоды в виде продук-
тов на стол. Это своего рода 
и диалог поколений, ведь к 
работе привлекаются дети 
и внуки. В конце концов, 
это и какая-то денежка в 
небогатый кошелёк пенси-
онеров.

– Нынешний итоговый 
районный праздник совпал 
с зональным, который 
собрал вместе ветеранов 
нашего, Ярковского, Вагай-
ского, Уватского районов и 
Тобольска. Как выглядели 
на этом фоне мы?

– Очень даже неплохо. 
Нашей изюминкой стала 
организация национальных 
ветеранских подворий: 
русского (его представля-
ла семья Перминовых из 
Абалака), татарского           (М. 
Курманова и Б. Урамаев из 
Санниково), и немецкого (Л. 
Кошкарёва из Байкалово) и 
мастер-классы от каждого 
сельского поселения. Об-
ластную комиссию удивили 
разнообразие представлен-
ных экспонатов, хорошая 
концертная программа, 
проведённая культработ-
никами и творческими 
коллективами ветеранских 
первичек. «У вас был насто-

 ” Труд, движение для них – 
самое надёжное средство от 
старости и лучшее лекарство. 
Представители трёх первичных 
организаций Тобольского района 
– Санниковского, Абалакского и 
Байкаловского – были отмечены 
на зональном празднике 
заслуженными наградами

Продавец картофеля, а им оказался житель села 
Карачино Виктор Макушин, был, пожалуй, един-
ственным представителем Тобольского района. 

Виктор рассказал, что у него личное подсоб-
ное хозяйство. Он сажает картофель, занимается 
сеном, пчеловодством, держит скотину, домашнюю 
птицу. Одним словом, почти живёт натуральным 
хозяйством. В этом году, констатирует Виктор, он 
собрал богатый урожай картофеля. Вот излишки и 
повёз в город, доставил на ярмарку тонны полторы. 
Картофель хороший, продаётся по умеренной цене 
– и покупатели находятся. На ярмарке Макушин 
продавал сетку за сеткой. На моих глазах «Газель» 
наполовину опустела. 

Но горожане на сельскохозяйственную ярмарку 
шли в основном за мясом, а этот товар как раз и 
отсутствовал. Вины организаторов здесь нет, да 
и фермеры Тобольского района с радостью бы по-
участвовали в ярмарке. Но по новым правилам 
разрешается торговать мясом промышленного забоя. 
А у большинства фермеров такой возможности нет. 
Так что купец, имеющий товар, до покупателя не 
дошёл. Для фермерских хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающихся мясным 
животноводством, это серьёзная проблема, ведь на 
убойных пунктах вряд ли станут возиться с малыми 
весами. Значит, придётся кооперироваться. Да и цена 
на мясо в таком случае подорожает, так как за убой 
придётся платить. 

материала! И таких усадеб 
с каждым годом становится 
всё больше.

С 2016 года мы устра-
иваем «Осенний Арбат» 
– выставку овощей, выра-
щенных ветеранами, про-
изведённых ими продуктов 
и вещей ручной работы. Это 
же настоящая выставка на-
родного хозяйства!

Работа на огороде, в саду, 
с животными приносит 

ящий праздник!» – таково 
их общее впечатление.

– Так что же, назад пути 
нет? Будем идти этой 
дорогой?

– Конечно, мы будем 
продолжать участвовать в 
конкурсе. Задумок много, 
энергии и творческой иници-
ативы нашим пенсионерам 
не занимать. Здоровья всем 
и желания покорять ещё не-
покорённые вершины!

 e Среди награждённых – Мунавара Курманова и Фаусия                       
Маметова
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правления – ред.) ограничений 
для местного населения в случае 
заключения охотхозяйственно-
го соглашения поясняю следую-
щее. Согласно статье 11 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ граждане 
имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах и для собствен-
ных нужд осуществлять заготов-
ку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), а также недре-
весных лесных ресурсов.

Так, распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 17.04.2006 №536-р утверждён 
перечень коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

Указанным перечнем «корен-
ное местное население» не отне-
сено к коренным малочисленным 
народам. 

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.05.2009 № 631-р утверждён 
перечень мест традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Российской Федерации.

Согласно указанному Перечню 
местом традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных мало-
численных народов Российской 
Федерации на территории Тюмен-
ской области является Уватский 
муниципальный район. 

Согласно требованиям Феде-
рального закона от 24.07.2009 
№209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», общедоступные 
охотничьи угодья должны состав-
лять не менее чем двадцать про-
центов от общей площади охотни-
чьих угодий субъекта Российской 
Федерации (пункт 3 статьи 7). 
Соответственно, общедоступные 
охотничьи угодья Тобольского 
муниципального района будут 
рассматриваться в составе общей 
площади охотничьих угодий Тю-
менской области».

ОТ РЕДАКЦИИ
В том, что аукцион состоится, 

сомневаться не приходится. И 
поводов для особого беспокой-
ства нет. Ведь если не навести 
порядок в охотугодье сегодня, 
завтра, может так случиться, что 
и охотиться будет не на кого. 

Заболотные татары 
добиваются отмены 
аукциона. Местное насе-
ление к перспективе, при 
которой охотничьи угодья 
окажутся на длительный 
срок в частных руках, от-
носится крайне негатив-
но. По просьбе местных 
жителей главы Лайтамак-
ского, Ачирского, Овсянни-
ковского сельских поселе-
ний, а также депутат думы 
Тобольского района Ринат 
Урамаев пишут письма во 
все инстанции – в адми-
нистрацию Тобольского 
района, в Госохотуправле-
ние Тюменской области, 
председателю Комитета 
по делам национальностей 
Государственной Думы, 
Президенту Российской 
Федерации. Суть писем за-
ключается в несогласии 
местных жителей с реше-
нием выставить охотничье 

Кто в лесу хозяин? 
Таёжный вопрос. И в дебрях должен быть порядок. 
В этом уверены организаторы аукциона по продаже 
одного из охотничьих угодий Заболотья

Арсений ГРАДОВ

На официальном сайте Правительства РФ была размещена информация о 
проведении торгов по охотничьему угодью. Из опубликованного извеще-
ния ясно, что состоится аукцион на право заключения охотхозяйственно-
го соглашения в отношении охотничьего угодья №72.16.2 «Носкинский», 
расположенного на территории Лайтамакского сельского поселения.                                                                                                                        
С 4 октября начался приём заявок от желающих участвовать в аукционе. 24 
октября приём заявок будет закончен. Аукцион назначен на 30 октября. Охот-
хозяйственное соглашение заключается сроком на 49 лет. Речь идёт о 129 039,5 
га охотничьих угодий. Вот из-за них-то весь сыр-бор и разгорелся. 

угодье «Носкинский» на 
аукцион, в результате чего 
у него появится частный 
инвестор. Они видят в этом 
ущемление прав местного 
населения, проживающего 
на территории, признан-
ной труднодоступной, 
сообщение с которой осу-
ществляется по зимнику 
или с помощью авиации. 
Население Заболотья 
традиционно занимается 
охотой, рыболовством, 
сбором дикоросов. Данные 
промыслы для большин-
ства жителей являются 
единственным источни-
ком выживания. В связи 
со специфичностью мест-
ности (большую часть тер-
ритории занимают болота) 
развивать сельское хозяй-
ство, в частности животно-
водство, не представляет-
ся возможным. 

По территории данного 
охотничьего угодья про-
ходят автозимники Лайта-
макского, Ачирского и Уша-
ровского поселений. Люди 
из девяти населённых 
пунктов добираются по 
ним пешком в город (транс-
порт есть далеко не у всех). 
В сезон сбора дикоросов от-
правляются за ягодами. Без 
ружья ходить опасно, так 
как можно наткнуться на 

кормушки, солонцы, начнёт засе-
вать поля, где это возможно. Зверь 
нуждается в подкормке. И подход 
к ведению охотхозяйственной де-
ятельности должен быть цивили-
зованным и эффективным. А без 
инвестиций в охотничью отрасль 
развить её довольно сложно. 

По словам Юрия Михайловича, 
такая практика уже имеет место 
на южных территориях Тюмен-
ской области и в Уватском районе. 
И там прогресс уже налицо. 
Приход инвесторов в охотничью 
отрасль – дело благое. И закре-
плённое законодательно – инве-
стор приходит в охотхозяйства 
в рамках Федерального Закона                  
№ 209, ст. 27. 

Что же касается интересов 
местного населения, то, по словам 
Олюнина, их никто ущемлять не 
собирается. Они так же могут охо-
титься в положенные сроки, с той 
лишь разницей, что разрешения 
на охоту будут получать у юрлица 
или индивидуального предпри-
нимателя, выигравшего аукцион. 
Юрий Михайлович уверен, что 
цены на добычу боровой и водо-
плавающей дичи останутся на 
прежнем уровне. Но не исклю-
чает, что цена на разрешение на 
добычу лося, медведя, кабана 
может возрасти. 

При этом в сборе дикоросов 
местных жителей никто не огра-
ничивает. Правда, с ружьём в 
период, когда сезон охоты закрыт, 
в лесу появляться нельзя. И если 
местные жители так поступали 
ранее, то, значит, нарушали закон. 

Официальный ответ. Пока 
мы работали над этой темой и го-
товили материал в печать, пришёл 
официальный ответ за подписью 
начальника Госохотуправления 
Тюменской области Василия Ще-
пелина. 

«Управление по охране, контро-
лю и регулированию использова-

по результатам которого поста-
новлением Губернатора Тюмен-
ской области от 07.07.2014 № 80 
утверждена Схема размещения, 
использования и охраны охотни-
чьих угодий Тюменской области 
(далее — Схема).

Указанная Схема содержит 
информацию о выделении зон, 
планируемых для создания за-
креплённых охотничьих угодий 
для каждого муниципального об-
разования области, в том числе на 
территории Тобольского муници-
пального района, которые могут 
быть предоставлены для ведения 
охотничьего хозяйства.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской 
области от 21.11.2012 № 475-п «О 
порядке раскрытия исполнитель-
ными органами государственной 
власти Тюменской области инфор-
мации о подготовке проектов нор-
мативных правовых актов и про-
ведения их общественного обсуж-
дения…» проект Постановления гу-
бернатора Тюменской области «Об 
утверждении схемы размещения, 
использования и охраны охотни-
чьих угодий Тюменской области» 
был размещён на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации (http://www.pravo.gov.ru) и 
проходил общественное обсуж-
дение с 20.05.2014 по 30.05.2014. 
По результатам общественного 
обсуждения замечаний и пред-
ложений от граждан не поступало. 
Действующим законодательством 
иной порядок сбора замечаний 
и предложений в рамках обще-
ственного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов не 
предусмотрен. 

Таким образом, организация 
аукционов на право заключения 
охотхозяйственного соглашения 
осуществляется на основе ут-
верждённого губернатором Тю-
менской области планирования.

В части указанных вами (ав-
торами писем в адрес Госохоту-

ЗАЧЕМ нужен инвестор?

Он увеличит лесную охрану, 
что охотоведам при малочисленности 
штата не удавалось сделать;

1

2
разовьёт охотничью инфраструктуру – 
установит охотничьи домики, обустроит 
кормушки, солонцы, начнёт засевать 
поля, где это возможно. Зверь нуждается 
в подкормке. И подход к ведению 
охотхозяйственной деятельности должен 
быть цивилизованным и эффективным.

 ” Местные жители так же могут 
охотиться в положенные сроки охоты, 
с той лишь разницей, что разрешения 
на охоту будут получать у юрлица или 
индивидуального предпринимателя, 
выигравшего аукцион. В сборе дикоросов 
их никто не ограничивает

хищного зверя. Но человека 
с ружьём, не оформившего 
разрешение на охоту, или 
не в сезон охоты частный 
охотопользователь участка 
вряд ли пропустит, резонно 
считают жители Заболотья. 
И это законно.

 d В ОДНОМ ИЗ ИХ ПИСЕМ 
ГОВОРИТСЯ: 

«Разыграв данный аукцион 
и заключив соглашение с 
победителем, правительство 
Тюменской области ставит под 
угрозу жизнь и дальнейшее 
существование заболотных 
татар, ограничивает безопасное 
передвижение между 
населёнными пунктами и 
районным центром. Также 
жителям населённых пунктов 

Заболотья станут недоступными 
традиционные виды промыслов, 
сформированных предками. 
Население, издревле 
выживающее за счёт сбора 
дикоросов, рыболовства, охоты, 
будет поставлено на край 
гибели и вымирания».

Инвестор наведёт 
порядок. Правомочны ли 
опасения жителей Забо-
лотья и можно ли ставить 
крест на их традиционных 
промыслах, или же их 
страхи напрасны и яйца 
выеденного не стоят, мы 
попытались выяснить у 
начальника Тобольского 
районного отдела Госохо-
туправления Тюменской 
области Юрия Олюнина. 

Позиция Юрия Олюнина 

ния объектов животного мира и 
среды их обитания Тюменской 
области по вопросу аукциона на 
право заключения охотхозяй-
ственного соглашения в отноше-
нии охотничьего угодья № 72.16.2 
«Носкинский», расположенного 
в Тобольском муниципальном 
районе Тюменской области, со-
общает следующее.

Распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.2014 № 1216-р утверж-
дена Стратегия развития охот-
ничьего хозяйства в Российской 
Федерации до 2030 года (далее 
– Стратегия).

Стратегией установлены по-
казатели развития охотничьего 
хозяйства, одним из которых яв-
ляется увеличение доли площади 
охотничьих угодий, в отношении 
которых юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями заключены охотхо-
зяйственные соглашения. 

В целях планирования в 
области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов на территории 
Тюменской области проведено 
территориальное охотустройство, 

резко отличается от взгляда на 
этот вопрос заболотного населе-
ния. Будучи государственным 
чиновником, он беспокоится о 
сохранении и восполнении био-
логических ресурсов на данной 
территории. Приход инвесторов 
в охотхозяйство Олюнин считает 
делом благим. Во-первых, со-
гласно заключённому договору 
инвестор, выигравший аукцион, 
увеличит лесную охрану, что 
охотоведам при малочисленно-
сти штата не удавалось сделать, 
во-вторых, разовьёт охотничью 
инфраструктуру – установит 
охотничьи домики, обустроит 

 d ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН 
В ЛЕСАХ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОГРАНИЧЕНО В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

1) пожарной безопасности и санитарной 
безопасности в лесах;

2) безопасности граждан при 
выполнении работ.

Запрещение или ограничение 
пребывания граждан в лесах по 
основаниям, не предусмотренным 
настоящей статьей, не допускается.

Пребывание граждан в лесах 
в целях охоты регулируется 
лесным законодательством и 
законодательством в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

Действующим законодатель-
ством предусмотрено льготное 
право в части осуществления 
охоты определенным категориям 
граждан.

дорожная карта

Из МФЦ – прямо в лес
Герман БАБАНИН 

Государственная услуга «Выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также мле-
копитающих и птиц, занесённых в Красную книгу 
РФ и в Красную книгу Тюменской области», может 
быть предоставлена при обращении в многофунк-
циональный центр Тюменской области (МФЦ). 

Заявитель (охотник) представляет необходимый 
пакет документов (документ, удостоверяющий 
личность, охотничий билет единого федерального 
образца), оплачивает государственную пошлину за 
предоставление разрешения на добычу объектов 
животного мира в размере 650 рублей, оплачивает 
сбор за пользование объектами животного мира. 

 d НАПОМНИМ, 

что для добычи видов, обитающих в Тюменской области, 
установлены следующие ставки сбора: на медведя                     
бурого – 3 000 рублей, на лося – 1 500 рублей, на 
косулю, кабана, рысь, росомаху – 450 рублей, на соболя,                                                               
выдру – 120 рублей, на барсука, куницу, сурка, бобра – 
60 рублей, на глухаря – 100 рублей, тетерева, водяного 
пастушка, малого погоныша, погоныша-крошку, погоныша, 
большого погоныша и камышницу – 20 рублей. 

 Но прежде чем идти в МФЦ с заявлением, охотник 
должен ознакомиться с информацией о результатах 
распределения разрешений охотничьих ресурсов 
на официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области на странице Госохоту-
правления. 

Получить разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов можно также при обращении через единый 
портал государственных и муниципальных услуг, 
войдя в личный кабинет. 

С 1 января 2018 года вступила в силу новая ре-
дакция закона «О добыче охотничьих ресурсов в 
Тюменской области». 

В новой редакции нормы пропускной способности 
охотничьих угодий установлены в разрезе природ-
но-климатических зон области в отношении видов 
охотничьих ресурсов. Всего выделено четыре зоны. 
Уватский, Тобольский и Вагайский муниципальные 
районы отнесены к зоне «Южная тайга». 

Нормы пропускной способности охотничьих угодий 
установлены по видам пернатых (утка, селезень, гусь, 
лысуха, камышница, глухарь, тетерев, вальдшнеп, 
рябчик, куропатка белая, перепел, серая куропатка). 
По видам пушных животных – на волка, белку, гор-
ностая, зайца-беляка, колонка, лисицу, хоря степного, 
енотовидную собаку, норку американскую, ондатру, 
водяную полёвку. Из копытных – на кабана. В отноше-
нии рыси, соболя, выдры установлен лимит добычи. 
Норматив допустимой добычи установлен также по 
росомахе, кунице лесной, европейского речного бобра. 

От установленных норм зависит число выдава-
емых разрешений на добычу конкретного вида в 
общедоступных охотничьих угодьях. Стоит отметить, 
что нормы допустимой добычи впервые установлены 
на камышницу, погоныша, малого погоныша, пого-
ныша-крошку, водяного пастушка. Если какие-то из 
перечисленных видов не водятся в нашей зоне, то и 
разрешения на их добычу не выдаются. 

Одной из основных особенностей получения раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов в сезоне 
охоты 2018 – 2019 гг. является разделение процедур 
распределения и выдачи разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов. 

Подробную информацию о том, как получить раз-
решение на добычу того или иного вида, по каким 
причинам вам могут отказать, а также уточнить 
сроки охоты вы можете на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области 
в разделе «Госохотуправление Тюменской области» 
(раздел «Текущая деятельность») или обратиться 
в Тобольский районный отдел Госохотуправления 
Тюменской области, расположенный по адресу:                             
г. Тобольск, 3 «б» микрорайон, д. 17 (тел.: 34-83-40).

Охотнику на заметку Досуг
19 октября
• Центральная районная би-
блиотека. Книжная выставка 
«Признанные миром», к 185- 
летию со дня рождения А. Но-
беля, шведского инженера, 
учредителя Нобелевской пре-
мии.
• Абалакская библиотека. 
Беседа за круглым столом 
«Послушай всех, подумаем 
вместе – выберешь сам», про-
фориентация, 15.00.
• Байкаловская библиотека. 
Обзор литературы у выстав-
ки «По дорогам  сказок», 13.00.
• Загваздинская библиотека. 
Книжная выставка «Новинки».
• Надцынская библиотека. Ли-
тературный праздник «Белые 
журавли», 14.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Выставка «Журнальная 
карусель».
• Прииртышская библиотека. 
Литературный праздник «Бе-
лые журавли», 14.00.

20 октября
• Абалакская библиотека. Час 
полезных советов «Выпьем 
чайку, забудем тоску», 15.00.
• Байкаловская библиотека. 
Обзор литературы у выставки 
«Репрессии…Период в исто-
рии…» для репрессированных 
немцев, 12.00.
Малозоркальцевская библи-
отека. Литературный празд-
ник Белых журавлей – стихи 
Р. Гамзатова, 12.00.
• Тоболтуринская библиотека. 
Библиотечный урок «Интер-
нет – безопасное простран-
ство», 17.00.
• Ачирская библиотека. Би-
блиотечный урок «Выбор книг 
в библиотеке», 12.00.
• Филиал МАОУ «Бизинская 
СОШ» – «Карачинская СОШ». 
Районный конкурс «Супер-
семья».

календарь

19 октября
• Всероссийский день лице-
иста.
• День написания письма в бу-
дущее.

20 октября
• День военного связиста.
• Международный день по-
вара.
• Международный день авиа-
диспетчера.
• Всемирный день борьбы с 
остеопорозом.

21 октября
• День работников дорожного 
хозяйства.
• День работников пищевой 
промышленности.

приметы

19 октября
• Если погода безветренная, 
то скоро похолодает.
• Вороны в стаи собираются – 
к ненастью.
• Сухой снег, выпавший в этот 
день, предвещает урожай-
ное лето.
• Бледное солнце на закате – 
к похолоданию.
• Если земля снегом покры-
лась, то во второй половине 
ноября зима на ноги станет.

Помимо медведя – закон, конечно

пуще неволи

Берегись, косой

Госинспектор Тобольского районного отдела Госохотуправления 
Альбина Авазова рассказала о сроках охоты на отдельные виды 
зверей и птиц. 

В Тюмени прошла жеребьёвка – разыгрывались квоты на лося и 
косулю. Те, кто выиграл право на добычу, могут уже оформлять раз-
решения. 

С 15 сентября до 31 декабря идёт охота на боровую дичь. А вот на 
водоплавающую дичь охота закрывается 31 октября. С 15 октября от-
крылась охота на пушные виды – лисицу, зайца, енотовидную собаку, 
волка. Продлится она по 31 января. 

В Абалакском природно-историческом комплексе местными жи-
телями были замечены медвежьи следы у водоёма, находящегося в 
непосредственной близости от людей. Самого мишку не видели. Но 
разрешение на регулирование медвежьего поголовья на октябрь было 
выдано. Пока охотникам не удалось выйти на след медведя. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 02.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+).

04.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады.

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 20.45 
«Вести. Регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

17.00 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ».
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.35 «Место                    
встречи» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).

19.35 «ЧП. Расследование» (16+).

20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

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

00.40 «Мы и наука. Наука и мы».
03.30 «Поедем, поедим!»

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Музыка» (16+).

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).

10.30, 14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Тюменский характер» (12+).

15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).

18.25 «Точнее» (16+).

18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+).

22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+).

01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» (12+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «Тюменский характер» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30, 03.10 «ТСН» (16+).

12.45 «Дорожная практика» (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

20.00 «Грантоеды: на голубом 
глазу» (16+).

21.00 «За нас и за спецназ! Самые 
невероятные подвиги»

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).

01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

03.40 «Частный случай» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Спорт за гранью» (12+).

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 
20.40 Новости.

09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 23.55, 
02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» - «Лацио» (0+).

13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).

14.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+).

16.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Крас-
нодар» (Россия) (0+).

18.50 «Локомотив» - «Порту» 
Live» (12+).

19.10 Все на футбол! Афиша (12+).

20.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй буду-
щее» (12+).

21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) - ЦСКА. 

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

03.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Эспа-
ньол» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сиби-
ри» (12+).

06.30, 23.45, 05.20 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство» (16+).

11.35 «Реальная мистика» (16+).

12.35, 13.10 «Понять. Простить».
13.40 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+).

17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+).

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
02.40 «Я не боюсь сказать» (18+).

03.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+).

05.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА».
09.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.40 «Мой герой. В. Полунин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Растолстевшие 

звёзды» (16+).

15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).

17.40 Х/ф «СЫН» (12+).

20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).

23.10 «Жена. История любви» 
Ольга Свиблова (16+).

00.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+).

01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

03.35 «Петровка, 38».
03.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30 Тобольское время. 
«День за днем» (16+).

09.15 Тобольское время. «Леген-
ды и были» (16+).

09.30, 20.30 Д/ф «Кремлевские 
дети» (16+).

10.25, 21.30 Т/с «Спальный                   
район» (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+) 

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.45 Тобольское время. «Топ Тю-
мени» (16+).

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Ремонт по-честному» (16+).

14.55, 04.00 Д/ф «Валентин 
Юдашкин. Шик по-русски»

16.15 Тобольское время. «День за 
днем» (16+).

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Тюменский характер» (12+).

17.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

18.30 «Точнее»
19.00 «Сделано в Сибири» (12+).

19.15 «Частный случай» (16+).

19.30, 22.30 Тобольское время. 
«День за днем» 

19.45, 22.45 Тобольское время. 
«Давайте попробуем» (16+).

23.30 Тобольское время. «Гастро-
леры» (16+).

00.00 Х/ф «Репетиции» (16+).

02.00 Х/ф «Последствия» (18+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30, 12.00 «Родословная Югры»
06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки».
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 

«Северный дом» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (12+).

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

11.15, 13.15, 15.15, 01.25, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+).

12.30 «Большой скачок» (12+).

14.05, 22.00, 00.30 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+).

17.45 «Профиль» (12+).

19.30, 23.00, 01.40 «Югра в твоих 
руках» (16+).

20.35 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва лите-
ратурная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича».
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.20 Спектакль «Пьеса без на-

звания».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 «Германия. Замок Розен-

штайн».
14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
17.35 Неделя симфонической             

музыки.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Первые в мире». «Проти-

вогаз Зелинского».
20.30, 02.10 «Искатели». «Талис-

ман Мессинга».
21.15 «Линия жизни» Александр 

Баширов.
23.20 «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы».
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.25, 08.20, 09.15, 10.05, 11.25, 

12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.10, 19.00, 
20.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+).

20.55, 21.40, 22.25 Т/с «СЛЕД». 
«УКОЛ» (16+).

23.15 Т/с «СЛЕД». «Я ХОЧУ ОТ 
ТЕБЯ СЫНА» (16+).

00.05 Т/с «СЛЕД». «ВНУТРЕННИЙ 
МИР» (16+).

00.55 Т/с «СЛЕД». «ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ» (16+).

01.45 Т/с «СЛЕД». «ЗЕЛЕНЫЙ 
КАРМАН» (16+).

ПЕРВЫЙ

07.20 «Россия от края до края».
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 К юбилею актрисы. «Тамара 

Семина. «Мне уже не боль-
но» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «На 10 лет моложе» (16+).

13.05 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» (12+).

15.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г.

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.35, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕ-

РЕКРЁСТКЕ» (12+).

00.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ                       
АКТРИСА».

02.25 «Россия от края до края».
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ

05.00 «Утро России» Суббота».
08.40 Местное время. 

Суббота.»Живая дерев-
ня» (12+).

08.55 «Прямая линия».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.40 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+).

15.00 «Выход в люди» (12+).

16.20 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым.

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА.
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ» (12+).

03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ» (12+).

НТВ

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос (0+).

06.00 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).

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

08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).

13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Крутая история» (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» Алек-
сандр Олешко (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с В. Такменевым.

21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.55 «Международная пилора-
ма» с Т. Кеосаяном (18+).

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Денис Мажуков (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

06.45 М/с «Семейка Крудс» (6+).

07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

08.30 «Себер йолдызлары» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

11.30, 01.30 «Союзники» (16+).

13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+).

15.35 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+).

16.00 «Частный случай» (16+).

16.15 «Деньги за неделю» (16+).

16.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).

18.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (16+).

23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

08.00, 03.00 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy 
Woman» (16+).

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

21.00 «Танцы» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+).

РЕН ТВ

05.50 М/ф «Лови волну-2: Волно-
мания» (6+).

07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+).

09.20 «Минтранс» (16+).

10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+).

11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

16.20, 02.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).

18.30 «Засекреченные списки. Не 
вырубишь! Кадры решают 
всё!» (16+).

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+).

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+).

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй буду-
щее» (12+).

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).

09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+).

11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 20.25, 
22.45 Новости.

11.40 Профессиональный бокс. 
13.45 Все на футбол! Афиша (12+).

14.45 «Ген победы» (12+).

15.25, 18.00, 20.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Уфа».

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург».

20.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Словакия 
- Россия.

22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация.

00.00 Профессиональный бокс. 
03.30 Шорт-трек. Зимняя Универ-

сиада- 2019 г. 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

07.00, 00.00 «Сделано в Сибири».
07.30, 04.25 «6 кадров» (16+).

08.10 Т/с «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+).

10.05 Т/с «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+).

13.55 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».
18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).

23.00 «Чудеса» (16+).

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+).

ТВЦ

05.20 «Марш-бросок» (12+).

05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+).

08.25 «Выходные на колесах» (6+).

09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ               

УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).

17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ                             
НА ДВОИХ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).

03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза»

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

05.30 Х/ф «Король Сафари».
07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 07.45 Тобольское время. 
«Звездный хвост» (12+).

08.00 «Вкус по карману» (16+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

10.30, 19.30 «Дорожная практика»
10.45 «Сельская среда» (12+).

11.00, 04.25 «Ремонт по-
честному» (16+).

11.45 «Полезное ТВ» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН» (16+)

12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Кубок главы города Тю-
мени по дворовому фут-
болу» (16+).

14.00 «XIII Международный фе-
стиваль уличных театров 
«Сны улиц без границ». 

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Объективный разговор» (16+).

15.45 «Международный турнир 
по боулингу «Brooklyn Open 
2018» (16+).

18.30 Тобольское время. «От пер-
вого лица» (16+).

19.00 «Частный случай» (16+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» (12+).

22.10 Х/ф «Шоколад» (12+).

00.20 Х/ф «Мечтатель».

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки»
05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки»
06.30, 18.25 «Кошки-осторожки»
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

07.45 М/с «Машины истории» (6+).

08.00 «Северная Сосьва» (12+).

08.15 «Сделано в Югре» (6+).

08.30, 16.15, 00.45 «Многоликая 
Югра» (12+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00, 17.15 М/ф «Минифорс. Но-
вые герои» (6+).

10.30, 14.30 «Северный дом» (12+).

11.00, 16.00 «ПРОФИль» (16+).

11.15, 00.00 «Большой скачок» (12+).

11.45, 19.45 «Турват. Вдали от ци-
вилизации» (12+).

12.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.15, 01.00 «Югра в твоих руках»
14.15 «Спецзадание» (12+).

15.15 «Югорика» (0+).

15.30 «Мои соседи» (16+).

18.45, 00.30 «Югра в рюкзаке» (12+).

19.00 Итоги недели.
21.10 «Жизнь в болотах» (12+).

21.30 «Югражданин» (12+).

21.45, 03.40 Х/ф «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН» (16+).

23.05 Концерт «Баккара» и Авра-
ама Руссо (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ».
09.15 Мультфильмы.
09.40 «Передвижники».
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 «Острова».
12.25 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 «Живая природа Японии».
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рожде-

ние дивы».
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА».
16.55 «Кино о кино».
17.35 «Энциклопедия загадок». 
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
20.30 «Рассекреченная история». 

«Угон номер один».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я».

ПЯТЫЙ

07.00-10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

11.00-23.25 Т/с «СЛЕД». «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (16+).

00.15 Т/с «СЛЕД». «ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» (16+).

01.00 Т/с «СЛЕД». «ОЧЕНЬ ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» (16+).

01.50 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа.

02.40, 03.30, 04.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).

ПЯТНИЦА 26 октября

СУББОТА 27 октября

Паренёк с доски почёта. 
Первые шаги свои маленький 
Виталий сделал в деревне Блин-
никовой, где появился на свет в 
мае 1955 года. Через год родители 
переехали в Бизино, где начина-
лось строительство льнозавода. 
Малыша определили сначала в 
ясли, а потом в детский сад. Уже 
тогда нельзя было не обратить вни-
мание на творческие способности 
ребёнка, который любил петь, тан-
цевать, выступать на сцене.

В 1962 году Виталий пошёл в 
1 класс в Бизинскую школу. Свою 
первую учительницу Галину Да-
ниловну он помнит до сих пор. С 
первых шагов школьной жизни был 
активным учеником и выступал с 
ребятами теперь уже в сельском 
доме культуры. С удовольствием 
вспоминал он годы октябрятского 
детства, когда с одноклассниками 
ходили на поле, убирали колоски 
за комбайном. Начиная с пятого 
класса ребятишки уже вязали лён, 
собирали макулатуру и металло-
лом, ветошь, кости.

В 14 лет Виталий Ермаков 
вступил в комсомол, участвовал во 
всех событиях школьной жизни – 
спортивных и трудовых. Девятый 
и десятый классы он оканчивал 
в Карачинской школе, поскольку 
Бизинская тогда была ещё восьми-
летней. Тут проявил себя участием 
в художественной самодеятель-
ности. Окончив 10 класс, получил 
права тракториста и целое лето 
отработал на тракторе.

Но судьбу свою он решил 
связать с речным транспортом, 
в 1972 году поступил учиться в 
Сумкинское ГПТУ-23 на рулево-
го-моториста. В училище своё 
умение петь и играть на гитаре 
и гармошке почему-то утаил, а 
пошёл заниматься в секцию бокса. 
Учёба давалась легко, за достиже-

Дальний поход Виталия Ермакова
К 100-летию ВЛКСМ. Комсомол научил                                                                     
верить в свои силы, быть полезным и нужным

Клара КУТУМОВА 

«В нашем селе проживает много замечательных людей с инте-
ресной судьбой – пишет в редакцию руководитель школьного 
музея Бизинской школы Елена Южакова. – И вот об одном из них 
нам хочется сегодня рассказать. Это ветеран труда, почётный 
донор Виталий Павлович Ермаков. Он заинтересовал тем, что 
принадлежит к комсомольскому поколению. В преддверии 
100-летнего юбилея ВЛКСМ мы пригласили его в гости в школь-
ный музей. Проговорили два часа. Сколько увлекательных и 
интересных фактов из его жизни узнали! А рассказчик он непре-
взойдённый. Судите сами.

ния фотография паренька была по-
мещена на доску почёта училища. 
Освоив за пять месяцев вместо 
трёх лет курс дисциплин, будущий 
речник экстерном сдал экзамены 
и пришёл на работу во флот. До 
армии рулевой-моторист Ермаков 
трудился в Сумкинской РЭБ флота, 
ходил по северным рекам на ОТ-
2030. В то время строились Сургут, 
Пыть-Ях, Новый Порт, и всю на-
вигацию команда работяги-тяга-
ча возила гравий, щебень, трубы 
на буровые. В коллективе парня 
ценили, как лучший работник он 
был помещён на доску почёта.

Водами семи морей. Но 
пришло время отдать долг Родине, 
и на целых три года – с ноября 
1973-го ноябрь 1976-го – Виталий 
оказался вдали от родных мест. 
Службу сибиряк проходил на 
Краснознамённом Тихоокеанском 
флоте, попал в часть бригады 
охраны водного района, находив-
шейся на острове Русский. Был 
командиром отделения радио-
телеграфистов ЗАС. Нёс службу на 

корабле МТ-305, где его избрали 
секретарём комсомольской ор-
ганизации. Вообще служба на 
Дальнем Востоке – это отдельная 
страница из его биографии. За 
этот период Виталий Ермаков со-
вершил четыре похода, самый 
длительный – в Суэцкий канал 
– продолжался один год. За это 
время корабль военных моряков 
прошёл водами семи морей и 
двух океанов. Команда посетила 
несколько государств. За успеш-
ное выполнение задач длитель-
ного плана, примерную воинскую 
дисциплину и активную работу 
в комсомоле Владивостокский ГК 
ВЛКСМ наградил старшего матроса 
Ермакова грамотой и знаком «За 
дальний поход». Да и остальные 
два похода (они продолжались 
по три месяца) оставили немало 
впечатлений. Моряки-тихоокеан-
цы стояли на боевом дежурстве в 
Корейском проливе, в Латинской 
Америке заходили на остров 
Пасхи, где команда обеспечива-
ла полёт космического корабля и 
держала прямую связь с Байкону-
ром. Словом, за годы службы наш 
земляк повидал всякого, служил 
достойно и демобилизовался в 
звании старшины 1 статьи.

Хорошая школа жизни. 
Вернувшись домой, бывший 
радиотелеграфист устроился 
в тобольский аэропорт, позже 
перевёлся на льнозавод в Бизино, 
где и проработал 36 лет. Пройдя 
хорошую жизненную школу в 
армии, он и на гражданке не мог 
просто плыть по течению жизни. 
В 1979 году организовал ком-
сомольскую ячейку, в которую 
сначала входили трое, а уже через 
год – 22. Занимая пост секретаря 
организации, он старался при-
влекать молодёжь к активному 

участию в жизни предприятия. Так 
на льнозаводе была создана комсо-
мольско-молодёжная бригада сле-
сарей-ремонтников, организовано 
соревнование между бригадами. 
Волновали вожака местных комсо-
мольцев не только трудовые дела, 
большое внимание он старался 
уделять повышению кругозора мо-
лодёжи. Все комсомольцы посеща-
ли школу экономических знаний, 
многие учились в вечерней школе.

Тобольский льнозавод входил 
в состав Новосибирского объ-
единения и был одним из лучших 
в своей отрасли. За трудовые 
достижения он неоднократ-
но награждался переходящим 
знаменем объединения, в чём в 
немалой степени был и трудовой 
вклад комсомольцев и молодёжи 
льнозавода. Свою лепту внёс и се-
кретарь Ермаков. Комсомольская 
организация льнозавода была 
признана лучшей в Тобольском 
районе, а Виталий Павлович был 
избран делегатом на ХХ тюмен-
скую областную комсомольскую 
конференцию. 

В 1981 году он вступил в ряды 
КПСС. Неоднократно избирался 
депутатом Ворогушинского сель-
совета, работал в избирательной 
комиссии. У Виталия Павловича 
дочь и два сына, три внучки и три 
внука, которые такие же актив-
ные, энергичные и творческие, 
как их дед.

В нём и сегодня не остыл 
прежний комсомольский порыв и 
задор. Комсомол научил его верить 
в свои силы, быть полезным и 
нужным. Это была хорошая школа 
жизни. С лукавинкой в глазах ком-
сомолец 70-х отвечал на вопросы 
кружковцев. Юные волонтёры по-
благодарили своего земляка за 
рассказ и от души пожелали ему 
здоровья и крепости духа.

 e В школьном музее  e Ходили мы походами

 e Будущий речник Виталий Ермаков

Книги Владислава Крапи-
вина до сих пор читают 
дети и взрослые.

Кто такие Командоры? Объ-
яснение даёт сам Владислав 
Крапивин словами героя из 
своей книги «Выстрел из мо-
нитора»: «Командоры – это… 
Просто были люди, которые 
защищали детей. Во времена 
всяких несчастий, эпидемий, 
войн. Они вообще хранители 
от всякого зла. Они говорили, 
что именно в детях надежда 
на хорошее будущее. Взрослые 
теряют способность делать не-
обыкновенное, а дети могут. 
Вот и надо их беречь для спа-
сения человечества».

14 октября исполнилось 
80 лет этому уникальному, 
необыкновенному челове-
ку, который смог воплотить 
свою детскую мечту и мечту 
всех мальчишек и девчонок 
в реальность. Он организо-
вал сначала дворовый отряд 
«Каравелла», который стал 
заниматься морским делом, 
журналистикой, фехтовани-
ем, киностудией, яхтостро-
ением, яхтингом, историей 
флота. Сейчас это дело про-
должили его ученики, и оно 
превратилось в настоящее 
детское движение.

Книги Владислава Крапи-
вина тоже необыкновенные. 
Стоит внимательно, вдумчиво 
прочитать хоть одну из них, и 
магическое притяжение даёт 
о себе знать, и хочется про-
читать все его произведения. 
Книги Крапивина включены 
в золотой фонд детской лите-
ратуры, это честная оценка 
его заслуг.

В канун юбилея писателя 
в Санниковской библиотеке 
состоялся литературный час 
с учащимися 5-9 классов. Он 
явился итогом библиотечного 
проекта «Синий фламинго» 
по продвижению творчества 
писателя. Проект – это ещё и 
способ привлечь внимание к 
нравственным отношениям 
среди детей и подростков. 
Школьники читали вслух 
книгу «Дети синего фламин-
го», занимались иллюстриро-
ванием, оформили выставку 
рисунков по этому произ-
ведению. В течение лета в 
филиале функционировала 
выставка «Острова и капи-
таны» и появился ещё стенд 
«Барабанщики, вперёд!».

Эта встреча позволила 
ребятам ещё раз прикоснуть-
ся к страницам книг Коман-
дора, потому что все герои 
писателя живут по законам 
чести и совести, суровые, тре-
бовательные, они помогают в 
решающие моменты жизни. 
Книги Крапивина являются 
для читателей кодексом чести, 
законы которого впечатыва-
ются в память на всю жизнь. 
А если человек вырос, то 
Крапивин снова и снова даёт 
шанс вернуться в детство, с 
которым он ни на минуту не 
расставался в душе.
 М. КУЛЬМАМЕТЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ 

САННИКОВСКОГО ФИЛИАЛА

Командор 
абсолютного 
добра



https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 11№42 (8076)
18 октября 201810 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №42 (8076)

18 октября 2018

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).

07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.15, 02.15 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г.
12.15 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье» (12+).

13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.20 «Три аккорда» (16+).

17.20 «Русский ниндзя» Новый 
сезон.

19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
03.50 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым.

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).

17.40 «Удивительные люди-3» 
Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+).

01.00 «Революция. Западня для 
России» (12+).

02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

НТВ

05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+).

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

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

08.45 «Устами младенца» (0+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели.. (16+).

18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).

23.00 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» (16+).

00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).

01.50 «Идея на миллион» (12+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Царевны» (0+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Репортер» (12+).

09.15 «Тюменский характер» (12+).

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

11.00 «Туристы» (16+).

12.00 «Слава богу, ты пришёл!» .
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+).

19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).

23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+).

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00, 10.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб».
19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.15 «Репортер» (12+).

20.00 «Танцы» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

РЕНТВ

05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+).

17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+).

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).

00.00 «Соль» (16+).

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
10.00 Профессиональный бокс. 
12.00, 14.00, 16.05, 18.50, 23.20 

Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» - «Ювентус» (0+).

16.10, 19.00, 23.25, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир.

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 

19.40 «Эль-Класико: истории» (12+).

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 

22.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.10 «Этот день в футболе» (12+).

23.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

07.00, 18.30 «Тюменский характер».
07.15, 00.00 «Репортер» (12+).

07.30 «6 кадров» (16+).

07.45 Т/с «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+).

09.50 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+).

13.30 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
17.30 «Свой дом» (16+).

18.00 «Частный случай» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
23.00 «Чудеса» (16+).

00.15 «Сделано в Сибири» (12+).

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+).

ТВЦ

06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).

08.30 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф «СЫН» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 00.05 «События».
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой биогра-

фия!» Праздничный кон-
церт к 100-летию комсо-
мола (12+).

16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»

Т+В

05.00 «Вкус по карману» (16+).

06.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Мультфильмы» (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 19.00 «Репортер» (12+).

08.00 «XIII Международный фе-
стиваль уличных театров 
«Сны улиц без границ». 
Шоу-проект «Helios» (12+).

08.30 «XIII Международный фе-
стиваль уличных театров 
«Сны улиц без границ». Те-
атр взаимодействия «Му-
сташ» (12+).

09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 12.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 «X Международный фе-
стиваль исторической ре-
конструкции «Абалакское 
поле» (6+).

11.15, 18.15 «Частный случай» (16+).

11.30, 18.45 «Дорожная практика»
11.45 «Полезное ТВ» (12+).

12.15, 19.15 «Деньги за неделю».
12.30 «XIII Международный фе-

стиваль уличных театров 
«Сны улиц без границ». Те-
атр «Мимикрия» (12+).

13.30 «XIII Международный фе-
стиваль уличных театров 
«Сны улиц без границ». 
Шоу LibertEnano в исполне-
нии клоуна Enano (12+).

14.30 «Концерт Д. Мацуева» (6+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Сделано в Сибири» (12+).

19.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
21.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 

ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Звезда» (Чехов) (16+).

23.15 Х/ф «В ДОМЕ» (16+).

01.15 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
03.05 Х/ф «НАСТЯ» (12+).

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки»
06.30 «Кошки-осторожки» (6+).

06.45 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+).

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

07.45 М/с «Машины истории», 
«Машины истории» (6+).

08.00 «Турват. Вдали от цивили-
зации» (12+).

08.15, 11.00, 16.45 «По сути» (16+).

08.30, 14.45, 00.50 «Югражда-
нин» (12+).

08.45, 10.30, 19.30 «Югра в рюк-
заке» (12+).

09.00, 17.15 Балет «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+).

10.10, 14.30, 18.20 «Твое ТВ» (6+).

10.45, 21.30 «Многоликая Югра».
11.15, 23.50 «Большой скачок» (12+).

11.45 «Северная Сосьва» (12+).

12.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+).

12.40 «Югра многовековая» (6+).

13.00 М/ф «Минифорс. Новые ге-
рои» (6+).

14.10 «Команда ГТО» (6+).

15.00, 01.05 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

17.00, 01.50 «Сделано в Югре» (6+).

18.40 «Профиль» (12+).

19.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).

19.45 «Хулимсунтские импрови-
зации» (12+).

21.10 «Священные камни» (12+).

21.45, 03.25 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+).

23.20 Концерт «Комбинация» (12+).

00.20 «Северный дом» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Непознанные археологи-
ческие объекты».

07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».

09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», 
«Осенние корабли».

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ».
12.30 «Первые в мире». «Радио-

телефон Куприяновича».
12.45 «Фильм Анатолия Омельчу-

ка и Людмилы Борисовой 
«Конфидент Екатерины Ве-
ликой».

13.30 «Открывая Восток. Саудов-
ская Аравия: на пересече-
нии культур».

14.05 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18.15 «Первые в мире». «Буран» 

Лозино- Лозинского».
18.35 «Романтика романса» 

Юрию Саульскому посвя-
щается.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-

ТЕРБУРГА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана.
01.15 «Диалоги о животных» Мо-

сковский зоопарк.
01.55 «Искатели». «Тайна Пореч-

ской колокольни».
02.40 М/ф «История одного го-

рода».

ПЯТЫЙ

07.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

07.55, 12.00 «Светская хроника»
08.55, 09.40, 10.30, 11.15 «Моя 

правда» (16+).

12.55 «Вся правда о... рыбе» (16+).

13.50, 14.40, 15.25 Т/с «СЛЕД». 
«ДОБРЫЙ УБИЙЦА» (16+).

16.15 Т/с «СЛЕД». «КОЛДУН» (16+).

17.00 Т/с «СЛЕД». «ВНУТРЕННИЙ 
МИР» (16+).

17.50 Т/с «СЛЕД». «УБЕЙ КОТА» (16+).

18.40 Т/с «СЛЕД». «ПРОДАВЕЦ 
СВЕТА» (16+).

19.25, 20.15, 21.00 Т/с «СЛЕД». 
«МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+).

21.45 Т/с «СЛЕД». «ДЕТСКИЙ 
ДОМ» (16+).

22.30 Т/с «СЛЕД». «СЕКТА» (16+).

23.20 Т/с «СЛЕД». «ДЕЛО -                     
ТАБАК» (16+).

00.15 Т/с «СЛЕД». «ПРОКЛЯТАЯ 
КВАРТИРА» (16+).

01.00 Т/с «СЛЕД». «СВЕРХЦЕН-
НОСТЬ» (16+).

01.50, 02.50  Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+).

05.30, 06.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 октября

Клара КУТУМОВА 

После летнего относительного 
затишья наши читатели вновь 
активно взялись за ручки, 
засыпав нас письмами. Так что 
самое время браться за обзор 
почты. Ведь для человека, 
который отправил свою кор-
респонденцию в газету, очень 
важно, чтобы она не осталась 
незамеченной. А мы, в свою 
очередь, должны позаботиться, 
чтобы ни одна строка не затеря-
лась в потоке писем. 

Жили-прожили вы не зря. 
Ветеран педагогического труда 
из посёлка Надцы Людмила За-
тонских просит поблагодарить 
ребят из волонтёрского отряда 
«Твой выбор» Надцынской школы. 
Мальчишки и девчонки под руко-
водством педагога Натальи Чолак 
помогли навести порядок на 
огороде и приусадебном участке.

«Дружные ребята и очень от-
ветственные, – читаем в её корот-
ком письме. – Незамедлительно 
откликнулись на мой зов о помощи. 
Мы успели вместе поработать и по-
общаться. Хочу сказать им большое 
спасибо за доброту сердец, готов-
ность прийти на помощь и поже-
лать крепких сил, отменного здоро-
вья, прекрасного настроения».

Следующая подборка писем по-
священа недавно проходившему 
празднику в честь людей золотого 
возраста. Читаешь их и невольно 
завидуешь нашим бабушкам и 
дедушкам: умеют же сами себе 
организовать веселье, отдохнуть 
так, что вспоминать будут потом 
не один месяц!

«Карачинский совет вете-
ранов подготовку к празднику 
начал с совместного общего 
дела, – читаем мы письмо члена 
совета ветеранов Нины Курен-
ских. – Решили навести порядок 
на сельском обелиске погибшим 
землякам. Прибрали, очистили от 
сухой травы, подсадили цветы. 
Домой все пришли встряхнувши-
еся, с воодушевлением начали 
готовиться к 1 октября.

А праздник начался с юбилея. 
Старейшей жительнице посе-
ления Антониде Вахрушевой 1 
октября исполнилось 90 лет. По-
здравить юбиляршу приехали 
представители администрации 
района, управления соцзащиты, 
артисты центра культуры Тоболь-
ского района, и наши ветераны. 
Вся жизнь Антониды Фёдоров-
ны прошла здесь, трудилась в 
колхозе. В свои 90 лет именинни-
ца не поддаётся унынию, задорно 
спела под баян частушки.

В доме культуры, куда пригла-
сили пенсионеров на празднич-
ный концерт, собрались и стар 
и млад. «Неугомонный народ 
– ветераны», – скажешь, глядя 
на оформленную их руками вы-
ставку поделок. Нынешним летом 
карачинцы приняли участие в 
районном этапе конкурса «Вете-
ранское подворье – 2018» и без 
призов не остались. Отличились 
супруги Татьяна и Владимир 
Куимовы, участвовавшие в номи-
нации «Овощеводство», Римма и 
Владимир Сайдашевы («Цвето-
водство»), Галина и Юрий Сороки-

Перебирая рябиновые бусы 
Обзор писем. Чтоб не затерялась ни одна строка

ны (призёры в номинации «Жи-
вотноводство»), Татьяна Токарева, 
удостоенная третьего места за 
дизайн усадьбы. Благодарствен-
ными письмами и поощритель-
ными подарками были отмечены 
активисты первичной организа-
ции. Не остались незамеченными 
мастерство, фантазия и творче-
ство наших умельцев, все они – 
Татьяна Куимова, Альбина Кукуш-
кина, Альбина Богданова, Нина 
Касьянова, Лариса Матрёнинских, 
Нина Соколова, Людмила Чебота-
рёва, Нина Бусыгина, Людмила 
Ковалёва, Надежда Жетикова и 
другие – получили подарки. Здесь, 
конечно, не обошлось без помощи 
спонсоров – Александра Маковее-
ва и Светланы Павловой, спасибо 
им за поддержку, дай бог всем 
здоровья и процветания!

Душевно отдохнув на празд-
ничном концерте, ветераны со-
брались на чаепитие. За чашкой 
чая вдоволь наговорились о жи-
тье-бытье, и попели, и поплясали 
от души. А в конце для виновни-
ков торжества был организован 
показ фильма «Белые росы», 
герои которого давно полюбились 
нашим пенсионерам». 

«Пенсионеров деревни Масло-
вой приехала поздравить делега-
ция из администрации Санников-
ского поселения в составе главы 
Галины Скипиной, участкового 
специалиста по соцработе Елены 
Бесчастных и председателя совета 
ветеранов Мунавары Курмановой, 
– пишет наш нештатный автор 
Фаусия Маметова. – Постарались и 
юные артисты, столько музыкаль-
ных номеров подготовили ребята 
начальной школы в честь своих 
бабушек и дедушек! Надо сказать, 
что школьники организовали 
также выступления на дому у тех, 
кто в силу своего возраста не мог 
прийти на праздник. Обошли семь 
человек, поздравили юбиляров 
и старейших жителей, каждому 
вручили скромный подарок, при-
готовленный своими руками, и 
концертный номер. 

Не остались в долгу и сами 
пенсионеры. К праздничному 
застолью каждый постарался 
внести свой скромный вклад. 
Праздник удался на славу – и 
пели, и играли, и отгадывали вик-
торины. С чудесным настроением, 
отдохнувшие, расходились по 
домам. Хочется сказать большое 
спасибо Мунаваре Курмановой 

за радость встречи, за скромные 
подарки, которые она сделала 
каждому. Мы от души поздрав-
ляем дорогую Мунавару апу с 
победой в районном и зональном 
этапах регионального конкурса 
«Ветеранское подворье»!» 

«День пожилого человека 
– это день бесконечно дорогих 
нам людей, которых можно 
назвать самыми главными на 
земле. Они дали жизнь нашим 
близким, ниточка эта тянется к 
нам и нашим внукам, – с такого 
философского вступления начала 
свою заметку председатель совета 
ветеранов Прииртышского посе-
ления Фаина Симоненко. – В 
этом году перед нашими 
дорогими ветеранами 
вновь распахнул двери 
Прииртышский ДК. 
На средства спонсо-
ров (Л. Бондаревой, 
Х.Х.Мурзина, Г.А. 
Раимгуловой, Ф.Т. 
Хакимова) был орга-
низован обед. С уча-
стием активистов 
ветеранской пер-
вичной организации 
Людмилы Меньщико-
вой, Лидии Горбуно-
вой, Веры Коломоец, 
Татьяны Кислицыной, 
Надежды Казаковой, 
Марии Колгановой 
были накрыты праздничные 
столы.

Создать настроение постарал-
ся творческий коллектив дома 
культуры. Хореографический 
ансамбль «Каприз», фольклорный 
коллектив «Веретёнце», ансамбль 
«Зоренька» дали в честь виновни-
ков торжества концерт. Душевно 
поздравила собравшихся спе-
циалист по социальной работе 
Надежда Быкова и в подарок 
исполнила песню. Библиотекарь 
сельского филиала Татьяна 
Тануляк подготовила и провела 
интересные конкурсы. 

Но самые, незабываемые 
минуты общения ждали ветера-
нов за праздничным чаепитием. 
На кого-то нахлынули воспомина-
ния, кто-то читал стихи, а кто-то 
просто пел в унисон с друзьями 
любимые песни. Все получили 
массу положительных эмоций, 
забыв на какое-то время о пробле-
мах, просто отдохнув душой. Так 
и хочется сказать вам ещё больше 
добрых слов: наши боевые, задор-

ные, мудрые, опытные, неунываю-
щие, большое вам спасибо!

Не остались без внимания 
труженики тыла и пенсионеры с 
ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. Их поздрави-
ли ребята из волонтёрского отряда 

«NEXT» под руковод-
ством Татьяны Райт 

и Светланы Айт-
баевой, вручили 
подарки от спон-
соров.

юность, пережив испытание 
войной, наши старики не разучи-
лись радоваться жизни, ценить 
общение, не постарели душой!

Самым неугомонным, не 
утратившим душевной щедро-
сти, жизнелюбия был адресован 
праздник с символическим на-
званием «Рябиновые бусы». В их 
честь звучали знакомые мелодии, 
проводились конкурсы. Помоло-
девшие лица наших ветеранов 
светились радостью и счастьем. 
Слово «пожилые» к ним не при-
менимо! Потому что в душе они, 
хоть и покой им только снится, 
как прежде, молоды, успевают 
поднимать внуков и трудиться 
не покладая рук. И пусть растут 
на радость внуки, не уступайте 
им ни в чём, радуйтесь жизни, не 
оставляйте ни минутки на скуку. 

Праздник прошёл незабыва-
емо, виновники торжества отдо-
хнули и душой и телом. От всего 
сердца хочется пожелать людям 
золотого возраста новых радост-
ных дней, любви и внимания 
близких.

Быть нужной. Осень богата 
не только на праздники, но и на 
юбиляров. Библиотекарь Верхне-
аремзянского филиала Людмила 
Черкашина тепло рассказала о 
своей землячке Валентине Полу-
яновой, отметившей недавно 60 
лет. Написала без прикрас, но как 
душевно:

« В с ю  ж и зн ь  В а ле н т и на 
прожила в деревне. Воспитала 
четверых детей. Много лет работа-
ла на звероферме, труд там очень 
тяжёлый. А дома ещё полный 
двор скотины – и как успевала?! 
Наша Валентина – активная 
участница всех конкурсов, и не 
только сельских, но и районных. 
Уже не первый год эта трудолю-
бивая женщина занимает первые 
места в селе Верхние Аремзяны 
за самый лучший цветник. В этом 
году Валентина успела поуча-
ствовать в районном и областном 
конкурсе «Ветеранское подворье».

 И зимой ей нет покоя. Возле 
дома Полуяновых вырастают при-
чудливые снежные фигуры: то 
поезд проехал, то будильник ожил. 
И непременно украшает городок 
символ года. Какой же конкурс 
на лучшее блюдо без Валентины 
Александровны?! Всегда у неё по-
лучается блеснуть умением и ма-
стерством: то тюльпаны на тарелке 
расцвели, то чудо как хороша ви-
ноградная кисть. На масленицу 
не скупится на угощение. Такую 
«барыню» из блинов, как у Вален-
тины, мы нигде не видели. 

Супруги Полуяновы вместе 
уже 38 лет. Муж играет на гар-
мошке и баяне. «Валя, почему не 
поёшь?» – на мой вопрос юбиляр-
ша только улыбается, говорит, 
что только петь не умеет. Богат-
ство Валентины – это 8 внуков. 
Сколько же варежек да носков 
надо навязать. Забот хватает.

 Труд на звероферме даёт о себе 
знать, но она никогда не унывает. 
Напечёт, настряпает – и побежала 
по нашей улице. Ведь дочь и сын 
живут здесь же, в нашем селе. 
Удачи, счастья и здоровья тебе, 
Валентина. Оставайся такой же 
жизнерадостной и приносящей 
людям добро!»

Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополу-
чия. Пусть бережное отношение 
к людям старшего поколения 
станет делом не одного торже-
ственного праздничного дня, а 
повседневной обязанностью 
каждого из нас», – этим добрым 
напутствием автор заканчивает 
своё письмо.

«Свой волнующий след оставил 
минувший праздник и в памяти 
пенсионеров Санниковского по-
селения, – делится своими впе-
чатлениями председатель совета 
ветеранов Мунавара Курманова. 
– Накануне мы совместно с соцра-
ботником и культорганизаторами 
Санниковского ДК объехали мало-
мобильных ветеранов. Свои песни 
адресовали им Наталья Аширова 
и Зоя Зольникова. Кто-то из вете-
ранов радовался, кто-то плакал. 
Но ведь жизнь человека – это 
череда разных периодов. Самое 
главное, что, пройдя трудную 

 e Валентина Полуянова

 e Волонтёры у Людмилы Затонских



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 октября 2018 г. 44

О внесении изменений в постановление Администрации Тобольского 
муниципального района от 15.01.2018 № 04 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с решением Думы Тобольского муниципального района 
от 27.06.2018 № 64 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в То-
больском муниципальном районе по вопросам градостроительной дея-
тельности», Уставом Тобольского муниципального района:
1. Приложение к постановлению Администрации Тобольского муници-
пального района от 15.01.2018 № 04 изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», 
разместить на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на. Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде Администрации Тобольского муниципального рай-
она по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.
Глава Тобольского района              Ю.А. Батт

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 21 ОКТЯБРЯ
ДК «СИНТЕЗ» (Тобольск, 6 мкр., 52)

Реальные скидки до 50%

Большая меховая ярмарка
                          Шубы & дублёнки

По ценам 
от производителей!
 Норка, мутон, бобры, енот и мн. другое
 Дамские головные уборы
 Мужские зимние куртки

Кредит на уникально выгодных условиях

Обмен старой шубы на новую 
Не решайтесь на покупку, не увидев наши цены

Тел.: 8-922-483-90-51

Бурение скважин на воду
Опыт работы 10 лет. 

Гарантия 2 года.
Насос в подарок! 

Рассрочка 
от 1 000 руб.

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО» ПРИНИМАЕТ ЗВОНКИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ»

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

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

 В целях недопущения случаев повреждений энергообъектов, сохра-
нения надежного электроснабжения просим жителей региона проявлять 
бдительность, гражданскую ответственность и информировать обо 
всех замеченных подозрительных случаях или происшествиях вблизи 
энергообъектов.

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

ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
породы ландрас, 1,5 месяца. 

Цена 3 500 руб. 
Тел.: 8-922-482-46-51.

Совет ветеранов, администрация Малозоркальцевского сельского 
поселения поздравляют сентябрьских и октябрьских юбиляров: с 80-
летием – Т.Ф. Слинкину; с 70-летием – А.И. Хворова, Ф.И. Астафьеву; с 
65-летием – Л.И. Шалыгину, В.С. Созонова; с 60-летием – В.Ф. Власова, 
З.М. Баранову, Г.А. Гафурову, М.Ч. Злыгостеву, Г.М. Черкашину, В.П. 
Окорокову, Р.М. Янишева, Н.Ф. Кугаевскую, В.С. Шестакова, И.А. Бакиева, 
Ф.Х. Сафарову, И.А. Плеханова.

Желаем дому вашему радости,
Чтоб без бед в нём до старости
Жить и не горевать.
Чтоб внучат своих вырастить,
Чтоб их лучшему выучить.
Не стареть, не грустить, не скучать.
Здоровья вам крепкого!

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, никотиновой 

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

спортивные вести

происшествия

Всеволод ШУМСКИЙ

За прошедшую неделю на территории Тобольского района было зареги-
стрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Все ДТП произош-
ли на федеральной автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск». В результате 
ДТП, причиной которых стало несоблюдение правил дорожного движения, 
пострадали семь человек, в том числе один ребёнок 2010 года рождения. 
Электроснабжение отсутствовало в 20 населённых пунктах (в трёх име-
ло место аварийное отключение, в 17 – плановое). 

документы

Клара КУТУМОВА 

В память о тренере. Семь 
наград за высокие результаты в 
личном зачёте и победа в обще-
командном зачёте – таков итог 
выступления команды Малозор-
кальцевской школы на прохо-
дившем недавно традиционном 
осеннем кроссе «Золотая осень», 
посвящённом памяти учителя 
физкультуры Малозоркальцев-
ской школы Любови Макаго-
новой. Достижения ребят – это 
лучшая память о тренере и на-
ставнике, воспитавшем не одно 
поколение юных спортсменов.

Всего на старт вышли пред-
ставители восьми школ (84 
человека). Юные спортсмены с 
удовольствием совершили раз-
минку на беговых дорожках 
школы-новостройки, оценили 
современную спортивную базу.

На дистанциях вновь разгоре-
лось острое соперничество между 
хозяевами, представителями При-
иртышской, Верхнеаремзянской, 
Санниковской и Булашовской 
школ. В беге на 400 м у девочек 
2008 г.р. и младше лидировала 
Анна Талипова из Прииртыш-
ской школы, представительница 
этой же команды Александра 
Горбунова взяла бронзу, пропу-
стив вперёд Дарью Доценко из 
Малозоркальцевской школы. На 
дистанции 600 м у девочек 2004-
2003 г.р., обойдя Арину Сацко 

(Малозоркальцево) и Анастасию 
Саттарову из Прииртышского, 
вперёд вышла Аделина Тимерка-
ева из Санниково.

Убедительную победу на дис-
танции 600 м у мальчиков 2008г.р. 
и младше одержали бегуны Верх-
неаремзянской школы. Все три 
ступени пьедестала почёта доста-
лись им, и в этом заслуга Сергея 
Потапова, Ивана Сильченко и 
Родиона Метелева. Малозоркаль-
цевец Максим Ефремов подтвер-
дил звание сильнейшего в забеге 
на 1000 м, немного уступили ему 
Илья Санников из Санниково и 
булашовец Махмуд Асадов.

В общекомандном зачёте пер-
венствовали хозяева. Второе и 
третье места достались коман-
дам Прииртышской и Верхнеа-
ремзянской школ.

Хорошее начало. В этот же 
день в Малозоркальцевской 
школе сразились юные шахма-
тисты. Шесть команд – из При-
иртышского, Сетово, Бизино, 
Карачино, Нижних Аремзян и, 
конечно, Малозоркальцево 
приняли участие в соревновани-
ях по шахматам в зачёт III Спар-
такиады общеобразовательных 
учреждений Тобольского района.

Хорошую игру и настрой на 
победу продемонстрировали 
ребята из Нижнеаремзянской 
школы. У девочек в тройку 
лучших вошли Карина Бакиева, 
Руслана Ганиева и Эльмина Айну-
лина. У юношей места распреде-
лились следующим образом: побе-
дителем стал малозоркальцевец 

Данил Хасанов, его соперники 
бизинец Ярослав Хабибулин и 
нижнеаремзянец Ильгиз Ряжев 
вышли на второе и третье место.

Нижнеаремзянцы названы 
лучшими в общекомандном 
зачёте. В числе призёров – команды 
Бизинской и Карачинской школ.

Путь на Олимп. На базе 
Ачирской, Ворогушинской, Мало-
зоркальцевской, Хмелёвской и 
Сетовской школ прошла акция 
«Зарядка с чемпионом». На 
зарядку с чемпионом, которую 
проводили Александр Долженко, 
чемпион Тюменской области по 
лёгкой атлетике, Римма Рябикова, 
участник областных соревнова-
ний по волейболу, Валерий Ригин, 
чемпион Тобольского района по 
волейболу и баскетболу, серебря-
ный призёр Всероссийских пре-
зидентских состязаний и другие, 
вышли 281 человек.

Но то, что спорт, здоровый 
образ жизни с каждым годом 
становятся всё популярнее у 
населения Тобольского района, 
лучше всего продемонстрировал 
День здоровья. Количество его 
участников перевалило за 500 
человек. Жители сельских по-
селений активно участвовали в 
весёлых стартах,  соревнованиях 
по настольному теннису, дартсу, 
шашкам и шахматам, в подвиж-
ных играх на улице и в спортив-
ных залах. 157 человек  состяза-
лись в волейбольном турнире, про-
ходившем в рамках реализации 
регионального проекта  «Путь к 
волейбольному Олимпу».

В рамках проведения мероприятий, 
посвящённых Дню памяти жертв политических репрессий, специалисты Межрайонного управления со-
циальной защиты населения (Тобольский, Ярковский районы) и МАУ «Косплексный центр социального 

обслуживания населения Тобольского района» проводят:
– с 22 октября 2018 года по 31 октября 2018 года горячую линию по вопросам социального обслуживания 

и предоставления мер социальной поддержки реабилитированным гражданам.
Просим обращаться:

– по вопросам предоставления мер социальной поддержки к специалистам МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тобольского района» по телефону: 24-90-82 приёмные дни: вторник, 

среда, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.

– по вопросам социального обслуживания населения Тобольского района к специалистам МАУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Тобольского района» по телефону: 22-22-32 с 8.00 

до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.


