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Вчера отметил 100-летний юбилей
ветеран ВОВ Дмитрий Кузьмич Ильиных, уроженец 
Тобольского района. О его судьбе и испытаниях, 
выпавших на его долю, читайте на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Приходите, мы вас ждём!

Формула высоких достижений
Национальный проект «Образование». В Ворогушино состоялось торжественное 
открытие новой спортивной площадки

Клара ЛАРИНА, Юлия ШАХОВА (ФОТО) 

На счету футбольной команды Ворогу-
шинской основной общеобразователь-
ной школы уже немало побед. 

Но теперь у ворогушинцев есть реаль-
ный шанс улучшить свои достижения, 
ведь в распоряжении школьников будет 
современная спортплощадка. Таким 
образом, база пришкольных спортивных 
сооружений в Тобольском районе, обо-
рудованных в соответствии с современ-
ными требованиями, увеличилась ещё на 
одну единицу. И вслед за байкаловскими, 
нижнеаремзянскими, кутарбитскими, 

абалакскими, бизинскими и другими 
школьниками ворогушинцы получили 
улучшенные условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Новая универсальная площадка, в 
которой есть несколько игровых зон – 
для занятий футболом, волейболом и 
баскетболом, была построена по програм-
ме социальных инвестиций «Формула 
хороших дел» компании СИБУР. Чтобы 
принять в ней участие, школа подгото-
вила собственный проект «Спорт для 
сельского жителя» и защитила его. Ини-
циативу ворогушинцев признали лучшей 
в номинации «Спорт» и на его реализацию 
выделили грантовую поддержку.

Окончание на 2 стр. Норка – от 28 000 р. Мутон – от 10 000 р. Каракуль – от 25 000 р. Нутрия – от 8 000 р.

«Зимушка-зима»  
2 и 3 октября в ТЦ «РИО» ул. Зона Вузов, 7 «б» 
с 10.00 до 18.00
приглашает посетить 
МЕХОВУЮ ПРОДАЖУ ШУБ и ДУБЛЁНОК. 
Огромный выбор кировской норки,                      
пятигорского мутона,  нутрии, каракуля           
и многого другого, а также мужские 
куртки и женские головные уборы.

Море красивых моделей, а фабричные 
цены вас приятно удивят.

АКЦИЯ: принеси любую 
старую  верхнюю одежду  

и получи скидку
 15 тысяч рублей.

Дополнительная скидка
 от хозяина, 

индивидуальный подход 
к каждому клиенту и  

выгодные условия 
по кредиту.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.10 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 

Новые серии. (16+).

22.30 Премьера сезона «Док-ток»
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «Есенин». (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.40 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+).

23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 
2.20 Т/с «Каменская». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». (0+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).

12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого». (16+).

2.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Д/ф «Роман в камне».
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х/ф «Борис Годунов».
17.45 Цвет времени.
17.55, 1.30 Мастер-класс.
18.40 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Пикассо». (16+).

23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.50 «Кинескоп».
2.10 Д/ф «Феномен Кулибина».

ДОМАШНИЙ

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

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

11.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Порча». (16+).

14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+).

19.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка». (16+).

22.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Убить Билла». (16+).

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Новое Утро. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30 «Танцы». (16+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест. (16+).

19.00 Т/с «Полицейский с                       
Рублевки». (16+).

20.00 Т/с «Ольга». (16+).

20.30 Т/с «Чича из «Ольги». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).

23.30 Дом-2. Город любви. (16+).

2.25 «Такое кино!» (16+).

2.50 «Comedy Woman». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).

7.40 М/с «Охотники на троллей»
8.05, 3.25 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+).

9.45 М/ф «Моана». (6+).

11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).

19.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+).

21.55 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+).

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

1.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». (6+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.45, 6.35 «Орел и решка. 
Тревел гид». (16+).

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-3». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

8.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

11.55 «Кондитер-2». (16+).

15.55 «Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков». (16+).

17.00, 19.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+).

18.00, 20.00 «Мир забесплатно»
21.05, 22.10 «Мир наизнанку». (16+).

23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.00 «Пятница News». (16+).

1.35 «Селфи-детектив». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

8.45 Д/с «Легенды разведки». (16+).

9.40, 12.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+).

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+).

1.25 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить». (12+).

2.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Чужой район-2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости.

8.05, 15.35, 18.20, 0.05, 2.20 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

12.50 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым. (12+).

14.35, 16.55, 0.55, 2.00 Специаль-
ный репортаж. (12+).

14.55 «Здесь начинается спорт». 
16.15 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи. (0+).

17.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+).

18.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Но-
рильск). Париматч - Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

21.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ.

1.15 Тотальный футбол.
3.10 Профессиональный бокс. 

МИР

5.00 Т/с «Женщина в беде». (12+).

5.25 Т/с «Женщина в беде-2». (12+).

8.50, 10.10 Т/с «Женщина в беде». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-

вости. (12+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные. Битва за буду-
щее». (16+).

 18.15, 19.25 Т/с «Кулинар». (16+).

22.40 «Игра в кино». (12+).

23.25, 0.15 «Всемирные игры раз-
ума». (12+).

0.50 Т/с «Мухтар. Новый след». 
1.30 Т/с «Смешная жизнь». (16+).

ОТР

1.45, 2.00 «Домашние животные» 
2.15 Т/с «Черчилль». (16+).

3.45 «За строчкой архивной...» (12+).

4.15 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+).

6.00, 19.05, 20.05 Т/с «Под при-
крытием». (16+).

8.00, 13.45, 18.40 «Автоистории». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 12.55, 1.10 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25, 1.40 «Среда обитания»
9.45 Т/с «Что сказал покойник?»
11.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «За дело!» (12+).

18.00, 0.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).

21.20 «Прав!Да?» (12+).

0.45, 4.45 «Вспомнить всё». (12+).

Т+В

05.00, 06.00, 7.30, 9.00, 19.00, 
21.00 «Вечерний Хэштег»

07.00 «Тобольская панорама» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+)  

08.30, 12.30, 15.30 «Тобольская 
панорама» (16+)

08.45, 15.42, 15.45 «Город золотой»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
20.00, 22.00 «ТСН» (16+)

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 
13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
17.40, 18.10, 20.10 «Сводка 
оперативного штаба» (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.20 «Сидим дома» 

14.30, 18.30, 20.30, 22.30, 01.25 
«День за днем» (16+)

14.45 «История одного человека»
16.30 «Две войны. Хроники окру-

жения» (16+) 

18.45, 20.45, 22.45 «Женская оби-
тель. 2 часть» (16+)

22.10 «Новости спорта» (16+)

23.00 «ТСН» (16+)  

23.15 «Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - МФК «Нориль-
ский никель» (Норильск)  
2-ая игра» (16+) 

01.40 «Новости Ишима» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.10 Время покажет
15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 

Новые серии. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «Есенин». (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.40 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+).

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

2.20 Т/с «Каменская». (16+).

4.05 Т/с «Отец Матвей». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-

мара Макарова и Сергей 
Герасимов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).

12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55, 0.55 «Прощание». (16+).

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+).

22.35«Осторожно, мошенники!» 
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Брат-2». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо». (16+).

13.10, 2.35 Д/с «Красивая пла-
нета».

13.30 «Игра в бисер» .
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.50, 1.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Наука против стра-

даний».
21.25 Отсекая лишнее.
23.00 Д/с «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

9.15 «Давай разведёмся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

13.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.40, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка»
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+).

23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 «Неизвестная история». (16+).

10.00, 15.00 Засекреченные              
списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Смокинг». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Убить Билла-2». (18+).

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 «Где логика?» (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30 «Золото Геленджика». (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 

в России. (16+).

19.00 Т/с «Полицейский с                        
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Чича из «Ольги»
21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).

23.35 Дом-2. Город любви. (16+).

2.25 «Comedy Woman». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы».
6.45 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.35 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель»

9.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». (6+).

11.10 Уральские пельмени. (16+).

11.30 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

18.30, 19.00 Т/с Премьера! «Кухня. 
Война за отель». (16+).

20.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли». (12+).

23.40 Дело было вечером. (16+).

0.40 Х/ф «Бандитки». (12+).

2.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.45, 6.30 «Орел и решка»
7.00 «Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал-2»
7.30 «Утро Пятницы». (16+).

8.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

11.55 «Кондитер-2». (16+).

19.00 «Орел и решка. Россия-2». 
20.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

23.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.05 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.55, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).

2.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-
вестия».

5.30, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Литей-
ный, 4». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей»

12.55 Билет в будущее. (0+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.00 Д/с «Одержимые». (12+).

7.30 «Великие моменты в спорте»
8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.45, 

20.50, 23.25 Новости.
8.05, 15.35, 18.05, 20.20, 2.00 Все 

на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
12.05, 13.40 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+).

14.05 Смешанные единоборства. 
16.15 Формула-2. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи. (0+).

16.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. (0+).

17.20 Тотальный футбол. (12+).

18.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура. (0+).

19.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. (0+).

19.50 «Правила игры». (12+).

20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 

23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол. Прямая трансляция.
3.00 Профессиональный бокс.

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Отрыв». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.15, 19.25 Т/с «Кулинар». (16+).

22.40, 3.05 «Игра в кино». (12+).

23.25, 0.15 «Всемирные игры раз-
ума». (12+).

0.50 Т/с «Мухтар. Новый след». 

ОТР

6.00, 19.05, 20.05 Т/с «Под при-
крытием». (16+).

8.00, 13.45, 18.40 «Автоисто-
рии». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 12.55, 1.10 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25, 1.40 «Среда обита-
ния». (12+).

9.45 Т/с «Что сказал покой-
ник?» (12+).

11.30, 2.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15, 4.45 «Вспомнить всё». (12+).

17.40 «Большая страна. Люди». 
18.00, 0.05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).

21.20 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Большая наука России». (12+).

2.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

Т+В

05.00, 06.00, 7.30, 9.00, 19.00, 
21.00 «Вечерний Хэштег»

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
18.30, 20.30, 22.30, 23.15 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+)  

08.45 «Женская обитель. 2 
часть» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00 «ТСН» (16+)

10.10 , 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 
13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
17.40, 18.10, 20.10 «Сводка 
оперативного штаба» (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20 «Си-
дим дома» (16+) 

12.45, 14.45, 15.45 «Женская оби-
тель. 2 часть» (16+) ) 

13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 16.20, 
20.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир) 

16.30 «Катись квадрат» (16+)   

17.20, 17.50, 18.20 «Сидим дома» 
18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное 

интервью « (16+)

22.10 «Новости спорта» (16+)

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Казанки» (16+)

00.15 «Новости Юрги» (16+)

00.30 «Волейбол. Мужчины. Пер-
венство России, высшая 
лига «А». Сезон 2012-2013 
годов. ВК «Тюмень» - «Ени-
сей» (Красноярск)» (16+) 

02.00 «День УрФО» (12+) 

Начало на 1 стр.
На праздник в честь 

такого приятного события 
к виновникам торжества 
приехали глава Тобольского 
района Леонид Митрюшкин 
и другие почётные гости. И 
прохладная осенняя погода 
не могла отразиться на на-
строении детворы, педаго-
гов, юных артистов, собрав-
шихся на новой площадке. 

Церемония открытия 
проходила красочно, тор-
жественно, под внесение 
знамён (это право было 
предоставлено девяти-
классникам Ренате Кази-
евой и Радмиру Халилову), 

музыку российского гимна. 
Глава района от души по-
радовался за учеников и 
юных спортсменов Ворогу-
шинской школы, которые 
будут теперь заниматься 
в улучшенных условиях, 
и поблагодарил СИБУР за 
замечательный подарок 
сельским жителям. По-
радовалась за сельчан и 
главный эксперт по связям 
с организациями и государ-
ственными предприятиями 
«СИБУР Тобольска» Елена 
Бельская.

Обживать новую пло-
щадку и воплощать в жизнь 
спортивные мечты и планы 

пожелали детворе началь-
ник отдела образования 
Тобольского района Свет-
лана Бастрон и директор 
Бизинской школы Наталья 
Феденко. Право разрезать 
красную ленточку было 
предоставлено почётным 
гостям – главе Тобольского 
района Леониду Митрюш-
кину, Елене Бельской и 
школьнице Ренате Але-
масовой. Приложить свою 
руку к символической це-
ремонии посчастливилось и 
ребятишкам из начальных 
классов Егору Матвейчуку 
и Регине Ильясовой. Яркое 
танцевальное напутствие 

для ребят подготовили 
участницы танцевального 
коллектива «Радуга». Право 
завершить церемонию от-
крытия спортплощадки 
вновь было предоставлено 
Леониду Митрюшкину. 
Красивым жестом глава 
должен был забить гол в 
футбольные ворота. Но 
лучший вратарь команды 
Тимофей Детков был 
начеку. Мимо! На этой ра-
достной для ребят ноте и 
завершился праздник.

Новое спортивное соору-
жение потихоньку входит в 
ритм школьной жизни. Уже 
на днях юные футболисты 
планируют провести здесь 
состязания.

Формула высоких достижений
Успеть до 30 сентября
НАДО ЗНАТЬ 

Клара КУТУМОВА 

Следует поторопиться федеральным льготникам 
и семьям, которые ещё не получили выплату на 
детей до 16 лет.

30 сентября – последний срок подачи заявления 
о предоставлении (отказе, возобновлении) набора 
социальных услуг гражданам, получающим набор 
социальных услуг (НСУ). О чём специалисты управ-
ления Пенсионного фонда РФ в Тобольске (межрайон-
ное) напоминают федеральным льготникам и просят 
своевременно обратиться с заявлением. Его можно 
подать в территориальном органе ПФР по месту 
получения ежемесячной денежной выплаты, в бли-
жайшем отделении МФЦ, а также на сайте с помощью 
электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru) до 01 октября 2020 года.

 d СПРАВКА

Набор социальных услуг предоставляется получателям еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), его размер индексирует-
ся ежегодно и с 01.02.2020 г. составляет 1155, 06 руб. в месяц. 
НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и 
транспортные составляющие: 
– лекарственные препараты для медицинского применения 
по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специали-
зированные продукты лечебного питания для детей-инвали-
дов – 889, 66 руб. (в денежном эквиваленте);
– путёвку на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 137, 63 руб. (в денежном эквиваленте);
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 127, 77 руб. (в денежном эквиваленте).

Получать НСУ можно как в натуральной форме, 
так и в денежном эквиваленте. Если льготник решил 
отказаться от набора социальных услуг (либо его 
составляющей) в натуральной форме и получить 
его в денежной форме в 2021 году и в дальнейшем, 
необходимо до 1 октября подать соответствующее за-
явление. Заявление о сделанном выборе достаточно 
подать один раз, оно будет действовать до тех пор, 
пока гражданин не изменит своё решение и не обра-
тится со следующим заявлением. Не следует откла-
дывать на более поздний срок подачу заявлений и 
семьям, которые ещё не получили выплату на детей 
до 16 лет, информируют специалисты управления. 

Всего по расчётам регионального отделения ПФР 
по Тюменской области около 290 тысяч детей полу-
чили денежные средства. Но есть и семьи, которые 
не обращались за получением выплаты. Им следует 
подать соответствующее заявление до 30 сентября 2020 
года включительно через портал госуслуг, клиентские 
службы ПФР или МФЦ. 

Единовременная выплата

в 10 000 рублей

положена всем детям от 3 до 16 лет!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В группу «Вести Тобольского района» во 
«ВКонтакте» поступили наболевшие вопросы от 
местных жителей. За ответами мы обратились к 
районной администрации

Гульсифа СУЮНДУКОВА: «Можно ли узнать, как решает-
ся вопрос по водоснабжению новых улиц в Сабанаках и Юртах 
Иртышатских?»

Официальный ответ администрации Тобольского 
района: «Заявка на разработку проектной документа-
ции по строительству водопровода в Сабанаки и Юрты 
Иртышатские направлена в департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства Тюменской области. Решение о 
включении данного объекта в региональную программу 
по строительству инженерных сетей будет принято после 
рассмотрения заявки областным ведомством».

Светлана СМОЛЯКОВА:«Когда планируется ремонт 
мостика в Надцах через озеро по ул. Октябрьской?»

Официальный ответ администрации Тобольского района: 
«В районном бюджете на 2020 год не были заложены сред-
ства на строительство моста через озеро в Надцах. Однако 
потребность в нём у жителей есть, вопрос находится на 
контроле. Мост – технически сложный инфраструктурный 
объект, который нуждается в детальной проработке для 
обеспечения безопасности жителей, конечно, с упором на 
его функциональность и долговечность. Поэтому принято 
решение заложить бюджет для разработки проектно-смет-
ной документации по мосту в 2021 году».

Гульсина АЛЕЕВА: «Здравствуйте, уважаемая редак-
ция, помогите, пожалуйста, с вопросом дороги «Тобольск 
– Сетово». Дело в том, что каждую весну и осень ездить по 
дороге невозможно: после дождей её размывает, и она пре-
вращается в стиральную доску. До берега – 12 км такой 
дороги, отсыпали бы хоть гравием».

Официальный ответ администрации Тобольского 
района: «Перечень объектов для выполнения работ по 
ремонту автодорог общего пользования в районе утверж-
дается муниципальной программой. Работы по ремонту 
дорог «Тобольск – Сетово» запланированы на 2022-2023 гг.»

Екатерина КОСЕНКОВА: «Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста, когда планируется проводить ремонт 
дороги на улицах Луговой, Полевой, Придорожной в 
деревне Медведчиковой, так как по официальным до-
кументам ремонт был запланирован на 2019-2020 гг.»

Официальный ответ администрации Тобольского 
района: «Перечень объектов для выполнения работ по 
ремонту автодорог общего пользования в районе утверж-
дается муниципальной программой. Работы по ремонту 
дорог в Медведчиковой запланированы на 2022-2023 г.г.»

Альберт ИСХАКОВ: «Обращаемся к вам как в последнюю 
инстанцию, просто «крик души». Живём в Медведчико-
вой, ул. Мелиораторов, д. 41, под.3. В подъезде проживают 
одни бабушки-пенсионерки. Вторую неделю не работает 
канализация. Обращались в ЖКХ, у них смена руковод-
ства, им не до нас. Звонили в районную администрацию, 
тоже «кормят завтраками». Пробовали записаться на 
приём к мэру города, сказали большая очередь, перезво-
нить через две недели. Тогда за свой счёт наняли бригаду 
сантехников, вроде пробили. Хватило на два дня, и 
опять всё встало. Получается, до нас нет никому дела. 
Неужели нам нужно дойти до Тюмени, чтоб нам сделали 
канализацию? Пожалуйста, помогите! Может быть, вас 
кто-нибудь услышит!»

Официальный ответ администрации Тобольского 
района:«Администрация Тобольского района направила 
письмо в управляющую компанию, на обслуживании 
которой находится ваш дом. Кроме того, специалисты 
отдела ЖКХ и строительства направили в Государствен-
ную жилищную инспекцию письмо о том, что указанная 
вами управляющая организация не выполняет работы 
по управлению и содержанию многоквартирного дома. 
Инспекция является контролирующим органом и вправе 
принимать те или иные меры по вопросу ненадлежащего 
содержания жилищного фонда».

Присылайте свои вопросы в личные 
сообщения группы  «Вести Тобольского района» 

(qr-код со ссылкой на группу – на 1 странице 
газеты). Поможем быстро найти решение!

ПОДГОТОВИЛА ЛИЛИЯ МАЙОРОВА

 d КСТАТИ, 

право на данную выплату имеют также семьи, в которых де-
тям исполнилось (исполнится) три года в период 01.07.2020 
по 30.09.2020 года. Получить более подробную информацию, 
а также предварительно записаться на приём можно по номе-
рам регионального кол-центра ОПФР– 8 (800) 600-01-82 (зво-
нок бесплатный), а также по телефону горячей линии УПФР в 
Тобольске (межрайонное). 

Для заполнения заявлений необходим следующий 
перечень документов: паспорт заявителя, свидетель-
ство о рождении каждого ребёнка, на которого пред-
усмотрены выплаты, реквизиты банковского счёта 
заявителя, документы, подтверждающие нахождение 
ребёнка под опекой.
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ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.10 Время покажет
15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 

Новые серии. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «Есенин». (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.40 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». 
21.20 Т/с «Спасская». (12+).

23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 
2.20 Т/с «Каменская». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Ответный ход». (12+).

10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.20 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
2.15 Д/ф «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 Д/с «Загадки Древне-

го Египта».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф «Ночной звонок».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым».
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое вле-

чение».
18.35 Д/ф «Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткры-
ватели Америки».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д/с «Острова».
22.10 Т/с «Пикассо». (16+).

23.00 Д/с «Запечатленное время».
1.30 Мастер-класс.
2.30 Д/ф «Дом искусств».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

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

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).

13.25, 2.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.30, 1.50 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «Девочки мои». (16+).

19.00 Х/ф «День солнца». (16+).

23.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные                   
списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «На гребне волны». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Черная месса». (18+).

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Импровизация. Дайджесты
8.55 «Просыпаемся по-новому». 
9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).

23.30 Дом-2. Город любви. (16+).

2.20 «Comedy Woman». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6.45 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.35 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
9.00 Х/ф «Бандитки». (12+).

10.55 Уральские пельмени. (16+).

11.30 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Вой-
на за отель». (16+).

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+).

22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
0.20 Дело было вечером. (16+).

1.15 Х/ф «Реальная сказка». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.50, 6.35 «Орел и решка. 
Тревел гид». (16+).

7.00 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

8.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

11.55, 19.00 «Адская кухня». (16+).

14.00 «На ножах». (16+).

20.55, 22.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+).

23.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.05 «Пятница News». (16+).

1.35 «Селфи-детектив». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.45 Д/с «Легенды разведки». (16+).

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» . (12+).

23.40 Х/ф «Риск без контракта»
1.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (0+).

2.45 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-
вестия».

5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». (16+).

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8». 

17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Великие моменты в спор-
те». (12+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.40, 22.50 Новости.

8.05, 15.35, 19.55, 2.00 Все на 
Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
11.45 «Правила игры». (12+).

12.15, 20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+).

12.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор. (0+).

13.20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура. (0+).

14.05 Смешанные единоборства. 
16.15 Жизнь после спорта. (12+).

16.45 Д/с «Жестокий спорт». (12+).

17.20 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ.

21.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+).

22.30 Специальный репортаж. (12+).

23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. ПАОК (Греция) - 

«Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Ответный матч.

3.00 Профессиональный бокс.

МИР

5.00 Т/с «Смешная жизнь». (16+).

7.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Кули-
нар». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

22.40, 3.05 «Игра в кино». (12+).

23.25 «Всемирные игры разума»
0.50 Т/с «Мухтар. Новый след». 

ОТР

6.00, 19.05, 20.05 Т/с «Долгий 
путь домой». (12+).

8.00, 13.45, 18.40 «Автоистории»
8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 12.55, 1.10 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25, 1.40 «Среда обита-
ния». (12+).

9.45 Т/с «Что сказал покойник?»
11.30, 2.30 Д/с «Легенды Крыма»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «Культурный обмен». (12+).

18.00, 0.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).

21.20 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Гамбургский счёт». (12+).

2.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

Т+В

05.00, 06.00, 7.30, 9.00, 19.00, 
21.00 «Вечерний Хэш-
тег» (16+)  

07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
18.30, 20.30, 22.30, 23.15 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+)  

08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Актуаль-
ное интервью « (16+)  

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00 «ТСН» 

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 
13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
17.40, 18.10, 20.10 «Сводка 
оперативного штаба» (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20, 22.20 «Сидим дома» 

16.30 «Криванковский колодец» (16+)

18.45, 20.45, 22.45 «История од-
ного дома» (16+) 

22.10 «Новости спорта» (16+)

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Упорово» (16+)

00.00 «Новости Голышмано-
во» (16+)

00.30 «Новости Викулово» (16+)

00.45 «Мини-футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. Плей-
офф, 1/4 финала. МФК «Тю-
мень» – «Синара» (Екатерин-
бург). 1-я игра». Телеверсия (16+) 

03.00 «Вечерний Хэштег» (16+)  

04.00 «День УрФО» (12+) 

04.30 «Сельская среда» (12+) 

04.45 «Спецрепортаж» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.10 Время покажет.
15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». 

Новые серии. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «Есенин». (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 1.05 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. (12+).

3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+).

23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 
2.20 Т/с «Каменская». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 «Молодости нашей нет кон-
ца». Концерт. (6+).

9.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.25 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55, 1.35 «Прощание». (16+).

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+).

2.20 Д/ф «Красная императрица»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки».

8.35 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо». (16+).

13.15, 2.40 Д/с «Красивая пла-
нета».

13.30 Абсолютный слух.
14.10 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь.
17.45, 1.55 Мастер-класс.
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас проч-

ности».
21.25 «Энигма».
23.00 Д/с «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

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

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10 Д/с «Реальная мистика». (16+).

13.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.20, 2.00 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «День солнца». (16+).

19.00 Х/ф «Слепой поворот». (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна». (16+).

6.00, 9.00 «Документальный      
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+).

0.30 Х/ф «Нечего терять». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 «Двое на миллион». (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).

23.35 Дом-2. Город любви. (16+).

0.35 Дом-2. После заката. (16+).

1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).

2.20 THT-Club. (16+).

2.25 «Comedy Woman». (16+).

3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).

4.55 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6.45 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.35 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
9.00 Х/ф «Реальная сказка». (12+).

11.05 Уральские пельмени. (16+).

11.30 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Вой-
на за отель». (16+).

20.00 Х/ф «Тёмная башня». (16+).

21.55 Х/ф «Аквамен». (12+).

0.40 Дело было вечером. (16+).

1.35 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс». (0+).

3.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.45, 6.35 «Орел и решка»
7.00 «Школа Доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал-2». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

8.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

12.40 «Адская кухня». (16+).

14.35 «Кондитер-4». (16+).

19.00 «Пацанки-5». (16+).

20.55 «Мир наизнанку». (16+).

23.00 «Теперь я босс-5». (16+).

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

0.50 «Пятница News». (16+).

1.25 «Селфи-детектив». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.40 «Не факт!» (6+).

9.40, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

1.20 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-
вестия».

5.40, 6.35, 7.35, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Великие моменты в спор-
те». (12+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.40, 22.50 Новости.

8.05, 15.35, 18.20, 2.00 Все на 
Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
12.10, 17.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+).

12.40, 23.00 Специальный репор-
таж. (12+).

13.00 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Суперку-
бок Германии. (0+).

14.05 Смешанные единоборства. 
16.15 Жизнь после спорта. (12+).

16.45 Д/с «Жестокий спорт». (12+).

17.50 «Большой хоккей». (12+).

19.10 Д/с «Рождённые побеждать»
20.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор. (0+).

20.45, 22.10, 23.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
этапа.

23.50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф.

2.55 Футбол. «Олимпия» (Параг-
вай) - «Сантос» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
7.35, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Кули-

нар». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

22.40, 3.05 «Игра в кино». (12+).

23.25, 0.15 «Всемирные игры раз-
ума». (12+).

0.50 Т/с «Мухтар. Новый след». 

ОТР

6.00, 19.05, 20.05 Т/с «Долгий 
путь домой». (12+).

8.00, 13.45, 18.40 «Автоистории»
8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 12.55, 1.10 «Врачи». (12+).

9.25, 13.25, 1.40 «Среда обитания»
9.45 Т/с «Что сказал покойник?»
11.30, 2.30 Д/с «Легенды Крыма»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «Моя история». (12+).

18.00, 0.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).

21.20 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Фигура речи». (12+).

Т+В

05.00, 06.00, 7.30, 19.00, 21.00 
«Вечерний Хэштег» (16+)  

07.00, 8.30, 15.30, 18.15, 20.15, 
22.30, 23.15 «День за днем» 

07.15  «Зарядка» (16+)

08.45, 15.45 «История одного 
дома» (16+)

09.00, 10.00, 17.00 «ТСН-Точнее» 
09.15, 17.45 «Интервью» (16+) 

09.45 «Сельский бизнес» (12+) 

10.15, 11.15, 16.15, 17.15 «Всё вклю-
чено» (16+) 

10.45 «Спецрепортаж» (12+) 

11.00, 11.45, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)  

12.00 «Областной празднич-
ный форум «На 55 с плю-
сом!» (12+) 

16.45, 18.45 «ТСН-Дайджест» (16+) 

18.30, 20.30, 22.45 «Актуальное 
интервью» (16+)

20.45, 22.15 «Новости спорта» (16+) 

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Омутинки» (16+)

00.00 «Программа. Ишим» (12+)

00.15 «Новости Юрги» (16+)

00.30 «Мини-футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. Плей-
офф, 1/4 финала. МФК «Тю-
мень» – «Синара» (Екатерин-
бург). 2-я игра.» Телеверсия (16+) 

02.45 «Сельский бизнес» (12+) 

03.00 «Вечерний Хэштег» (16+)  

 ” Приоритет-
ным направле-
нием своей ра-
боты в Тобольске 
видит модер-
низацию город-
ской поликлини-
ки. Она в курсе                     
проблем, суще-
ствующих здесь, 
а также в Заболо-
тье, и о кадровом 
голоде на сель-
ских ФАПах

Будем работать
Смотрите, кто пришёл. Ольга Владимировна Доронина, 
назначенная на должность главного врача областной 
больницы №3 Тобольска, приступила к своим служебным 
обязанностям чуть больше недели назад

Ольга Доронина до сей поры считала себя тюменкой. Она 
родилась в Тюмени, там же окончила медицинскую академию и 
начала работать. Отец её работал инженером, мама – акушером-
гинекологом и по распределению несколько лет отработала в 
Тобольске. 
Наш город Ольге Владимировне знаком, так как её отец родом 
из-под Тобольска (из деревни Дорониной). В Тобольске живут 
её родственники. С отцом они гуляли по кремлю, по городу, 
поэтому Тобольск она воспринимала и воспринимает как 
родной. Призналась, что была приятно удивлена переменам, 
произошедшим в городе с приходом нового мэра. 
Ольга Владимировна окончила Тюменскую государственную 
медицинскую академию в 2002 году. Потом – два года ординатуры 
по специальности «Терапия» на базе областной клинической 
больницы, специализация по кардиологии. Трудовую деятельность 
она начала в тюменской городской поликлинике кардиологом. В 
работу окунулась с головой, иначе не умеет. 
Её вполне устраивала роль практикующего врача. Собственно, 
ради этого она и училась столько лет. Но её назначили заведующей 
отделением специализированной медицинской помощи областной 
клинической больницы №2, потом заведующей отделением 
профилактики поликлиники №17, там же выросла до заместителя 
главврача по медицинской части. После чего получила назначение 
на должность главного врача городской поликлиники №13, затем 
городской поликлиники №8. 

Анна ЩЕРБИНИНА                                                  

Инна ЛЕНСКАЯ (ФОТО) 

Возглавляемое ею лечеб-
ное учреждение обслужи-
вает четыре муниципаль-
ных образования – город 
Тобольск, Тобольский, 
Уватский, Вагайский 
районы. Тем ценней для 
нас, что она выкроила 
время для встречи с жур-
налистами «Тобольской 
правды» и «Советской 
Сибири», использовав 
страницы газеты для зна-
комства с населением. 

Перед встречей мы 
собрали вопросы от наших 
читателей к главврачу. Но 
ответить на них гостья не 
смогла по вполне объяс-
нимой причине – чтобы во 
всём детально разобраться, 
ей нужно время. Но вопросы 
взяла с собой и пообещала к 
ним вернуться, возможно, 
через пару месяцев. 

– Назначение на долж-
ность главврача областной 
больницы №3 для меня – 
серьёзный рост. Появилось 
много новых разделов в 
моей работе в плане управ-
ления. В этом лечебном уч-
реждении фактически пред-
ставлены все профили ме-
дицинской помощи, кроме 
стоматологии. И, когда я 
дала согласие и приехала в 
Тобольск, полностью отда-
вала себе отчёт, насколько 
будет непросто. Ведь об-
ластная больница №3 – это 
стационар, перинатальный 
центр, инфекционная боль-
ница, поликлиника, станция 
скорой помощи, ФАПы, амбу-
латории, медицинские ка-
бинеты учебных заведений. 
Но я понимаю, что отрасль 
здравоохранения – одна из 
наиболее сложных в плане 
управления, потому что 
работать приходится в ус-
ловиях мультизадачности. 
Заниматься организацией 
здравоохранения мне нра-
вится. Я всегда занимаю ак-
тивную позицию, участвую 
во многих пилотных проек-
тах, занимаюсь вопросами, 
связанными с информатиза-
цией отрасли, – рассказала 
наша гостья.

 d КСТАТИ, 

городская поликлиника №8 
под её руководством третьей 
в стране получила сертификат 
менеджмента качества. 

Од ной  и з  гла вн ы х 
проблем, которая мешает ре-
ализовать принцип доступ-
ности медицинских услуг, 
Ольга Владимировна назвала 
нехватку врачебных кадров. 
«Я не волшебница, но всё, что 
от меня зависит в этой части, 

сделаю. Будем работать», – 
сказала она с уверенностью. 
Большие надежды главврач, 
как и департамент здраво-
охранения, который весьма 
озабочен проблемой кадро-
вого врачебного дефицита 
в Тобольске, возлагает на 
«целевиков». 

Предстоит ей решать и 
проблему очередей, в част-
ности на «фильтре», которая 
возникла из-за пандемии 
коронавируса и карантин-
ных мероприятий. Да и на-
грузка на врачей из-за этого 
увеличилась в разы. В связи 
с этим она напомнила, что 
оказание медицинской 
помощи они проводят в 
условиях пандемии, и это 
серьёзно осложняет работу. 

– Возможно, вы не 
ожидали услышать от меня 
это, но я считаю, что в Тю-
менской области не самая 
плохая ситуация с отраслью 
здравоохранения. И это не 
только наша оценка, но и 
пациентов, приезжающих к 
нам из Кургана, Екатерин-
бурга. У нас много средств 
выделяется на развитие 
материально-технической 
базы лечебных учреждений, 
на их оснащение высокотех-
нологичным оборудованием. 

Не п л ох о  о тл а ж е н а 
система льготного обе-
спечения лекарствами 
на региональном уровне. 
Считаю вполне нормаль-
ным желание пациентов 

получить всё здесь и сейчас 
и без промедления, – поде-
лилась своими мыслями 
Ольга Владимировна. 

Что касается конфлик-
тов, которые иногда возни-
кают между медиками и 
пациентами (срабатывает 
человеческий фактор), аб-
солютно исключить их вряд 
ли получится, но свести до 
минимума – это реально. И 
возможно это сделать, если 
врач и пациент будут ува-
жительно относиться друг 
к другу. И Ольга Владими-
ровна считает, что культуру 
общения не поздно приви-
вать в любом возрасте. Сама 
она часто общается с паци-
ентами, чтобы иметь обрат-

ную связь и знать, как они 
оценивают деятельность 
лечебного учреждения, чем 
недовольны, что бы хотели 
усовершенствовать. 

Первое впечатление, 
которое произвёл на неё 
трудовой коллектив об-
ластной больницы №3, 
оказалось весьма при-
ятным. В первоочередных 
планах завершить ремонт, 
руководствуясь дорожной 
картой, и реализовать ряд 
программ. Как главврача её 
радует наличие в областной 
больнице №3 современного 
диагностического оборудо-
вания и наработанная прак-
тика операций с применени-
ем передовых технологий.

Клара ЛАРИНА 

Четырьмя дипломами отмечена опытно-исследо-
вательская деятельность юннатов Байкаловской 
школы, принявших участие в областном конкурсе-
выставке «Юннат-2020». Проходил он в онлайн-
формате и объединил около 50 участников из 25 
образовательных организаций Тюменской области. 

Участники выставки – юные натуралисты и их пе-
дагоги – представили результаты исследовательской 
работы, проекты, где использовались современные 
технологии, направленные на развитие сельскохо-
зяйственного и агроэкологического направления. 
Байкаловцы подали заявки и успешно защитились в 
четырёх номинациях – «Юные тимирязевцы», «Агро-
номия», «Декоративное цветоводство и ландшафт-
ный дизайн» и «Агроэкологические объединения 
обучающихся – новые пути достижения целей». 

Данила Самойлов представил проект «Выращи-
вание репчатого лука сорта «эксибишен» в клима-
тических условиях Тобольского района». А Елена 
Полянина проводила сортоиспытание моркови в 
условиях пришкольного участка. Ребята заняли 
четвёртое место, и хочется надеяться, что все победы 
у них ещё впереди. Вторым призёром – за исследова-
тельский проект» «Школьный дворик» стала Полина 
Неугодникова. А руководитель юннатов учитель 
биологии Юля Кухарь достойно защитила проект 
«Агропоколение – новые пути достижения целей» и 
заняла почётное второе место.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Агропоколение 
из Байкалово

Анна ГЕРМАНОВА 

Яркой страницей нынешней осени обещает быть                                                                                                                                             
II Тобольский полумарафон. Его директор и 
идейный вдохновитель Константин Ваганов, 
руководитель бегового клуба «АМПЕР», решил 
организовать даже нечто большее, чем просто 
полумарафон. 

26 сентября в ДК «Синтез» с 11.00 до 20.00 будет 
проходить регистрация участников забега и выдача 
стартовых пакетов. ДК «Синтез» станет также пло-
щадкой для лекций на тему «Бег как стиль жизни», 
«От первых пяти километров до суточного бега», «Бег 
для сердца или сердце для бега?». В качестве спике-
ров приглашены профи из Тюмени и Орла. Лекции 
пройдут в 12, 13 и 14 часов. 

В 16.45 на Красной площади состоится открытая 
беговая тренировка, и на этом физические актив-
ности в первый день не закончатся. Участники II 
Тобольского полумарафона будут приглашены в 
17.30 и 18.30 на беговые экскурсии по главным до-
стопримечательностям исторического Тобольска. 
Протяжённость маршрута составит 4 км. 

Ну а главное беговое действо – Тобольский полу-
марафон – состоится 27 сентября. Церемония откры-
тия пройдёт на Красной площади в 8.30. Там же будет 
дан старт с интервалом в десять минут забегам 
на дистанции в 21 км, 10 км, 5 км. Пока участники 
будут покорять километры, болельщики смогут на-
сладиться концертной программой «Время побед» и 
дождаться церемонии награждения. 

Чтобы стать участником полумарафона, выбрав 
для себя доступную дистанцию, необходимо заре-
гистрироваться на сайте и запастись справкой –                       
допуском от врача.  

ТОБОЛЬСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

Новый взгляд на бег

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

Вы уже прибрали на своих дачных участ-
ках, сделали заготовки, запаслись на зиму 

грибами? Теперь самое время подумать о под-
писке на газеты «Тобольская правда» и «Советская 
Сибирь». 

День подписчика будет проведён 8 октября с 
10.00 до 13.00 в ТРК «Жемчужина Сибири». Как 
всегда, наших подписчиков ждут льготные цены и 
небольшие презенты от редакционного коллектива 
двух газет и Почты России. Ждём наших читателей 
у фонтана. 
АННА СОЛНЦЕВА
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Клара КУТУМОВА 

Трудный извилистый путь ста-
новления, от двухклассной до 
современной школы, прошла она. 
Попробуем перелистать основ-
ные вехи школьной истории. 

Основателем школы называют 
местного бедняка Хоснуллу Хаби-
булина, который в 1900 году на свои 
сбережения за 7 руб. купил дом и 
открыл в нём двухклассную школу. 
Пять шагов ширину, столько же в 
длину – вот вся площадь первого 
деревенского очага знаний. Абый 
обучал детей только устной 
грамоте, так как писать не умел.

В 1907 году, после окончания 
Омской расулии, приезжает в 
родную деревню Рахим мулла Ре-
чебакиев. Под его началом школа 
реорганизуется в начальную, где 
впервые были введены светские 
предметы: география, арифметика. 
Начальная школа просуществова-
ла до 1931 года. В начале тридца-
тых её перевели в дом Рахима и 
Хабира Речебакиевых. 

В том же 1931-м в Епанчино был 
направлен молодой, энергичный, 
образованный учитель Мухамет 
Урамаев, при котором она из на-
чальной стала пятилетней. В ней 
была создана пионерская орга-
низация. Самые добрые и тёплые 
воспоминания оставила школа тех 
лет в душе многих учеников того 
времени, являвшаяся тогда един-
ственным очагом света и культуры. 
Не зря один из её талантливых уче-
ников Якуб Камалеевич Занкиев, 
первый заслуженный учитель 
РСФСР Тобольского района и впо-
следствии директор этой же школы, 
увековечил его имя в образе глав-
ного героя Мухамеда Уразаева в 
своём романе «Зори Иртыша».

После перевода Урамаева в Вагай 
заведующим начал работать Зиннур 
Бекшенев – человек передовых 
взглядов, активный общественник, 
продолживший традиции своего 
предшественника. Он принял ак-
тивное участие в создании первого 
колхоза в Епанчиной. При нём школа 
стала неполной средней и просу-
ществовала до 1961 года (тогда она 
была преобразована в восьмилетку).

В 1950 году эстафету от своих 
у ч и т еле й  п ри н и мает  Я к у б 
Занкиев. В те годы школа раз-
мещалась в шести разрозненных 
маленьких домах, что было очень 

Виктор СЛАДКОВ 

С этим знаменательным со-
бытием ветерана поздравили 
большой круг родных и друзей, 
руководство межмуниципаль-
ного отдела МВД России «То-
больский», а также редакция 
нашей газеты, на страницах 
которой не раз публиковались 
заметки о судьбе легендарного 
ветерана. 

Вот и сегодня мы ещё раз 
вспомним о нелёгкой судьбе 
Дмитрия Кузьмича, о тяготах и 
испытаниях, которые он стойко 
выдержал вместе со своим по-
колением. Солдатская выправка 
чувствуется в нём и сегодня. Гор-
деливо поблёскивают его ордена 
и медали: «За оборону Ленин-
града»,  «За отвагу», «За боевые 
заслуги», орден Славы III степени, 
орден Великой Отечественной 
войны I степени. А если ещё взять 
заслуги в органах внутренних 
дел, то перечень почётных знаков 
ветерана велик.

Жизнь его начала испытывать 
с малых лет. Родился Дмитрий 
Кузьмич в деревне Екимовка То-
больского района в крестьянской 
семье Кузьмы Семёновича и Ха-
ретиньи Петровны Ильиных. Был 
единственным ребёнком. 

– Отец постоянно хворал, 
болело сердце, – вспоминает 
юбиляр. – Когда я подрос, пошёл 
учиться в школу в село Каштак, 
что располагалась в бывшей 
церкви. Там окончил четыре 
класса. Десятилетним парнем 
я уже в полную силу работал в 
колхозе, а когда мне исполнилось 
13 лет, умер отец. Вскоре после 
его кончины моя мать на санках 
потащила на мельницу мешок 
с зерном, по дороге санки пока-
тились под горку, мать упала и 
повредила себе руку. Лечить руку 
было некому, она стала сохнуть, 
и вся работа по дому и в колхозе 
легла на мои плечи. Учиться мне 
больше не пришлось. В колхозе  
полол лён, возил на поля навоз, 
заготовлял дрова, а в 16 лет я 
работал на тракторе.

В 1940 году Дмитрия Ильиных 
призвали в армию. Служил в 
стороне Мурманска на полуостро-
ве Рыбачий в расположении 152-го 
артполка трактористом. За месяц 
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Сердце отдают детям
Нацпроект «Образование». Одной из старейших национальных школ Тобольского района – 
Епанчинской исполняется 120 лет

неудобно для учащихся и учите-
лей. Нужна была новая типовая 
восьмилетняя школа.

И она была построена по ини-
циативе Якуба Камалеевича 
хозяйственным способом в 1964 
году. Большую материальную и 
моральную помощь оказали пред-
седатель колхоза «Путь Ленина»                                                                                   
Н.А. Никонов, председатель райи-
сполкома В.И. Ловыгин, заведующий 
Тобольским РОНО В.П. Суслов помог 
построить интернат из кирпича. Но 
даже и это новое школьное здание, 
где были оборудованы классы-каби-
неты, актовый и спортивный залы, 
библиотека, не вмещала в одну 
смену всех учащихся. Классы были 
переполнены, в школу ходили дети 
из 18 деревень.

Два десятилетия Якуб Занкиев 
возглавлял коллектив Епанчинской 
семилетней, затем восьмилетней 
школы, где обучались татарские и 
русские дети из окрестных сёл и 
деревень. Он сумел создать целе-
устремлённый и работоспособный 
педагогический коллектив. В школе 
были созданы условия для всесто-
роннего воспитания и образования 
детей: построены котельная, ма-
стерская, интернат, столовая на 60 
посадочных мест. Епанчинская вось-
милетка считалась в числе лучших 
в районе, особенно по военно-патри-
отическому и трудовому воспита-
нию. В 1975 году директор Занкиев 
ушёл на заслуженный отдых.

В память о легендарном руково-
дителе 19 марта 2005 года, в день 
105-летия Епанчинской школы,                 
состоялось открытие мемориаль-
ной доски. Для школы, которая 
носит имя Якуба Камалеевича, это 
очень важное и значимое событие, 
дань памяти скромному, трудолю-
бивому и удивительному челове-
ку, Педагогу с большой буквы.

С 1988 и по 2009 годы Епанчин-
ская школа функционирует как 
средняя школа, где руководил 
коллективом Тухватулла Файзул-
лович Файзуллин, ученик Якуба 
Занкиева. С 2014 директором стала 
Ирина Старикова. С 2016 после про-
шедших реорганизаций образова-
тельных учреждений района руко-
водство приняла Марина Быкова. 

За время существования – с 1900 
по 2019 годы – в Епанчинской 
школе проработали 150 педагогов. 
В настоящее время школьный кол-
лектив Епанчинской начальной 
школы составляет три человека. 

Но и сегодня в школьных стенах 
бурлит жизнь. 1 сентября школа 
справила новоселье, из ветхого 
деревянного здания ученики и 
педагоги переехали в новое со-
временное здание, построенное по 
модульному типу. Школа и поныне 
старается сохранить традиции 
тех, кто когда-то в далёкие совет-
ские времена делал её центром 
села, его визитной карточкой. 
Сегодня начальную школу посе-
щают четыре ученика и девять 
дошкольников. В мир знаний 

детвору ведут профессионалы: 
учитель начальных классов Нина 
Сычёва, учитель родного языка и 
литературы Танзиля Тимканова и 
заведующая Альбина Азисова. Их 
с полным правом можно назвать 
истинными патриотами родной 
школы и деревни. 

Около 30 лет составляет педа-
гогический стаж Нины Ивановны. 
Молодой руководитель Альбина 
Мухаметдиновна – педагог в 
третьем поколении. В военные годы 
начинала учить детей вечному, 
разумному, доброму её бабушка, 
ветеран педагогического труда 
Епанчинской школы Кафия апа 
Занкиева, которую позже сменила 
её дочь. Семейную стезю продолжа- 
ют их дочери Альфия и Альбина. 

до начала войны часть была 
передислоцирована в Ленинград, 
где Дмитрий прошёл подготов-
ку по специальности «наводчик 
орудия». После вторжения фаши-
стов полк перебросили к Выборгу, 
на границу с Финляндией. 

– Там мы пробыли до августа 
1941 года, – вспоминает ветеран. 
– После чего перебросили в город 
Пушкин. Здесь было много выве-
дено из строя орудий. На станцию 
подошёл военный эшелон с тех-
никой и боеприпасами, мы едва 
успели снять с платформы два 
орудия и два трактора, как на-
летела немецкая авиации. Эшелон 
был уничтожен в мгновение ока. 
13 августа 1941 года весь личный 
состав артполка в составе пехоты 
принимал участие в отражении 
наступления немцев. В этом 
сражении я получил резаное 
ранение предплечья правой руки 
в рукопашной схватке с немцем. 
Здоровый немец был, но и я был 
не слабак, от тяжелого крестьян-
ского труда силы накопил до-
статочно. Мы были друг против 
друга. У него в руках винтовка с 
кинжалом, а у меня со штыком. 
Рукой отвел винтовку немца в 
сторону, но он успел разрезать 
кинжалом мне руку, другой 
рукой я ударил его в грудь, мы 
оба упали на землю, но я оказался 
проворней и успел немца зако-
лоть штыком.

После той схватки Дмитрий 

очнулся уже в полевом госпитале. 
Ночью их погрузили в санитарный 
эшелон и повезли в Ленинград.  
Но железную дорогу преградили 
фашистские танки с десантом. 
Кто мог двигаться, на ходу вы-
прыгивал из вагонов и укрылся на 
болотах, а кто не мог, был расстре-
лян немцами. Ночью к болотам 
подошли наши броневики, подо-
брали всех, кто сумел выжить. 

Фронтовой путь Дмитрия 
Ильных пролёг до самой Германии 
через Польшу, были переброски в 
Чехословакию и Австрию. Был ещё 
дважды ранен, но отваги ему было 
не занимать. Тому ещё одно под-
тверждение командира в очеред-
ном наградном листе: «Ефрейтор 
Ильиных в период боёв по прорыву 
вражеской обороны 7.05.1945 г. в 
районе дер. Шрайбендорф и в 
дальнейшем преследовании про-
тивника действовал орудийным 
номером. Под сильным огнём 
противника расчёт, в котором 
находится тов. Ильиных, унич-
тожил три пулемёта и рассеял 
группу вражеской пехоты. 
Когда закончились снаряды, тов. 
Ильиных под пулемётным огнём 

доставлял снаряды к орудию».
– В Германии после победы 

меня направили учиться на ко-
мандира орудий, – продолжает 
ветеран. – Но вышел приказ, что 
военнослужащие, имеющие три 
и более ранений, могут по соб-
ственному желанию освобож-
даться от службы и подлежат 
демобилизации.

Демобилизовавшись,  он 
приехал к себе домой, а в июле 
1945 года поступил на службу в 
Тобольский ГРОВД милиционе-
ром наружной службы. Помимо 
основных обязанностей новоис-
печённому сотруднику приходи-
лось заготавливать дрова, так как 
отопление в здании отдела было 
печное. Через год он женился на 
Агрипине Потаповне Щербе. Мо-
лодожёны проживали в Тоболь-
ске на частных квартирах. Жили 
очень тяжело, всё держалось 
лишь за счёт личного подворья. 
Однако, несмотря на тяготы, се-
мейная пара неразлучно прожила 
всю жизнь. А в органах внутрен-
них дел до выхода на пенсию 
Дмитрий Кузьмич Ильиных 
служил четверть века.

Со столетием, 
Дмитрий Кузьмич!
75-летию Победы. Дмитрий Кузьмич Ильиных – 
ветеран Великой Отечественной войны и органов 
внутренних дел вчера, 23 сентября, отметил                 
свой столетний день рождения

 d ВОСПОМИНАНИЯ ДМИТРИЯ КУЗЬМИЧА:

– Из Ленинграда меня направили на лечение в Свердловск. После 
госпиталя вновь попал на фронт в 373-й отдельный истребитель-
ский противотанковый дивизион, 314-й стрелковой дивизии. Наша 
часть находилась на стыке Волховского и Ленинградского фронтов. 
Именно в этом месте, где генерал Власов сдал свою армию, бои были 
страшные и тяжёлые. За этот время я был дважды ранен.

Летом 1942 года был получен приказ о наступлении на Волховском 
направлении. Ночью была направлена в тыл немцев разведка за 
языком, но разведчиков обнаружили, и им пришлось вернуться на-
зад. Нашему расчёту был отдан приказ, чтобы мы выкатили орудия 
на нейтральную полосу и уничтожили немецкий дзот. Когда мы ста-
ли выкатывать орудие вручную, нас обнаружили немцы световыми 
ракетами и стали обстреливать. Со всех сторон свистели пули. Я за-
помнил место, откуда бил пулемет. Сделал ориентир и одним вы-
стрелом из орудия уничтожил немецкий пулеметный дзот. Все оста-
лись чудом в живых. За этот подвиг я был представлен к ордену 
Славы III степени, который я получил только после войны.

В 1942 году там же, на Волховском направлении, наш герой был на-
граждён медалью «За Отвагу», когда вместе со своей батареей он 
расчищал дорогу от противника для наступления наших частей. 

В июне 1944-го во время Выборгской наступательной операции                 
командир отметил в наградном листе: «Ефрейтор Д.К. Ильиных           
смелый и решительный боец, активный участник многих боёв,                   
в которых получил 3 ранения. В последних боях в районе Тюрисевя                                                          
(14 июня 1944 г.) и р. Роккаланйоки (14 июня 1944 г.) проявил быстроту 
и чёткость стрельбы прямой наводкой, обеспечил выполнение бое-
вой задачи. Орудием Ильиных уничтожил 3 огневые точки противни-
ка и один наблюдательный пункт. За проявленную смелость ефрей-
тор Ильиных достоин награждения  медалью «За Отвагу».

Одну из главных задач в воспи-
тании подрастающего поколения 
учитель родного языка Танзиля 
Тимканова видит в том, чтобы вос-
питать у своих питомцев интерес 
и любовь к культуре родного 
народа. Её педагогика основана на 
сохранении народных традиций и 
обычаев сибирских татар, знании 
национальной культуры. Свой 
опыт и наработки она представ-
ляла в этом году на региональном 
конкурсе « Лучший учитель татар-
ского языка и литературы – 2020», 
где заняла 1-е место.

На днях Танзиля Мухаметовна 
вернулась из Казани, где защи-
щала честь нашего региона на 
Всероссийском конкурсе «Лучший 
учитель татарского языка и ли-
тературы». И наша землячка 
показала себя достойно, став по-
бедителем в номинации «Сердце 
отдаю детям!». Диплом победи-
теля станет лучшим подарком к                                                             
120-летнему юбилею Епанчин-
ской школы! Созданная на заре                       
ХХ столетия она вот уже второй 
век несёт своё предназначение, 
передавая из поколения в поколе-
ние светоч знаний.
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ЕПАНЧИНСКОЙ ШКОЛЫ

 ” Самые 
добрые и тёплые 
воспоминания 
оставила школа 
тех лет в душе 
многих учеников 
того времени, 
являвшаяся тогда 
единственным 
очагом света 
и культуры.                                             
Не зря один из её              
талантливых 
учеников Якуб 
Камалеевич 
Занкиев, первый 
заслуженный 
учитель РСФСР 
Тобольского района 
и впоследствии 
директор этой же 
школы, увековечил 
его имя в образе 
главного героя 
Мухамеда Уразаева 
в своём романе 
«Зори Иртыша»

 e В память о легендарном руководителе 
19 марта 2005 года, в день 105-летия 
Епанчинской школы, состоялось                                                        
открытие мемориальной доски. 
Для школы, которая носит имя 
Якуба Камалеевича, это очень 
важное и значимое событие, дань 
памяти скромному, трудолюбивому                              
и удивительному человеку,                                 
педагогу с большой буквы

 e Первый очаг знаний в Епанчиной

 e Танзиля Тимканова

 e 1 сентября 2020 года. День знаний в новой школе

 e В начале 30-х годов школу перевели в дом Речебакиевых
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ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 4.35 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». (16+).

23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал. (12+).

1.40 Вечерний Ургант. (16+).

2.35 Я могу! (12+).

НТВ

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.30 «Своя правда» . (16+).

1.20 Квартирный вопрос. (0+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

17.15 «А. Малахов. Прямой эфир». 
21.20 «Юморина-2020». (16+).

0.40 Х/ф «Сила Веры». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы»
11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-

роника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». (12+).

18.10 Х/ф «Заложники». (12+).

20.00 Х/ф «Парижская тайна». (12+).

22.00, 4.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+).

0.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра». (12+).

1.00 Т/с «Влюбленный агент». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц».
8.30, 15.35 Цвет времени.
8.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь».
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25 Т/с «Пикассо». (16+).

14.05 Д/с «Красивая планета».
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.05 Письма из провинции.
15.45 «Энигма».
17.50, 1.10 Мастер-класс.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской».
22.25 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Птица».
2.05 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

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

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55 «Тест на отцовство». (16+).

12.05 Д/с «Реальная мистика». (16+).

13.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.15, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «Слепой поворот». (16+).

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+).

23.15 «Про здоровье». (16+).

23.30 Х/ф «Любовь в розыске». 

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна». (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

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

14.00, 3.30 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Документальный спец-
проект. (16+).

21.00 Х/ф «Багровая мята». (16+).

23.00 Х/ф «Оно». (18+).

1.35 Х/ф «Отель Мумбаи: Проти-
востояние». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. (16+).

18.00 Однажды в России. (16+).

19.00 Ты как я. (12+).

20.00 «Импровизация. Команды»
21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 Открытый микрофон. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.55 «Такое кино!» (16+).

2.20 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6.45 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.35 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
9.00 Х/ф «Тайна четырёх прин-

цесс». (0+).

10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест». ).

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

18.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

20.00 Премьера! Русские не сме-
ются. (16+).

21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+).

23.05 Х/ф Премьера! «Однажды в 
Голливуде». (18+).

2.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.50, 6.35 «Орел и решка»
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал-3». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

8.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

12.50 «Пацанки-5». (16+).

17.35 «Бой с Герлс». (16+).

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». (16+).

21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». (16+).

23.40 Х/ф «Багровый пик». (16+).

1.50 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «Риск без контракта». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.40, 12.05 Т/с «Колье Шарлотты»
12.00, 16.00 Военные новости.
13.20, 16.05 Т/с «Лето волков». (16+).

21.25 Д/ф «Отменивший войну»
22.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+).

2.30 Х/ф «Шел четвертый год             
войны...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.15, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.05, 17.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8». 

8.55 Билет в будущее. (0+).

17.55, 18.45 Т/с «Барс». (16+).

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Большой хоккей». (12+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.40 Новости.

8.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 2.20 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
12.10, 17.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор. (0+).

12.40, 20.45 Специальный репор-
таж. (12+).

13.00, 17.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное. (12+).

13.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. (0+).

14.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового эта-
па. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.10 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

20.10 Все на футбол! Афиша.
21.40 Баскетбол. «Химки» (Рос-

сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». 
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.

2.00 Точная ставка. (16+).

3.15 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при-2020. Трансляция из 
Рязани. (0+).

4.15 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Трансля-
ция из Японии. (16+).

5.30 Футбол. «Унион» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
6.20, 10.20 Т/с «Кулинар». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.10, 16.20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+).

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (0+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума»
21.40 Х/ф «Знахарь». (12+).

0.15 «Ночной экспресс». (12+).

1.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя». (6+).

2.45 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

ОТР

6.00, 19.05, 20.05 Т/с «Долгий 
путь домой». (12+).

8.00, 13.45, 18.40 «Автоисто-
рии». (16+).

8.15, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 «Домашние животные». (12+).

9.25, 13.25 «Среда обитания». (12+).

9.45 Т/с «Что сказал покойник?»
11.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

12.55, 17.15, 0.05 «Имею право!» (12+).

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.40 «Большая страна. Про-

рыв». (12+).

18.00 Д/ф «Человек с Луны». (12+).

21.20 «За дело!» (12+).

0.35 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». (16+).

2.25 Х/ф «Повторный брак». (12+).

4.10 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». (12+).

Т+В

05.00, 06.00, 7.30, 19.00, 21.00 
«Вечерний Хэштег» (16+)  

07.00, 8.30, 12.15, 14.15, 15.15, 18.15, 
20.15, 22.20, 23.15 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+)

08.45, 12.30, 14.30, 15.30 «Акту-
альное интервью» (16+) 

09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00 
«ТСН-Точнее» (16+) 

09.15, 14.45, 17.45 «Интервью» (16+) 

09.45 «Сельская среда» (12+) 

10.15, 11.15, 13.15, 17.15 «Всё вклю-
чено» (16+)

10.45, 15.45, 16.45, 18.45 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

11.00, 11.45, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+)  

12.45 «Сельский бизнес» (12+) 

13.45 «Город. Технологии» (12+)  

16.15 «Служа и богу и ближним» 
18.30, 20.30, 22.045 «История од-

ного человека» (16+) 

20.45, 22.15 «Новости спорта» (16+)   

23.30 «Новости Ишима» (16+)

23.45 «Новости Упорово» (16+)

00.00 «Новости Голышманово»
00.30 «Новости Омутинки» (16+)

00.45 «День УрФО» (12+) 

01.15 «Чемпионат России по ска-
лолазанию-2018. Труд-
ность». Телеверсия (16+)  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).).

13.55 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. (6+).

15.00 Д/ф «В. Васильева. С чув-
ством благодарности за 
жизнь». К юбилею актрисы

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.20 «Ледниковый период». (0+).

21.00 Время.
21.20 «Голос 60+». Финал. (12+).

23.25 «КВН». Премьер-лига.                 
Финал. (16+).

0.55 Я могу! (12+).

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. (16+).

5.30 Х/ф «Родительский день». 
7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).

8.45 Кто в доме хозяин? (12+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда» . (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Секрет на миллион. (16+).

23.25 «Международная пилора-
ма» с Т.  Кеосаяном. (16+).

0.15 Квартирник НТВ. (16+).

1.30 Дачный ответ. (0+).

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект. (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Х/ф «Будет светлым день». 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья»
1.20 Х/ф «Незабудки». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «Исправленному верить»
7.35 Православная энциклопе-

дия. (6+).

8.00 «Полезная покупка». (16+).

8.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-

ружка». (12+).

17.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).

0.50 Д/ф «Удар властью». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.10 Х/ф «Дело за тобой!»
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской».
12.05 «Эрмитаж».
12.35, 1.15 Д/с «Династии».
13.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии».

14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Д/с «Острова».
15.40, 0.00 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет».
17.30 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-

следняя поэма».

20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
2.05 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.15 Х/ф «Лучше всех». (16+).

11.30, 0.55 Т/с «Любимые дети». 
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
22.55 Х/ф «Случайные знакомые»
4.00 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

7.20 Х/ф «Смокинг». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна». (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «Тор». (12+).

19.30 Х/ф «Мстители». (12+).

22.20 Х/ф «Железный человек-3»
0.45 Х/ф «Пекло». (16+).

ТНТ

7.00, 1.55 ТНТ Music. (16+).

7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Где логика? (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

11.00 Битва дизайнеров. (16+).

12.00 Однажды в России. (16+).

12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «До-
машний арест». (16+).

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

20.00 «Танцы». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

2.20 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.20 М/с «Приключения Вуди». (0+).

6.35 М/с «Тролли» (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+).

8.25, 11.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Форт Боярд. Возвращение
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+).

15.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+).

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+).

21.00 Х/ф Премьера! «Джуман-
джи. Новый уровень». (12+).

23.30 Х/ф «Джанго освобождён-
ный». (16+).

2.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 8.15 «Орел и 
решка. По морям-3». (16+).

9.15 «Доктор Бессмертный-2». (16+).

9.50 «Регина+1». (16+).

10.50 «Орел и решка». (16+).

11.50, 15.00 «На ножах». (16+).

14.00 «Ревизорро». (16+).

17.00, 19.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1». (16+).

21.40 Х/ф «Багровый пик». (16+).

23.55 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го». (16+).

2.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).

7.10, 8.15 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+).

9.30 «Легенды кино». (6+).

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

11.05 Д/с «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 Круиз-контроль. (6+).

13.15 «Специальный репортаж»
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». (12+).

14.25 «Морской бой». (6+).

15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

15.40, 18.25 Т/с «Земляк». (16+).

18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
22.55 Х/ф «Большая семья». (0+).

1.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+).

2.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55 Т/с «Де-
тективы». (16+).

7.30, 0.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.30 Т/с «Барс». (16+).

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
2.20 Т/с «Литейный, 4». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Великие моменты в спорте»
8.00 Смешанные единоборства. 
9.00, 14.05, 17.05, 2.00 Все на 

Матч!
11.00 Д/ф «Прибой». (12+).

12.35 Все на футбол! Афиша. (12+).

13.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября. (16+).

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости.
14.40 Волейбол. «Локомотив» (Но-

восибирск) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 

17.55 Специальный репортаж. (12+).

18.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсе-
нал» (Тула). Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лиг.

20.35 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

23.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.

2.30 Смешанные единоборства. 

МИР

5.00, 7.50 Мультфильмы. (0+).

7.20 «Секретные материалы». (16+).

8.00 «Знаем русский». (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Новости. Союзники. (12+).

10.10 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (0+).

11.50 Х/ф «Подруга особого на-
значения». (0+).

15.40, 16.15, 19.15 Т/с «Близкие 
люди». (16+).

16.00, 19.00 Новости.
21.40 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». (12+).

0.30 Х/ф «Танцор диско». (12+).

2.40 «Наше кино. Неувядаю-
щие». (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

7.00, 18.00 «Домашние живот-
ные». (12+).

7.30, 18.30 «Гамбургский счёт». 
8.00 «От прав к возможностям». 
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

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

9.10 «За дело!» (12+).

9.50 Х/ф «Осенний подарок фей»
11.05 Х/ф «Сезон чудес». (6+).

12.40 «Дом «Э». (12+).

13.10, 23.50 Концерт Д. Маликова 
«С чистого листа». (12+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).

17.05 Д/ф «Сирожа». (12+).

19.00 «Вспомнить всё». (12+).

19.25 Х/ф «Повторный брак». (12+).

21.20 «Культурный обмен». (12+).

22.00 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». (16+).

1.25 Х/ф «Руд и Сэм». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 12.30, 22.00 «Большая об-
ласть» (16+)

07.30 «Привет из лета» (16+)

08.00, 9.30, 11.00, 13.00, 17.00, 
19.00 «Всё включено» (16+) 

08.30, 11.30, 16.15, 20.30 «Интер-
вью» (16+) 

09.00, 13.30 «День за днем» (16+) 

09.15, 13.45 «История одного че-
ловека» (16+)  

10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний 
Хэштег» (16+) 

12.00, 16.00 «ТСН» (16+) 

12.15 «Сельский бизнес» (12+)

15.00 «Без острова». Д/ф (16+)  

16.30 «Яна Сулыш» (12+)

17.30 «Русская неделя» (12+)

18.00, 21.00 «ТСН-Дайджест». 
Итоги» (16+)

18.30 «Тобольская панорама» (16+)  

18.45 «Добыча. Открытие» (16+) 

21.30 «Всё включено» (16+) 

22.30 «Русская неделя» (12+)

23.00 «Тобольская панорама»  (16+)

23.15 «Новости Казанки» (16+)

23.45 «Новости Викулово» (16+)

00.00 «Новости Увата» (16+)

00.15 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
2018-2019. Плей-офф, 1/8 
финала. «Рубин» (Тюмень) – 
ХК «Рязань». 1-я игра» (16+) 

Лилия МАЙОРОВА

Школа в Сетово в начале 
учебного года вновь полу-
чила подарки от компании 
АО «Транснефть-Сибирь». 
На этот раз руководители 
компании подарили школь-
ной библиотеке книги о 
важных исторических со-
бытиях и героях Великой 
Отечественной войны.

В Сетово, где базируется То-
больское УМН ЛПДС «Сетово», 
с рабочим визитом побывали 
Сергей Сметанюк, замести-
тель генерального директора                        
АО «Транснефть-Сибирь», 
Андрей Ходосевич, начальник 
Тобольского УМН АО «Транс-
нефть-Сибирь» и Максим Алек-
сандров, первый заместитель 
главы Тобольского района.

Гости встретились с 
директором школы Светла-
ной Нагибиной и передали 
школьной библиотеке ком-
плекты книг из серии «Жизнь 
замечательных людей», со-
ставленные из 15 романов 
о важных исторических 
событиях и героях Великой 
Отечественной войны.

Торжественная церемония 

КНИГИ ДЕТЯМ

Лучший подарок

дарения книг школьникам 
состоялась в актовом зале. 
Сергей Сметанюк рассказал 
детям о патриотизме и стрем-
лении компании АО «Транс-
нефть» внести свою лепту в 
сохранение правдивой от-
ечественной истории. Андрей 
Ходосевич пожелал ученикам 
получить профессию нефтя-

ника и влиться в команду 
«Транснефти», как их роди-
тели, ведь порядка 70% мам 
и пап сетовских школьников 
трудятся на нефтеперекачива-
ющей станции ЛПДС «Сетово».

Отметим, сетовская школа 
многие годы находится под 
шефством Тобольского УМН 
АО «Траснефть-Сибирь». В 

2018 году в рамках корпора-
тивной благотворительной 
программы по развитию 
школьного образования ком-
пания приобрела и поставила 
для воспитанников и учите-
лей интерактивное мульти-
медийное оборудование, а 
также мебель для кабинетов 
на сумму более 3 млн рублей.

Затем участники посетили 
деревню Подрезову, находя-
щуюся неподалёку от ЛПДС 
«Сетово». Вместе с главой 
Ермаковского сельского по-
селения Юлией Гусевой гости 
побывали в детском саду и в 
строящейся котельной, а также 
на месте планируемой детской 
площадки. С просьбой помочь 
со строительством МАФов для 
юных жителей деревни глава 
Тобольского района Леонид 
Митрюшкин обратился к ген-
директору АО «Транснефть-      
Сибирь» Виктору Бронникову.

Участники встречи обсу-
дили вопрос необходимости 
строительства многоквартир-
ного жилого дома для работни-
ков и ветеранов производства 
ЛПДС «Сетово». «Надеюсь, в 
итоге получим положитель-
ное решение от руководства 
компании АО «Транснефть», –                          
сказал Андрей Ходосевич.

Сергей Кравцов родился 27 февраля 1971 года, окончил Академию управления                     
МВД России, начал службу в органах внутренних дел в 1999 году. Служил 

инспектором дорожно-патрульной службы города Тобольска и Тобольского района.  
В 2006-м назначен заместителем начальника отдела ГИБДД УВД Тобольска. 

В марте 2007-го он уже начальник этого территориального подразделения. 
С декабря 2015-го служил в ОГИБДД УМВД России по Тюмени старшим 
государственным инспектором дорожного надзора отделения организации 
движения и дорожной инспекции. 
В декабре 2016 года приказом начальника УМВД России по Тюменской области 
Сергей Николаевич назначен на должность начальника ОГИБДД УМВД России  

по городу Тюмени.
До возвращения в Тобольск полтора года он возглавлял ГИБДД ОМВД России 
по Уватскому району.

ГИБДД за усиление контроля
Наши гости. На огонёк в редакцию «Советской Сибири» заглянул важный гость –               
начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Тобольский» Сергей Кравцов 

Мы передали руководителю об-
ращения наших читателей, среди 
которых отражены проблемы, до-
ставляющие неудобства местным 
жителям. Переданные обраще-
ния начальник взял на заметку, 
отметив, что есть статьи законов, 
нормативы, которые позволяют 
решить большую часть изложен-
ных проблем. 

– Сергей Николаевич, вернув-
шись на прежнее место службы, 
как вы оцениваете изменения 
за прошедшие пять лет в работе 
отдела?

– Из Тобольска я никуда не 
уезжал, семья жила здесь, только 
мне по долгу службы приходилось 
находиться в Тюмени, а потом в 
Увате. Обновился отдел ГИБДД, 
много молодых сотрудников. Кол-
лектив рабочий, способный справ-
ляться с поставленными задачами. 

– На решение каких проблем 
вы нацеливаете себя и свой кол-
лектив в первую очередь?

– Уже сегодня мы делаем упор 
на увеличение рейдовых про-
филактических мероприятий, 
даже пользователи аккаунтов 

в социальных сетях обратили 
внимание на то, что в последнее 
время сотрудники ГИБДД чаще 
стали устраивать проверки. Не-
смотря на все положительные 
изменения, остаётся масса во-
просов, требующих принятия 
серьёзных мер. 

Мы нацелены на выполне-
ние первоочередных задач: вы-
явление нетрезвых водителей 
за рулём, много транспорта по 
городу ездит с недопустимой 
тонировкой на стёклах. На днях 
организовали дорожный контроль 
с использованием переносной 

установки «КРИС-П», которая 
считывает номера автомобилей, 
и по базе данных службы судеб-
ных приставов таким образом 
среди владельцев проезжающих 
авто выявляются должники, 
не погасившие вовремя ранее                            
выписанные штрафы.

повысить качество обслуживания. 
Справедливо будет также на-

помнить о возможности решения 
ряда вопросов с помощью портала 
государственных услуг, допу-
стим, можно записаться на приём 
и прийти в назначенное время, а 
не стоять в живой очереди. 

ливое отношение к гражданам. 
Мне как руководителю важно, 
чтобы подчинённые работали не 
на показатели, а выявляли и пре-
секали грубые нарушения правил 
дорожного движения, создающие 
опасные ситуации для жизни и 
здоровья окружающих. 

О проблемах, касающихся во-
дителей, пешеходов, дорожной 
безопасности можно говорить 
много, главное, что большая 
их часть решаема и от отдела                  
ГИБДД требуется сделать для их 
решения всё возможное.

 ” В числе первоочередных                                    
задач – укрепление доверия граждан                                     
к сотрудникам ГИБДД, налаживание 
двухсторонней связи в решении вопро-
сов, с которыми они к нам обращаются

Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

На этот пост он назначен чуть больше месяца 
назад, но подполковник полиции не нуждается в 
особом представлении, и многие наши читатели 
с ним хорошо знакомы. Поговорить было о чём, 
ведь все мы – участники дорожного движения, 
а потому воспользовались возможностью задать 
главному стражу порядка на наших дорогах 
вопросы, волнующие водителей и                                                     
пешеходов. 

Прежде всего необходимо 
навести порядок в улично-дорож-
ной сети. Это касается и совершен-
ствования расположения дорожной 
разметки и знаков, и повышения 
удобства и безопасности пешеход-
ных переходов и уличного освеще-
ния. Важно повышение качества 
работы сотрудников дорожно-па-
трульной службы, от инспекторов 
в первую очередь требуется веж-

В числе первоочередных задач 
– укрепление доверия граждан 
к сотрудникам ГИБДД, налажи-
вание двухсторонней связи в 
решении вопросов, с которыми они 
к нам обращаются. К слову, решаем 
проблему очередей за получением 
услуг Госавтоинспекции, сегодня 
готовим специалистов, которые 
будут задействованы на приёме 
граждан, что, несомненно, должно 

Всеволод ШУМСКИЙ 

На 228-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» 
произошло ДТП с участием пяти единиц техники 
– трёх легковых автомобилей, «КамАЗа», автобу-
са без пассажиров. Обошлось без пострадавших, 
но затор на дороге образовался. На 235-м км ФАД 
произошло ДТП с участием двух единиц техники, 
без пострадавших. 
На 237-м км ФАД на мосту через Иртыш образо-
вался затор из-за того, что не работал светофор                   
(не было электроэнергии). 
На 228-м км ФАД в ДТП с двумя иномарками есть 
двое пострадавших – женщина и 10-летний маль-
чик. Обоих госпитализировали в областную боль-
ницу №3. 
ДТП отметилась д. Винокурова  (район СНТ «Сады»). 
Дорогу не поделили два автомобиля. Пострадав-
ших нет. 
Не обошлась неделя без «потеряшек». В лесном 
массиве между Абалаком и Преображенкой заблу-
дилась женщина. В известность были поставлены 
все службы экстренного реагирования. Но через 
час плутаний женщина самостоятельно вышла в 
Преображенке. Её здоровье  в норме.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

3.45, 6.10 Х/ф «Война и мир». (12+).

6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.55 Премьера. «На дачу!» с Ла-
рисой Гузеевой. (6+).

15.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
16.05 Пусть говорят. (16+).

17.05 Премьера. Юбилейный 
концерт Надежды Бабки-
ной. (12+).

19.10 «Три аккорда». Новый се-
зон. (16+).

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. (16+).

23.10 Х/ф «Большая игра». (18+).

1.35 Наедине со всеми. (16+).

2.20 Модный приговор. (6+).

НТВ

5.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+).

6.40 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Ты супер! (6+).

22.40 Звезды сошлись. (16+).

0.10 Основано на реальных собы-
тиях. (16+).

3.35 Т/с «Свидетели». (16+).

РОССИЯ 1

4.30, 2.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы». (12+).

6.00 Х/ф «Карусель». (12+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого»
13.35 Х/ф «Искушение наслед-

ством». (12+).

17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

0.15 Д/ф «Стена». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).

7.45 «Полезная покупка». (16+).

8.10 «10 самых...» (16+).

8.40 Х/ф «Соната для горнич-
ной». (12+).

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

11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф «В. Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц». (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).

17.40 Х/ф «Слишком много лю-
бовников». (12+).

21.35, 0.40 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+).

1.25 Петровка, 38. (16+).

1.35 Х/ф «Заложники». (12+).

3.05 Х/ф «Парижская тайна». (12+).

4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Лоску-
тик и Облако».

7.50 Х/ф «Расписание на после-
завтра».

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 Письма из провинции.

12.20, 1.30 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.15 Х/ф «Это должно случить-

ся с вами».
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Послесловие».
21.50 Шедевры мирового музы-

кального театра.
23.55 Х/ф «Один из тринадцати».
2.15 М/ф «Пер Гюнт», «В мире ба-

сен».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.45 «Пять ужинов». (16+).

7.00 Х/ф «Жёны на тропе войны»
11.00 Х/ф «Любовь в розыске». (16+).

14.55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+).

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». (16+).

22.55 «Про здоровье». (16+).

23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». (16+).

1.10 Т/с «Любимые дети». (16+).

4.15 Х/ф «Случайные знако-
мые». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.20 Х/ф «Багровая мята». (16+).

10.15 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». (16+).

12.55 Х/ф «Тор». (12+).

15.05 Х/ф «Мстители». (12+).

17.50 Х/ф «Железный человек-3». 
20.20 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война». (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

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

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

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

9.00 Новое Утро. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Ты как я. (12+).

13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
19.00 «Золото Геленджика». (16+).

20.00 Пой без правил. (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00, 1.50, 3.10 «Stand Up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.45 ТНТ Music. (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.50, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

10.05 Русские не смеются. (16+).

12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+).

14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». (12+).

17.00 Премьера! Полный блэкаут
18.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+).

20.10 Х/ф «Великая стена». (12+).

22.05 Х/ф «Тёмная башня». (16+).

0.00 Х/ф «Однажды в Голливуде»
3.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.40 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+).

6.30, 7.05, 7.50 «Орел и решка. По 
морям-2». (16+).

9.00 «Доктор Бессмертный-2». 
9.30 «Регина+1». (16+).

10.35 «Орел и решка. Россия-2». 
11.35 Д/с «Животные в движе-

нии». (12+).

12.40 Д/с «Острова». (12+).

13.50 «Теперь я босс-5». (16+).

23.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб». (12+).

0.50 Х/ф «Смертельные гонки 
2050». (18+).

2.40 «AgentShow Land». (16+).

ЗВЕЗДА

5.45 Т/с «Лето волков». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репортаж»
13.55 Т/с «Снег и пепел». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «Колье Шарлотты». (0+).

3.15 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35 Т/с 
«Литейный». (16+).

9.35, 10.35, 11.30, 12.25, 0.40, 1.35, 
2.25 Т/с «Убить дважды»

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.50 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+).

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Фрайбург». Чемпио-
нат Германии. (0+).

8.00 Смешанные единоборства. 
9.00, 14.05, 17.05, 20.35, 2.00 Все 

на Матч!
11.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. (0+).

13.05, 23.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. (12+).

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости.
14.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-

мотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

17.55 Специальный репортаж. (12+).

18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига.

20.55 Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции

2.45 Профессиональный бокс. 

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

6.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя». (6+).

8.50 «Любимые актеры 2.0». (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+).

13.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+).

14.45, 16.15, 19.30 Х/ф «Большая 
перемена». (0+).

18.30, 0.00 «Вместе».
21.45, 1.00 Х/ф «Танцор диско»
1.35 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». (0+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

7.00, 12.25, 18.00 «Домашние жи-
вотные». (12+).

7.30 «Большая наука России». (12+).

8.00 «Новости Совета Федерации»
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.00 «Служу Отчизне!» (12+).

9.30 «Гамбургский счёт». (12+).

10.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
12.55 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева». (12+).

15.00, 17.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).

17.05 Д/ф «Сирожа». (12+).

18.30 «Активная среда». (12+).

19.00, 1.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». (12+).

20.25 Х/ф «Руд и Сэм». (12+).

22.10 Х/ф «Мне двадцать лет». 

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 9.00, 12.30 «Русская неделя»
07.30, 13.30, 18.30 «Тобольская 

панорама» (16+)  

07.45 «Добыча. Открытие» (16+)

08.00, 16.30 «Большая область» 
08.30 «Себер йолдызлары» (12+)

08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+) 

09.30, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.30 «Всё включено» (16+) 

10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний 
Хэштег. Главное» (16+)  

11.30 «Сельский бизнес» (12+)

11.45 «Спецрепортаж» (12+)

12.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

13.45, 18.45 «Добыча. Открытие»
15.00 «Морская «кавалерия». Д/ф
16.15, 20.30 «Интервью» (16+) 

17.30 «Тюменская арена» (16+)

18.00, 21.00 «ТСН-Дайджест».
22.00 «Студенческая весна 2012. 

1 часть» (16+)  

23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
2018-2019. Плей-офф, 1/8 
финала. «Рубин» (Тюмень) – 
ХК «Рязань». 2-я игра (16+) 

01.20 «Вечера на Набереж-
ной-2019». Телеверсия (6+)

Многие лета любви и милосердия
400 лет Тобольской митрополии. В сентябре Тобольская митрополия Русской 
православной церкви отмечает знаковое событие – 400 лет со дня основания                                      
на сибирской земле

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ                                                        

Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Сегодня Тобольская митрополия 
– это 86 действующих храмов, в 
том числе четыре монастыря: 
мужские – Свято-Знаменский 
в Абалаке, Свято-Троицкий в 
Тюмени и женские – Иоанно-
Введенский в Прииртышском 
Тобольского района и Богоро-
дично-Рождественский (Ильин-
ский) в Тюмени. 

Действует 92 православных 
прихода, зарегистрированных в 
статусе религиозных организа-
ций. Образованы и действуют ду-
ховные образовательные учреж-
дения: Тобольская православная 
духовная семинария, Тюменское 
православное духовное училище, 
православные гимназии в Тоболь-
ске, Тюмени, Ялуторовске, Ишиме. 
Открыты 62 воскресные школы 
при храмах. Осуществляется 
выпуск «Сибирской православной 
газеты», журналов «Православ-
ный просветитель», «Православ-
ный сибирячок» и «Семинария». 

Тобольская митрополия на протя-
жении многих лет активно участву-
ет в реализации масштабных со-
циальных и просветительских про-
ектов региона, проводит большую 
воспитательную работу среди 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ: 8 сентября 1620 года (21 сентября по новому сти-
лю) на Московском Соборе патриарх Филарет и его царственный сын Михаил 
Фёдорович учредили Сибирскую епархию с центром в Тобольске. Она стала 
первой православной епархией в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. С года-
ми Сибирская епархия стала самой обширной в Русской церкви, и в 1667 году 
на Большом Московском соборе была учреждена митрополия в Тобольске. 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ. Осенью 1989 года решением Священного Синода 
Русской православной церкви после 70-летнего перерыва возрождается дея-
тельность Тобольской семинарии, вновь ставшей первой по своему значению 
в сибирском крае. В январе 1990 года была возрождена Тобольско-Тюменская 
епархия, которая охватывала территорию Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В 
мае 2011 года было принято решение Священного Синода о выделении из со-
става Тобольско-Тюменской епархии Ханты-Мансийской и Сургутской, а также 
Салехардской и Ново-Уренгойской епархий. Решением Священного Синода от 
2 октября 2013 года из состава епархии выделена также Ишимская епархия; 
Тобольская и Ишимская епархии включены в состав Тобольской митрополии, 
главой которой назначен преосвященный Тобольский и Тюменский Димитрий.

молодого поколения, укрепляя в 
обществе духовно-нравственные 
ценности, призывая людей к мило-

сердию, любви, миру и единению, 
информирует комитет по делам на-
циональностей Тюменской области.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

№
 о

кр
уг

а

Количество избирателей, 
принявших участие 

в выборах, и % от числа 
избирателей, включен-
ных в списки на момент 
окончания голосования 

Распределение голосов 
между кандидатами 

(подано «ЗА»)

Избранный 
депутат Думы 

сельского поселения

Дата 
и № решения 
окружной из-
бирательной 

комиссии

1 101 (68,24%)

Абдразаков Рустам Ратипо-
вич – 31 голос
Ниязов Тахир Гениядович – 
69 голосов

Ниязов Тахир Гения-
дович

№36 от 
14.09.2020

2 132 (86,27%)

Абтрашитова Зульфира Таи-
повна – 16 голосов
Кульмаметьев Алмаз Рудоль-
фович – 115 голосов

Кульмаметьев Алмаз 
Рудольфович

№37 от 
14.09.2020

3 102 (60,71%)

Гафуров Роберт Анварович – 
63 голоса
Шайдуллин Салим Дамиро-
вич – 37 голосов

Гафуров Роберт Анва-
рович

№38 от 
14.09.2020

4 133 (95,68%)

Глебова Марина Алексан-
дровна – 113 голосов
Ермолина Ольга Вячеславна 
– 17 голосов

Глебова Марина Алек-
сандровна

№39 от 
14.09.2020

5 122 (88,41%) Руф Павел Владимирович – 
111 голосов

Руф Павел Владими-
рович 

№40 от 
14.09.2020

6 142 (91,03%) Сафонова Луиза Ракиповна – 
121 голос

Сафонова Луиза Ра-
киповна

№41 от 
14.09.2020

7 142 (90,45%)

Хорошева Елена Николаевна 
– 101 голос
Худякова Татьяна Вячесла-
вовна – 36 голосов

Хорошева Елена Ни-
колаевна

№42 от 
14.09.2020

8 109 (80,15%)

Бобова Марина Викторовна 
– 91 голос
Георгиев Олег Александро-
вич – 17 голосов

Бобова Марина Вик-
торовна

№43 от 
14.09.2020

9 85 (62,96 %)

Георгиев Александр Ивано-
вич –12 голосов
Плетнев Виктор Александро-
вич – 73 голоса

Плетнев Виктор Алек-
сандрович

№44 от 
14.09.2020

10 86 (64,18%) Гатауллина Гульнур Ахметов-
на – 80 голосов

Гатауллина Гульнур 
Ахметовна

№45 от 
14.09.2020

О результатах выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
сельских поселений Тобольского муниципального района четвертого созыва (день голосова-
ния – 13 сентября 2020 года)
Ворогушинское сельское поселение:
На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков                         
№ 1706-1708 об итогах голосования на выборах депутатов Думы Ворогушинского сельского поселе-
ния по одномандатным избирательным округам №№1-10, после проверки правильности их состав-
ления путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия призна-
ла, что выборы депутатов по одномандатным избирательным округам состоялись и действительны.

О результатах выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
сельских поселений Тобольского муниципального района четвертого созыва (день голосо-
вания – 13 сентября 2020 года)
Загваздинское сельское поселение:
На основании протоколов участковой избирательной комиссии избирательного участка                       
№ 1713 об итогах голосования на выборах депутатов Думы Загваздинского сельского посе-
ления по одномандатным избирательным округам №№ 1-7, после проверки правильности их 
составления путем суммирования содержащихся в них данных, окружные избирательные ко-
миссии признали, что выборы депутатов по одномандатным избирательным округам состоя-
лись и действительны.

№
 о

кр
уг

а

Количество 
избирателей, принявших 

участие в выборах, 
и % от числа избирате-

лей, включенных 
в списки на момент 

окончания голосования 

Распределение голосов 
между кандидатами 

(подано «ЗА»)

Избранный 
депутат Думы 

сельского поселения

Дата 
и № решения 

окружной 
избиратель-

ной комиссии

1 44 (77,2%)

Велиева Юлия Геннадьевна – 
32 голоса
Полуянова Валентина Рома-
новна  – 12 голосов

Велиева Юлия Генна-
дьевна

№23 от 
14.09.2020

2 39 (72,2%)

Захарова Ольга Владимиров-
на – 1 голос
Пермякова Раиса Михайлов-
на – 38 голосов

Пермякова Раиса Ми-
хайловна

№24 от 
14.09.2020

3 42 (76,4%)

Дягилева Вера Алексеевна – 
14 голосов 
Потапова Мария Андреевна 
– 28 голосов

Потапова Мария Анд-
реевна

№25 от 
14.09.2020

4 43 (71,2%)

Зятькова Валентина Никола-
евна – 4 голоса 
Фролова Оксана Васильевна 
– 39 голосов

Фролова Оксана Васи-
льевна

№26 от 
14.09.2020

5 44 (67,1%)

Казымова Ильнара Тимерха-
новна – 23 голоса
 Аллашева Кристина Вита-
льевна – 17 голосов

Казымова Ильнара 
Тимерхановна

№27 от 
14.09.2020

6 41 (65, 1%)

Тимканова Танзиля Мухаме-
товна – 33  голоса
Аллашева Клара Ариповна – 
7 голосов

Тимканова Танзиля 
Мухаметовна

№28 от 
14.09.2020

7 31 (53,5%)

Азисова Эндже Рамилевна – 
6 голосов
Апшанов Мирхачан Хайсано-
вич – 24 голоса

Апшанов Мирхачан 
Хайсанович

№29 от 
14.09.2020

О результатах выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
сельских поселений Тобольского муниципального района четвертого созыва (день голосова-
ния – 13 сентября 2020 года)
Кутарбитское сельское поселение:
На основании протоколов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1716 
об итогах голосования на выборах депутатов Думы Кутарбитского сельского поселения по одно-
мандатным избирательным округам №№1-10, после проверки правильности их составления пу-
тем суммирования содержащихся в них данных, окружные избирательные комиссии признали, 
что выборы депутатов по одномандатным избирательным округам состоялись и действительны.

№
 о

кр
уг

а

Количество избирателей, 
принявших участие 

в выборах, и % от числа 
избирателей, включен-
ных в списки на момент 
окончания голосования 

Распределение голосов 
между кандидатами 

(подано «ЗА»)

Избранный 
депутат Думы 

сельского поселения

Дата 
и № решения 
окружной из-
бирательной 

комиссии

1 54    64,29%

Бронникова Наталья Никола-
евна – 33 голоса
Маркова Гузель Маратовна – 
21 голос

Бронникова Наталья 
Николаевна

№112 
14.09.2020 г. 

2 71   60,68%

Валова Наталья Тимофеевна 
– 15 голосов
Садыкова Халита Раимгулов-
на – 56 голосов

Садыкова Халита Ра-
имгуловна

№113 
14.09.2020 г. 

3 74   67,27%

Лушникова Галина Ефимовна 
– 9 голосов
Сидорова Хабиса Ахметовна 
– 65 голосов

Сидорова Хабиса Ах-
метовна

№114 
14.09.2020 г. 

4 69   63,89%

Аширбакиева Галия Ташбу-
латовна – 32 голоса
Надеина Татьяна Николаев-
на – 37 голосов 

Надеина Татьяна Ни-
колаевна

№115 
14.09.2020 г. 

5 45   60,81%

Кречетникова Лилия Васи-
льевна – 11 голосов
Мальцева Лидия Вильгель-
мовна – 34 голоса 

Мальцева Лидия 
Вильгельмовна

№116 
14.09.2020 г. 

6 74   74%
Мухаметшина Элеонора Са-
фиулловна , «ЗА» – 51 голос
«ПРОТИВ» – 23 голоса 

Мухаметшина Элео-
нора Сафиулловна 

№117 
14.09.2020 г. 

7 45   51,14%

Колобова Светлана Никола-
евна – 16 голосов
Муравьев Николай Яковле-
вич – 29 голосов

Муравьев Николай 
Яковлевич

№118 
14.09.2020 г. 

8 50  73,53%

Ибрагимова Марина Хаби-
булловна – 19 голосов
Ташбулатов Фарид Мухамет-
зянович – 31 голос 

Ташбулатов Фарид 
Мухаметзянович

№119 
14.09.2020 г. 

9 79   71,68%

Вагапов Тимерхан Сафаро-
вич – 30 голосов 
Латыпова Лилия Ильдусовна 
– 49 голосов

Латыпова Лилия Иль-
дусовна

№120 
14.09.2020 г. 

10 103  93,81%

Сулейманов Таир Мучипович 
– 68 голосов 
Сулейманова Манзура Сали-
мовна – 35 голосов 

Сулейманов Таир Му-
чипович

№121 
14.09.2020 г. 

О результатах выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
сельских поселений Тобольского муниципального района четвертого созыва (день голосова-
ния – 13 сентября 2020 года)
Прииртышское сельское поселение:
На основании протоколов участковой избирательной комиссии избирательного участка                              
№ 1723 об итогах голосования на выборах депутатов Думы Прииртышского сельского поселения 
по одномандатным избирательным округам №№1-10, после проверки правильности их составле-
ния путем суммирования содержащихся в них данных, окружные избирательные комиссии призна-
ли, что выборы депутатов по одномандатным избирательным округам состоялись и действительны.

№
 о

кр
уг

а Количество избирателей, 
принявших участие 

в выборах, и % от числа 
избирателей, включен-
ных в списки на момент 
окончания голосования 

Распределение голосов 
между кандидатами 

(подано «ЗА»)

Избранный 
депутат Думы 

сельского поселения

Дата 
и № реше-
ния окруж-
ной изби-

рательной 
комиссии

1 135 (60,81%) Мухаметшин Альберт Наиле-
вич – 120 голосов

Мухаметшин Альберт 
Наилевич

№37 от 
14.09.2020

2 94 (65,28%)

Фоляк Тамара Владимировна – 
60 голосов
Васильева Зинаида Алексан-
дровна – 34 голоса

Фоляк Тамара Влади-
мировна

№38 от 
14.09.2020

3 89 (63,57%)

Тануляк Татьяна Валерьевна – 
65 голосов
Чебанко Любовь Анатольевна 
– 24 голоса

Тануляк Татьяна Ва-
лерьевна

№39 от 
14.09.2020

4 93(66,43%)

Чупина Елена Степановна – 77 
голосов
Шашков Артём Александрович 
– 16 голосов

Чупина Елена Степа-
новна

№40 от 
14.09.2020

5 101(62,73%)

Петрович Пётр Владимирович 
– 62 голоса
Быкова Ольга Александровна – 
39 голосов

Петрович Пётр Влади-
мирович

№41 от 
14.09.2020

6 102( 64,15 %)

Горбунов Пётр Алексеевич – 85 
голосов 
Чаркова Алёна Алексеевна – 17 
голосов

Горбунов Пётр Алек-
сеевич

№42 от 
14.09.2020

7 76( 69,72%)

Тляушева Альбия Раизовна – 
42 голоса
Кислицин Василий Андреевич 
– 34 голоса

Тляушева Альбия Ра-
изовна

№43 от 
14.09.2020

8 129(73,71%)

Баязитова Марсия Хамитовна 
– 85 голосов
Айтбаева Суфия Мирхачанов-
на – 44 голоса

Баязитова Марсия Ха-
митовна

№44 от 
14.09.2020

9 94(63,51%)

Федосеева Светлана Владими-
ровна – 61 голос
Морозова Наталья Владими-
ровна – 30 голосов

Федосеева Светлана 
Владимировна

№45 от 
14.09.2020

10 70(44,59%)

Кузьмина Людмила Анатольев-
на – 45 голосов
Быкова Ирина Владимировна – 
24 голоса

Кузьмина Людмила 
Анатольевна

№46 от 
14.09.2020

 e Фото из архива
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ДОКУМЕНТЫ

В № 38 от 17.09.2020 г. была допущена техническая ошибка. Следует читать:

О результатах выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
сельских поселений Тобольского муниципального района четвертого созыва (день голосова-
ния – 13 сентября 2020 года)
Сетовское сельское поселение:
На основании протоколов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1727 
об итогах голосования на выборах депутатов Думы Сетовского сельского поселения по одно-
мандатным избирательным округам №№1-7, после проверки правильности их составления пу-
тем суммирования содержащихся в них данных, окружные избирательные комиссии признали, 
что выборы депутатов по одномандатным избирательным округам состоялись и действительны.

№
 о

кр
уг

а

Количество избирате-
лей, принявших 

участие в выборах, 
и % от числа избирате-

лей, включенных
 в списки на момент 

окончания голосования 

Распределение голосов 
между кандидатами 

(подано «ЗА»)

Избранный 
депутат Думы 

сельского 
поселения

Дата 
и № реше-
ния окруж-
ной изби-

рательной 
комиссии

1 50 (66,67%) Сабитова Олеся Николаевна – 12 голосов
Янбаева Зулейха Харисовна – 37 голосов

Янбаева Зулейха 
Харисовна

№74/21 от 
14.09.2020

2 73 (73,74 %)
Паньшина Вера Александровна – 63 голоса
Щербина Надежда Александровна – 8 го-
лосов

Паньшина Вера 
Александровна

№75/21 от 
14.09.2020

3 85 (80,95%) Глазкова Светлана Николаевна – 22 голоса
Дениулов Василий Ильгизарович – 62 голоса

Дениулов Васи-
лий Ильгизарович

№76/21 от 
14.09.2020

4 70 (71,43%) Литвинова Тимирбика Саитовна – 53 голоса
Паньшина Елена Александровна – 14 голосов

Литвинова Тимир-
бика Саитовна

№77/21 от 
14.09.2020

5 55 (74,32%) Ивахно Наталья Николаевна – 44 голоса
Шишкина Татьяна Михайловна – 9 голосов

Ивахно Наталья 
Николаевна

№78/21 от 
14.09.2020

6 50 (72,46%)
Аднагулова Альфия Митхатовна – 20 голосов
Мурамцева Светлана Викторовна – 25 го-
лосов

Мурамцева Свет-
лана Викторовна

№79/21 от 
14.09.2020

7 64 (79,01%)
Зуева Людмила Викторовна – 41 голос
Тимофеева Светлана Викторовна – 19 голо-
сов

Зуева Людмила 
Викторовна

№80/21 от 
14.09.2020

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 сентября 2020 г. № 654

О назначении общественных обсуждений 

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Тобольского муниципального района, Решением Думы Тобольского муниципального района 
от 27.06.2018 №64 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам градо-
строительной деятельности» (в ред. от 22.04.2020 № 244), на основании заявления ООО «Произ-
водственная компания СтройКомплект»: 
1. Назначить общественные обсуждения с 01.10.2020 по 26.10.2020 по вопросу рассмотрения про-
ектной документации по планировке территории для строительства и эксплуатации линейного 
объекта: «ВЛ-0,4 кВ «№2» от вновь построенной ТП 10/0,4 кВ, СДТ Мостовик». 
2. Назначить уполномоченными на организацию и проведение общественных обсуждений отдел 
земельных отношений и архитектуры, отдел по организационной и кадровой работе. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника отдела земель-
ных отношений и архитектуры. 
Заместитель главы района
начальник отдела имущественных отношений                                И.А. Марьин

Объявление о начале ежегодного предварительного отбора кандидатов 
на включение в кадровый резерв муниципальной службы администрации 
Тобольского муниципального района

Администрация Тобольского муниципального района в целях совершенствования деятельности 
по подбору и расстановке кадров для замещения муниципальных должностей муниципальной 
службы в Администрации Тобольского муниципального района и своевременного удовлетворе-
ния потребности Администрации Тобольского муниципального района в кадрах за счет внешних 
и внутренних источников объявляет предварительный отбор кандидатов на включение в кадро-
вый резерв муниципальной службы.
Перечень документов, предоставляемых гражданином для участия в отборе:
– заявление;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного образца с приложени-
ем фотографии*;
– копия паспорта (паспорт предъявляется лично);
– документы и их копии, подтверждающие необходимое профессиональное образование, а так-
же, по желанию, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания;
– копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
– иные документы, предусмотрены федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
При подаче документов гражданином предъявляются подлинники вышеуказанных документов.
Документы на участие в отборе принимаются с 01 октября по 15 октября 2020 года в рабочие дни 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, 
кабинет 208 отдел по организационной и кадровой работе Администрации Тобольского муни-
ципального района. Телефон: 8(3456)22-63-15.

Администрация Полуяновского сельского поселения, 
совет ветеранов выражает соболезнование родным и 
близким по поводу смерти тружеников тыла 

АЙСАТОВА Сибхатуллы Отыевича, 
КАПИТАНОВОЙ Анны Игнатьевны.

Скорбим вместе с вами.

ПРОДАЕТСЯ 
дойная корова, 6 лет. 
Тел.: 8-982-785-08-17.

Утерянный аттестат 
о среднем образовании                                   
№ А5277670, выданный 
Прииртышской школой в 
2000 году на имя Мадьярова 
Азата Маратовича, считать 
недействительным.

Самые дорогие и близкие для нас люди, любовь к которым 
никогда не угаснет в наших сердцах, – это наши родители. 
В сентябре у нашей мамы Эльвиры Аширбакиевой юбилей – 
50 лет, а у папы Ханафея Аширбакиева – 55 лет.
Спасибо, родители, низкий поклон
За детство и юность, что нам подарили,
За то, что растили, лечили, учили,
Глаза на весь мир широко нам открыли.
Желаем родителям счастья большого,
Чтоб лица светились, не знали вы горя,
Удача и радость всегда были рядом,
А нам ничего больше в жизни не надо.
С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ ВАШИ ДЕТИ

Уважаемые ветераны авиакомпании «Ютэйр»!
Вас, коллеги, поздравляю с Днём людей я пожилых.
Всем здоровья вам желаю и стремлений молодых.

Пусть всегда желание будет совершенствоваться вам.
Никогда пускай не сломит груз забот, проблем и драм.

П. ЖУРБА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПВО АВИАКОМПАНИИ «ЮТЭЙР»

ПРАВО 
НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского муниципального района от                       
17 сентября 2020 № 654 «О назначении общественных обсуждений» по вопросу рассмотре-
ния проектной документации по вопросу рассмотрения проектной документации по планиров-
ке территории для строительства и эксплуатации линейного объекта: «ВЛ-0,4 кВ «№2» от вновь 
построенной ТП 10/0,4 кВ, СДТ Мостовик» проводятся общественные обсуждения с 01.10.2020 
по 26.10.2020 на официальном сайте Тобольского муниципального района по адресу: https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-
алы к нему будет размещен на официальном сайте с 01.10.2020 по 26.10.2020 по адресу: https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектом будет возможно в здании Администрации Тобольского района по адре-
су: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 01.10.2020 по 26.10.2020. Время консультаций 
по проекту: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00, вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно направить посредством официально-
го сайта Тобольского муниципального района, в письменной форме с 01.10.2020 по 26.10.2020, в 
здании Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в будние 
дни (вторник, четверг) с 08.00 по 17.00; а также посредством записи в журнале учета посетите-
лей для ознакомления с Проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, – для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц,
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Заместитель главы района
начальник отдела имущественных отношений                               И.А. Марьин 

ПРАЗДНИК МУДРЫХ ЛЮДЕЙ

Золотые деньки
Клара ЛАРИНА 

Традиционная областная акция «Путь 
осень жизни будет золотой» стартова-
ла на прошлой неделе. Она напомина-
ет каждому из нас, взрослым людям и 
ещё только вступающим в жизнь по-
колениям о приближении праздника 
зрелости и мудрости. 

О тех, кто рядом, людях пожилого 
возраста, наших дорогих бабушках и 
дедушках, которые, пройдя трудными 
дорогами жизни, не утратили интереса к 
ней. Кто радуется годочкам, ведь они до-
бавляют опыт и философскую мудрость, 
кто сохранил в душе молодость, хочет 
быть полезным и нужным близким, 
щедро делится житейским опытом с 
молодёжью. Вы – соль земли, наша опора 
и корни, дающие силу и крепость духа! 

Праздник уже не за горами, а потому 
для работников культуры наступили 

горячие деньки. Понятно, с учётом 
сложившейся эпидемиологической си-
туации, в целях недопущения распро-
странения новой волны коронавирусной 
инфекции, все концертные мероприятия 
в учреждениях культуры Тобольского 
района будут проходить на открытых 
уличных площадках. 

В режиме онлайн, с использованием 
интернет-ресурсов МАУ «Тобольский 
районный центр культуры», планируется 
проведение акций, конкурсов, выставок. 
Всего в рамках областной акции «Пусть 
осень жизни будет золотой» учрежде-
ниями культуры в Тобольском районе 
запланировано около 140 культурно-
массовых мероприятий.


