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Уже в первом квартале 2020 года
могут состояться тестовые полёты в строящемся недалеко 

от Масловой аэропорту. По двухгодичной давности предложению «Советской Сибири» 
аэропорт должен носить название «Русаново» им. Алябьева. Читайте на 2 стр.

Дорогие женщины, мамы! 
Сердечно поздравляю вас с 

одним из самых тёплых и душев-
ных праздников – Днём матери! 

В нашем районе живут 
замечательные матери: не-
утомимые, заботливые, чуткие. 
Особые слова благодарности 
хочется сказать тем женщи-
нам, которые призвание быть 
мамой реализовали, успешно 
воспитывая троих, четверых 
и более детей или став мамой 
для тех детей, что по разным 
причинам потеряли родных 
матерей. А у нас таких немало! 
Низкий вам поклон!

В этот праздничный день, 
милые, дорогие наши мамы, 
примите слова признательно-
сти, любви и уважения! 
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА                         

От всей души поздравляю 
с «профессиональным» 
праздником всех мам! 

Мама – самое главное, первое 
слово в нашей жизни. Нет 
никого ближе и роднее мамы 
для каждого из нас. Она всегда 
для нас самая красивая, лучшая! 
Мама – как много в этом слове 
близости, нежности, тепла! 
Хочется пожелать мамам 
душевного спокойствия, успеха, 
прекрасного здоровья, крепких 
отношений в семье, счастья, 
огромной и чистой любви, 
тёплых родных объятий и 
гордости за достижения детей!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%
24 ноября 2019 г.

ДК «СИНТЕЗ» (Тобольск, 6 мкрн., 52) 
с 10.00 до 19.00

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА ШУБЫ &ДУБЛЕНКИ
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ! России и Европы 

НОРКА – старая цена от 65 000, новая цена от 37 000 руб.
МУТОН – старая цена от 25 000, новая цена от 9 000 руб.

БОБРЫ – старая цена от 35 000, новая цена от 15 000 руб.
ЕНОТ – старая цена 25 000, новая цена от 9 000 руб. 

Дублёнки из натуральной кожи от 10 000 руб.
Дамские головные уборы от 1500 руб. 

Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.
КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка вашей старой до 30 000 руб.
НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ

Счастливы вместе
Ко Дню матери. Как хорошо, что ты есть у меня!

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В воскресенье мы будем чествовать самого дорогого и родного че-
ловека – маму. Наших берегинь, заступниц, хранительниц семейно-
го очага, любимых, единственных, самых мудрых и понимающих. 

 А героиней сегодняшнего материала мы решили сделать скром-
ную женщину, жительницу Кутарбитки Наталью Бронникову. Семья 
Бронниковых взяла на воспитание троих приёмных детей. Сегодня 
тяжело поднять своих ребятишек, а тут растят чужих – могут сказать 
некоторые. Но Наталья Николаевна и Николай Гаврилович уже не 
могут представить жизни без Карины, Камиллы и Валерия, с которы-

ми успели сродниться. Они нужны друг другу – в этом, 
наверное, и есть секрет крепкой семьи. 

Супруги вместе уже почти четверть века. Здесь, в Ку-
тарбитке, Николай, уроженец соседней деревни, и позна-
комился с Натальей, приехавшей из Вагайского района. 
Скрепив семейный союз печатями, молодые обосновались 
в селе. Муж работал в колхозе, затем занимался подсобным 
хозяйством, а жена пошла в торговлю, устроилась продав-
цом. Счастливая пара мечтала о ребятишках. Но в уютном 
семейном гнёздышке не зазвенели детские голоса. Когда 
надежда на радость материнства стала угасать, молодая 
женщина решилась на отчаянный шаг. И предложила мужу 
взять в семью ребёнка. Так в 2009 году в семье Бронниковых 
появился девятилетний Женя. Мальчишка, оставшийся 
без внимания родителей, сначала приезжал к новым маме 
и папе на выходные. Тогда устройство детей в приёмные 
семьи активно осуществлялось по программе «Семейная 
воспитательная группа». А потом и остался совсем.

– Мы, честно говоря, даже и не заметили, как он вырос, 
– рассказывает Наталья Николаевна. – Он тянулся за нами, 
учился хорошо. Окончив школу, хотел поступить в военное 
училище, но мы немножко опоздали с прохождением 
комиссии. 

Окончание на 5 стр.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздрав-

ления с Днём матери!
Для защиты материнства и 

детства в Тюменской области 
реализуются программы в рамках 
национальных проектов, их основ-
ная задача – создать комфортные 
условия для воспитания подрас-
тающего поколения. В нашем 
регионе строятся детские сады и 
школы, внедряются новые техно-
логии в образовании и медицине, 
развивается сфера детского 
отдыха и оздоровления, совершен-
ствуется система социальной 
поддержки. 

С каждым годом в Тюменской 
области становится все больше 
многодетных мам. За последние 
десять лет количество семей, 
где воспитывается много ребя-
тишек, увеличилось в 2,5 раза, 
и сегодня их в регионе около 27 
тысяч. И это замечательно, 
потому что много детей — много 
счастья.

Дорогие мамы! В этот празд-
ничный день мы благодарим вас 
за тепло, любовь, безграничную 
доброту и заботу! 
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ            
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ГАФФСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Запретный карась
Клара КУТУМОВА 

В регионе воспрещена ловля 
и реализация рыбы из озера 
Андреевского. 

Установлен источник гафф-
ской болезни в Тобольском 
районе. Им признана рыба из 
озера Андреевского, располо-
женного недалеко от деревни 
Ачиры, откуда были госпита-
лизированы в медучреждения 
Тюмени и Тобольска 10 человек. 
Об этом было заявлено на оче-
редном заседании оперативного 
штаба, проходившего в Тюмени 
12 ноября под председательством 
первого заместителя губернатора 
Натальи Шевчик.

По информации участников 

штаба, эпидситуация в Ачирах 
продолжает находиться под 
контролем. Новых случаев за-
болевания гаффской болезнью в 
регионе не зафиксировано. Благо-
даря профессионализму врачей 
удалось избежать летальных 
случаев. В настоящее время на 
лечении в больнице остаются два 
человека.

Как доложил главврач ОБ № 3                                                                                                 
Тобольска Марат Баширов, в 
Ачирах продолжают работать 
фельдшеры, которые в первой 
половине дня ведут приём в 
местном ФАПе, а во второй про-
водят подомовой обход. Кроме 
того, ежедневно проводятся по-
домовые обходы в близлежащих 
населённых пунктах.

С информацией о продоволь-
ственной безопасности жителей 

Заболотья выступил на штабе 
заместитель главы Тобольского 
района Марат Бакиев. Он доложил, 
что жители труднодоступной тер-
ритории Заболотья традиционно 
запасаются продуктами длитель-
ного хранения впрок. Несмотря 
на это, в начале ноября в местный 
продуктовый магазин завезено 
ещё 2,5 тонны продуктов.

 d МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА

Ситуацию в Заболотье держит на конт-
роле и руководство области. Накануне 
губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор подписал постановление 
о выплате из резервного фонда реги-
онального бюджета единовременной 
компенсации в размере 10 тысяч руб-
лей жителям деревень Ачиры, Иземеть, 
Ишменёво Тобольского района. 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 

нашим общим праздником 96-
летием Тобольского района!

Тобольский район — это терри-
тория трудолюбивых и талант-

ливых людей!
Успехи и достижения района 

– заслуга многих поколений. Заложенные десяти-
летиями традиции у нас бережно сохраняются и 
приумножаются, создавая прочный фундамент для 
дальнейшего процветания!

В последние годы на территории Тобольского 
района большие перемены к лучшему наблюдаются 
в социальной сфере, улучшается сельская инфра-
структура, развивается придорожный сервис.

В облике нашего района с каждым годом появ-
ляются добрые перемены, так, за 1 полугодие 2019 
года в Тобольском муниципальном районе введено в 
действие жилых домов общей площадью более 7 тыс.
кв.м. Введены в эксплуатацию два 36-квартирных 
дома для детей-сирот и переселенцев из аварийного 
жилья. Выделен земельный участок под строитель-
ство многоквартирного дома в Прииртышском.

Выделены земельные участки под строитель-
ство школы в Хмелёвой и в Чебурге, строительство 
начнётся в 2020 году, начато строительство школы 
в Епанчиной.

В рамках благотворительного проекта «Транс-
нефть-Сибирь школам» проведён капитальный 
ремонт в трёх кабинетах Нижнеаремзянской школы 
и полностью оборудованы кабинеты математики, 
химии и физики.

На базе четырёх образовательных учреждений 
(Абалакская, Бизинская, Кутарбитская, Нижнеарем-
зянская школы) в рамках национального проекта 
«Образование», федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» открыты многофункциональные 
спортивные площадки.

Пусть активная жизненная позиция жителей 
района, их любовь к родному краю, умение и желание 
приносить пользу обществу и в дальнейшем будет 
залогом благополучного развития Тобольского 
района!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, добрых 
событий, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА                      

Поздравляю с днём образования 
Тобольского района! 

В нашем районе проживают 
замечательные люди, которые в 
нелёгких условиях трудятся на 

благо района, строят дома и дороги, 
воспитывают детей, словом, делают 

всё то, из чего складывается настоящее и будущее 
страны. 

Желаю, чтобы наш район процветал, всегда при-
ветствовал добрых гостей, радовал благоуханием и 
красотой пейзажей своих жильцов, растил достой-
ное поколение, воспитывал хорошего, доброго, от-
зывчивого и счастливого человека в каждом из нас! 
Желаю всем здоровья, любви и достатка в семьях, 
успехов и достижений в хороших делах!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Евгения ЛЕЖНЁВА

Подготовкой к запуску 
аэропорта в Тобольске 
займется профессиональ-
ный оператор – запуск 
посадочной полосы, стро-
ительство которой сейчас 
ведётся в Тобольске, обе-
спечит холдинг «Аэропор-
ты Регионов». 

Как сообщает управ-
ление корпоративных 
коммуникаций «СИБУР 
Тобольска», согласно дого-
вору с СИБУРом на первом 
этапе оператор должен 
сформировать штатное 
расписание, подобрать и 
обучить персонал будуще-
го тобольского аэропорта, 
обеспечить юридическое 
и организационное сопро-
вождение регистрации 
и запуска взлётно-поса-
дочной полосы, разрабо-
тать порядок содержания                                            
аэродрома в зимнее время. 

Воздушная перспектива
Подключаются слёту. Первые тестовые полёты в новом            
аэропорту Тобольска могут состояться уже в первом квартале 
2020 года. Аэропорт предлагается назвать в честь исчезнув-
шей в 1978 году деревни Русаново, стоявшей на месте стройки

Следующим этапом по 
подготовке к запуску аэро-
порта станет формирование 
маршрутной сети. Рассматри-
ваются варианты сотрудни-
чества со всеми проявивши-
ми интерес перевозчиками. 
Тестовые полёты планиру-
ются в 1 квартале 2020 года. 
Регулярные перелёты для 
жителей и гостей города 
начнутся в начале 2021 года, 
после ввода аэровокзала. 

Это единственная в 
России компания, которая 
строила и запускала аэропор-
ты с нуля. Имеющийся опыт 
позволяет ей в сжатые сроки 
подключиться к проекту воз-
ведения нового тобольского 
аэропорта, прокомментиро-

вал генеральный директор 
УК «Аэропорты Регионов» 
Евгений Чудновский. 

Сейчас на стройплощад-
ке будущего аэропорта за-
вершается бетонирование 
взлётно-посадочной полосы. 
Одновременно ведутся 
работы по строительству 
рулёжных дорожек и 
перрона. Полностью завер-
шить работы по бетониро-
ванию планируется в конце 
ноября. Тогда же начнется 
монтаж ключевого радио-
технического оборудования: 
модульного командно-дис-
петчерского пункта, радио-
маячной системы посадки, 
автоматического радио-
пеленгатора, отдельной 

 d СПРАВКА

Под управлением «Аэропортов Регионов» находится семь 
аэропортов, последним из них стал новый аэропорт Саратова 
«Гагарин». Холдинг также управляет аэропортами Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары. Компания имеет 
опыт по успешному управлению и развитию региональных 
аэропортов

приводной радиостанции. 
В проекте задействовано 
более 2 000 человек и 832 
единицы техники.

«Новый аэропорт станет 
тобольским «окном в 
Евразию»: Тобольск при-
влекателен с точки зрения 
инвестиционного и тури-
стического потенциала, – 
отметил член правления 
СИБУРа, генеральный ди-
ректор «ЗапСибНефтехима» 
и «СИБУР Тобольска» Игорь 
Климов. – При сохранении 
текущих тенденций пер-
спективы развития пасса-
жиропотока в Тобольске 
оптимистичны. Туристи-
ческий потенциал города 
еще не реализован в полной 
мере, чему во многом пре-
пятствуют логистические 
сложности. Не все путеше-
ственники готовы тратить 
3-4 часа на дорогу из 
Тюмени. Увеличение турпо-
тока даст толчок развитию 
малого бизнеса Тобольска, 
городской среды».

В этой местности была 
объявлена вспышка 
г аф ф с кой  б оле зн и , 
из-за чего наложен 
запрет на вылов рыбы 
из  близлежащего 
озера Андреевское. 
А рыба, как известно, 
является одним из 
основных источников 
пропитания для мест-
ного населения. Объ-
явленный запрет на 
лов не должен ухуд-
шить качество жизни 
граждан. Уже в ноябре 
жители названных 
населённых пунктов, 
пострадавших от 
вспышки редкого за-
болевания, получат 
выплаты.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ноября

ВТОРНИК 26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 2.10, 3.05 Время по-
кажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.30, 1.00 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 

случается дважды». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18». 
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05, 4.05 «Ералаш». (6+).

8.10 Х/ф «Матч состоится в лю-
бую погоду». (16+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

11.50 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.10 Т/с «Анатомия убийства». 
22.30 «Финляндия. Горячий 

снег». Спецрепортаж. (16+).

23.05, 3.20 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой». (16+).

1.45 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964». (12+).

2.30 Д/ф «Рыцари советского 
кино». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Второй убойный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+).

21.00 Т/с «Остров обреченных». 
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).

0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. (16+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.35 Т/с «Бесстыдники». (18+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Передвижники».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30, 22.25 Т/с «Отверженные». 
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «ХХ век».
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта».
13.05, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
18.30 Д/с «Красивая планета».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная классика».

23.25 «Цвет времени».
0.00 «Открытая книга».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40 «6 кадров». (16+).

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

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35, 5.00 «Тест на отцовство». (16+).

10.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40, 1.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.30, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+).

23.05 «Моя вторая жизнь». (16+).

23.20 Т/с «Улыбка пересмеш- 
ника». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «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 с Тимофе-
ем Баженовым». (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+).

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Овердрайв». (16+).

21.50 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Три дня на убийство». 
2.30 Х/ф «После заката». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00, 19.30 Дом-2. Lite. (16+).

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

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 Однажды в России. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05 Х/ф «Суровое испытание». 

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

7.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

8.40 «Уральские пельмени». (16+).

9.00, 1.10 Х/ф «Роман с камнем». 
11.05 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+).

13.20 Х/ф «Кристофер Робин». (6+).

15.25 Х/ф «Великая стена». (12+).

17.20 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+).

22.05 Х/ф «Эрагон». (12+).

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

ПЯТНИЦА

5.00, 4.50 Т/с «Рыжие». (16+).

5.30, 2.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30 «Верю - не верю». (16+).

10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 17.20, 
18.20 «Орел и решка». (16+).

13.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным». (16+).

16.30, 19.00, 20.00 «Орел и решка»
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». (16+).

21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция». (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News». (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 «Советские группы                                                                
войск. Миссия в Европе». (12+).

9.35 Х/ф «Дружба особого назна-
чения». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
12.15, 16.05 Т/с «МУР». (16+).

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «История русского              
танка». (12+).

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

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

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

23.40 Т/с «Радости земные». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.20, 6.05, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 
9.40, 10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Шеф-2». (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 
«След». (16+).

22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Вильярреал» - 
«Сельта». Чемпионат Ис-
пании. (0+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Д/с «Утомлённые славой». 
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.00, 23.20 Новости.
9.05, 13.05, 17.45, 20.05, 1.20 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. «Бордо» - «Монако». 

Чемпионат Франции. (0+).

13.35 Футбол. «Вальядолид» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании. (0+).

15.40 Футбол. «Сампдория» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. (0+).

18.15 Профессиональный бокс. (16+).

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).

23.30 «На гол старше». (12+).

0.00 Тотальный футбол.

МИР

4.00, 8.10 Т/с «Влюблённые жен-
щины». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 «Но-
вости».

11.15 «Зал суда». (16+).

12.10, 13.05 «Дела семейные». (16+).

14.15, 17.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+).

17.55 «Игра в кино». (12+).

18.45 «Всемирные игры разума»
19.15, 22.00 Т/с «1942». (16+).

22.35 «Такому мама не научит»
23.00 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

2.10 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». (16+).

ОТР

3.45 Т/с «Сину - река страстей». 
5.15, 12.10, 0.05 Д/ф «Звонят, от-

кройте дверь или тревож-
ные ожидания». (12+).

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 3.00 Новости.

6.15, 9.15, 17.05 «Календарь. (12+).

6.40, 9.40, 17.30 «Среда обитания»
6.50, 9.55 М/ф «Рекс и аист». (0+).

7.00, 10.05, 10.15, 17.40, 17.50 М/с 
«Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.10, 19.05, 2.05 «Прав!Да?» (12+).

8.00, 18.05, 0.50 Д/с «Потомки»
8.30, 13.05, 18.30 «Активная среда»
10.25, 11.25 Т/с «Земский доктор. 

Продолжение». (12+).

13.30 «За строчкой архивной...» 
14.05, 15.20, 22.25 ОТРажение.
20.05 Т/с «Уходящая натура». (16+).

21.50 «Большая страна: в деталях»
1.15 «Медосмотр». (12+).

1.25 «За дело!» (12+).

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 18.30, 20.00, 
23.30 Тобольское время 
«Листая памяти страницы. 
Из архива ТВ» (16+) 

09.30 «Мужчина во мне» Мелод-
рама (16+)

10.30 «Гении и злодеи» Д/ф (12+)

12.00 «Будьте здоровы» (12+) 

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+) 

13.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН» 

13.15 «Добрый день, Тюмень»
14.45, 17.30 «Я живу» (16+) 

15.15 «Будьте здоровы» (12+) 

16.30 «Луна» Детектив (16+)

17.45 «Новостройка» (12+) 

18.15 «Будьте здоровы» (12+) 

20.30 «Территория развития». 
Ток-шоу (16+) 

00.00 «Криминальная полиция» 
Криминальный фильм (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время по-
кажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.30, 1.00 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 

случается дважды». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

23.55 Премьера. «Право на спра-
ведливость». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18». 
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «В добрый час!» (0+).

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+).

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

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.10 Т/с «Анатомия убийства». 
22.30, 2.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+).

23.05, 3.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения». (16+).

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

0.55 «Прощание. Ю. Любимов». (16+).

1.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Второй убойный». 
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 2.50 Место встречи. (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+).

21.00 Т/с «Остров обреченных». 
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).

0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

1.15 Т/с «Бесстыдники». (18+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-

зации».
8.35, 12.05 «Цвет времени».
8.45, 22.25 Т/с «Отверженные». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 «ХХ век».
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с А. Архангельским».
13.15 Д/ф «Яхонтов».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!».
0.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40 «Удачная покупка». (16+).

6.50, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

7.25, 23.05 «Моя вторая жизнь». 
8.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45, 4.55 «Тест на отцовство». (16+).

10.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.30, 1.30 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+).

23.20 Т/с «Улыбка пересмеш- 
ника». (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 с Тимофе-
ем Баженовым». (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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Два ствола». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30 «План Б». (16+).

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05 Х/ф «Один прекрасный 
день». (12+).

СТС

6.00, 4.55 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

6.45 М/с «Драконы». (6+).

7.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

9.05 «Уральские пельмени». (16+).

9.45 Х/ф «Эрагон». (12+).

11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+).

22.10 Х/ф «Женщина-кошка». (12+).

0.20 Х/ф «Идальго». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.50 Т/с «Рыжие». (16+).

5.30, 2.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30 «Верю - не верю». (16+).

10.10, 14.00, 17.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+).

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00 «Орел и решка». (16+).

21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция». (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

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

таж». (12+).

8.40 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе». (12+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицей-
ский участок». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «История русского               
танка». (12+).

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

23.40 Т/с «Радости земные». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-
вестия».

5.20, 6.05, 6.50, 7.45 Х/ф «Нарко-
мовский обоз». (16+).

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Без права на выбор». (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов». (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 
«След». (16+).

22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.20 Смешанные единоборства. 
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Д/с «Утомлённые славой». 
9.00, 13.35, 15.25, 18.15, 21.25 Но-

вости.
9.05, 15.30, 21.30, 2.55 Все на 

Матч!
10.45 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+).

12.35 Тотальный футбол. (12+).

13.40 Профессиональный бокс. 
К. Смит - Д. Райдер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. (16+).

15.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия). Юно-
шеская лига УЕФА.

17.55 Специальный репортаж. (12+).

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция.

22.15 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов.

0.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов.

МИР

4.00, 8.10 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 «Но-
вости».

11.15 «Зал суда». (16+).

12.10, 13.05 «Дела семейные». (16+).

14.15, 17.25, 3.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2». (16+).

17.55 «Игра в кино». (12+).

18.45 «Всемирные игры разума»
19.15, 22.00 Т/с «1942». (16+).

22.35 Т/с «1943». (12+).

23.20 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

2.30 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

ОТР

3.40 Т/с «Сину - река страстей». 
5.10, 12.10, 0.05 Д/ф «Мелодии 

Грузинского кино». (12+).

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 3.00 Новости.

6.15, 9.15, 17.05 «Календарь. (12+).

6.40, 9.40, 17.30 «Среда обита-
ния». (12+).

6.50, 9.55 М/ф «Рекс и ворон». (0+).

7.00, 10.05, 10.15, 17.40, 17.50 М/с 
«Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.10, 19.05, 2.05 «Прав!Да?» (12+).

8.05, 18.05, 0.50 Д/с «Потомки»
8.30, 18.30 «Фигура речи». (12+).

10.25, 11.15 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение». (12+).

13.05, 1.15 «Медосмотр». (12+).

13.15 «За дело!» (12+).

14.05, 15.20, 22.25 ОТРажение.
20.05 Т/с «Уходящая натура». (16+).

21.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).

1.30 «Культурный обмен». (12+).

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 18.30, 20.00, 
23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+)

09.30 «Мужчина во мне» Мелод-
рама (16+)

10.30 «Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих» Д/ф (12+)

12.00, 14.45 «Новостройка» (12+) 

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+) 

13.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН» 

13.15 «Добрый день, Тюмень»
15.15, 18.15 «Я живу» (16+) 

16.30 «Луна» Детектив (16+)

17.30 «Тюмень спортивная» (16+)

20.30 «V юбилейный региональ-
ный форум замещающих 
семей». Телеверсия (16+)

21.30 «Областной фестиваль 
школьных музеев». Теле-
версия (6+)

00.00 «Криминальная полиция» 
Криминальный фильм (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 1.45, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

17.00 Х/ф Премьера. «Тренер». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.30, 0.35 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 

случается дважды». (16+).

0.00 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18». 
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05, 3.55 «Ералаш». (6+).

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (0+).

10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+).

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

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+).

22.30, 2.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 3.05 «Прощание. Олег По-
пов». (16+).

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

0.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка». (16+).

1.45 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Второй убойный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 2.50 Место встречи. (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+).

21.00 Т/с «Остров обреченных». 
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).

0.05 Сегодня. Спорт.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00, 22.25 Т/с «Испытание неви-

новностью». (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Им-

ператрицы».
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Абсолютный слух».
23.25 Д/с «Первые в мире».
0.00 Д/ф «Побег в никуда».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 7.25, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).

7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». 
8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.50 «Тест на отцовство». (16+).

10.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40, 1.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

19.00 Х/ф «Артистка». (16+).

23.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (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 с Тимофе-
ем Баженовым». (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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.25 Большой завтрак. (16+).

14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05 Х/ф «Большой белый об-
ман». (12+).

СТС

6.00, 4.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

7.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

9.05 «Уральские пельмени». (16+).

9.35 Х/ф «Женщина-кошка». (12+).

11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+).

13.55 Т/с «Воронины». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+).

22.00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+).

0.05 Х/ф «Чемпион». (0+).

2.25 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.50 Т/с «Рыжие». (16+).

5.30, 2.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30 «Генеральная уборка». (16+).

10.00, 15.00 «На ножах». (16+).

11.00, 19.00 «Адская кухня». (16+).

21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция». (16+).

23.00 «Рабочий эксперимент». (16+).

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

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

таж». (12+).

8.40 Д/с «Советские группы                                                        
войск. Миссия в Европе». (12+).

10.00, 12.05 Т/с «Полицейский 
участок». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
14.25, 16.05 Д/ф «История мор-

ской пехоты России». (12+).

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «История русского              
танка». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Дружба особого на-
значения». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-
вестия».

5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Горюнов». (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Майор 
Ветров». (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 
«След». (16+).

22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+).

7.30 «Команда мечты». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Д/с «Утомлённые славой». 
9.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 21.15 

Новости.
9.05, 13.00, 15.35, 18.00, 21.40, 2.55 

Все на Матч!
10.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов. (0+).

13.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. (0+).

15.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Юношеская 
лига УЕФА.

18.55 Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Канн» (Франция). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.

20.55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор. (12+).

21.20 Специальный репортаж. (12+).

22.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.

0.50 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

МИР

4.00, 14.15, 17.25, 2.10 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». (16+).

6.45, 8.10 Т/с «Хирургия. Террито-
рия любви». (12+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 «Но-
вости».

11.15 «Зал суда.». (16+).

12.10, 13.05 «Дела семейные». (16+).

17.55 «Игра в кино». (12+).

18.45 «Всемирные игры разума». (0+).

19.30 Т/с «1943». (12+).

22.00 «Беларусь сегодня». (12+).

22.35 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

1.45 «Держись, шоубиз!» (16+).

ОТР

3.40 Т/с «Сину - река страстей». 
5.10, 12.10, 0.05 Д/ф «Потерянный 

рай Николая Губенко». (12+).

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 3.00 Новости.

6.15, 9.15, 17.05 «Календарь. (12+).

6.40, 9.40, 17.30 «Среда обита-
ния». (12+).

6.50, 9.55 М/ф «Рекс и галки». (0+).

7.00, 10.05, 10.10, 17.40, 17.50 М/с 
«Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.10, 19.05, 2.05 «Прав!Да?» (12+).

8.05, 18.05, 0.50 Д/с «Потомки». (12+).

8.30, 18.30 «Гамбургский счёт». 
10.25, 11.15 Т/с «Земский доктор»
13.05, 1.15 «Медосмотр». (12+).

13.15 «Культурный обмен». (12+).

14.05, 15.20, 22.25 ОТРажение.
20.05 Т/с «Уходящая натура». (16+).

21.50 «Большая страна: в деталях»
1.25 «Моя история». (12+).

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 18.30, 20.00, 
23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+)

09.30 «Мужчина во мне» Мелод-
рама (16+)

10.30 «Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич» Д/ф (12+)

12.00 «Город. Технологии» (16+) 

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+) 

13.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН»

13.15 «Добрый день, Тюмень»
14.45 «Будьте здоровы» (12+) 

15.15 «Сельская среда» (12+)

16.30 «Луна» Детектив (16+)

17.30 «Город. Технологии» (16+) 

17.45 «Будьте здоровы» (12+) 

18.15 «Сельская среда» (12+) 

20.30 «Архитектура города. клас-
сика и инновации в обли-
ке современной Тюмени». 
Круглый стол (12+) 

22.00 «Город. Технологии» (16+) 

22.15 «Сельская среда» (12+) 

00.00 «Криминальная полиция» 
Криминальный фильм (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 1.45, 3.05 Время по-
кажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.30, 0.35 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 

случается дважды». (16+).

0.00 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18». 
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.30 Х/ф «Карнавал». (0+).

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

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Т/с «Анатомия убийства». 
22.30, 2.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Чарующий акцент». 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа». (12+).

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «Участковый». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 2.50 Место встречи. (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+).

21.00 Т/с «Остров обреченных». 
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).

0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.55 Т/с «Бесстыдники». (18+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации».
8.30 «Легенды мирового кино».
9.00, 22.25 Т/с «Испытание неви-

новностью». (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 «ХХ век».
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.10 Д/ф «Александр Годунов. 

Побег в никуда».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Моя любовь - Россия!».
15.50 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Энигма».
23.25 «Цвет времени».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45, 7.25, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).

7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». 
8.05 «Давай разведёмся!» (16+).

9.10, 4.50 «Тест на отцовство». (16+).

10.10 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.10, 1.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.00, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.30 Х/ф «Личное простран-
ство». (16+).

19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз». (16+).

23.10 Т/с «Улыбка пересмеш- 
ника». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (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 с Тимофе-
ем Баженовым». (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Багровый прилив». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная по-

лиция». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05 Х/ф «Офисное простран-
ство». (16+).

СТС

6.00, 5.00 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

6.45 М/с «Драконы». (6+).

7.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

9.05 «Уральские пельмени». (16+).

9.45 Х/ф «Книга джунглей». (12+).

11.55 Х/ф «Повелитель стихий». (0+).

13.55 Т/с «Воронины». (16+).

18.30 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы». (16+).

20.00 Х/ф «Кролик Питер». (6+).

21.50 Х/ф «Царь скорпионов». (12+).

23.40 Х/ф «Отец невесты». (0+).

1.40 Х/ф «Отец невесты. Часть 
вторая». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Рыжие». (16+).

5.30, 2.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30 «Генеральная уборка». (16+).

10.00 «На ножах». (16+).

13.00 «Адская кухня». (16+).

15.00, 17.00, 18.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+).

19.00 «Пацанки». (16+).

21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция». (16+).

23.00 «Теперь я босс». (16+).

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

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

таж». (12+).

8.40 Д/с «Советские группы                                                      
войск. Миссия в Европе». (12+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицей-
ский участок». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «История русского                   
танка». (12+).

19.40 «Легенды телевидения». 
20.25 «Код доступа». (12+).

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

23.40 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов». (16+).

8.35 «День ангела».
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера-

ция «Тайфун». (12+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 
«След». (16+).

22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Д/с «Утомлённые славой». 
9.00, 10.30, 12.35, 15.05, 17.10, 

20.05 Новости.
9.05, 12.40, 17.15, 19.35, 2.55 Все 

на Матч!
10.35 Футбол. «Славия» (Чехия) - 

«Интер» (Италия). Лига чемпи-
онов. (0+).

13.05 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+).

15.10 Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+).

17.40 Смешанные единоборства. 
19.15 Специальный репортаж. (12+).

20.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Базель» (Швейцария). 
Лига Европы.

22.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Лу-
догорец» (Болгария). Прямая 
трансляция. Лига Европы.

0.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Германия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

МИР

4.00, 14.15, 17.25, 2.50 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». (16+).

5.00, 8.10 Т/с «1942». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 «Но-
вости».

11.15 «Зал суда». (16+).

12.10, 13.05 «Дела семейные». (16+).

17.55 «Игра в кино». (12+).

18.45 «Всемирные игры разума». (0+).

19.30 Т/с «1943». (12+).

22.00 «Ночной экспресс». (12+).

23.20 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

2.25 «Как в ресторане». (12+).

ОТР

3.40 Т/с «Сину - река страстей». 
5.10, 12.10, 0.05 Д/ф «Свинарка и 

пастух, или Миф о Сталин-
ском гламуре». (12+).

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 3.00 Новости.

6.15, 9.15, 17.05 «Календарь. (12+).

6.40, 9.40, 17.30 «Среда обитания»
6.50, 9.55 М/ф «Рекс и попугай». (0+).

7.00, 10.00, 10.10, 17.40, 17.50 М/с 
«Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.10, 19.05 «Прав!Да?» (12+).

8.00, 18.05 «Большая страна». (12+).

10.25, 11.15 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение». (12+).

13.05, 1.15 «Медосмотр». (12+).

13.15 «Моя история». (12+).

14.05, 15.20, 22.25 ОТРажение.
20.05 Т/с «Уходящая натура». (16+).

21.50 «То, что задело». (12+).

0.50 Д/с «Потомки». (12+).

1.25 «Вспомнить всё. (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 18.30, 20.00 То-
больское время «День за 
днем» (16+)

09.30 «Мужчина во мне» Мелод-
рама (16+)

10.30 «Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин» Д/ф (12+)

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00 «Сельская среда» (12+) 

12.30, 18.00, 22.30 «Точнее» (16+) 

13.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН»

13.15 «Добрый день, Тюмень»
14.45 «Город. Технологии» (16+) 

15.15 «Новостройка» (12+)

16.30 «Луна» Детектив (16+)

17.30 «Новостройка» (12+) 

17.45 «Сельская среда» (12+) 

18.15 «Город. Технологии» (16+) 

20.30 «Орел девятого легиона» 
Драма (16+)

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

23.45 Тобольское время «Акту-
альное интервью» (16+)

00.00 «Криминальная полиция» 
Криминальный фильм (16+)
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Руф ХОЛОДНОВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Прокурор Тюменской области Владислав Москов-
ских посетил ряд муниципальных образований 
региона, где провёл личные приёмы граждан. 
Побывал он и в Тобольске.

Тоболяки обратились к прокурору с разными вопро-
сами. В числе их – жалоба тоболяка на бездействие 
судебных приставов по исполнению решения суда о 
взыскании денег на ремонт автомобиля. Другой граж-
данин подал заявление об обжаловании постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела по факту при-
своения денежных средств председателем гаражного 
кооператива. По всем принятым заявлениям Владис-
лав Московских дал поручения о проведении проверок. 
При наличии оснований будут приняты необходимые 
меры реагирования для защиты нарушенных прав.

В этот день прокурор области провел оперативные 
совещания с территориальными прокурорами в целях 
повышения эффективности их надзорной деятель-
ности, а также встретился с руководством органов 
местного самоуправления и правоохранительных 
структур Тобольска и Тобольского района. Были обсуж-
дены вопросы законности и правопорядка.

 d СПРАВКА:

Прокурором Тюменской области Владислав Викторович Мо-
сковских назначен Указом Президента РФ от 30 сентября 
2019 года за № 474 на пятилетний срок. В органах прокура-
туры он служит с 2002 года. Занимал должности помощника 
прокурора, старшего помощника прокурора Кировского рай-
она, заместителя прокурора Октябрьского района, прокурора 
Чкаловского района (все названные территории относятся к 
Екатеринбургу). В 2016 году был назначен заместителем про-
курора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Имеет 
классный чин старшего советника юстиции.

ПРОКУРОРСКИЙ ПРИЁМ

Поручил проверить

Конструктивный 
разговор
Полина МЕРКУЛОВА

На 2019 год, о чём нам сообщил начальник отдела   
ЖКХ, строительства и архитектуры Виталий Жуков, 
было запланировано выполнение строительно-мон-
тажных работ по 41 конструктивному элементу. В на-
стоящее время по всем объектам заключены договоры, 
на территории Тобольского района работает три под-
рядчика – «Стратегия», «Симекс» и «Монолитстрой».

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По 17 конструктивным элементам проводятся работы. Из них по 
12 готовится документация по приёмке выполненных работ. По 
двум элементам работы выполнены на 30% (водоснабжение и   
водоотведение в Сузгуне на доме № 4). Ещё два конструктивных 
элемента выполнены и оплачены (две крыши в Прииртышском). 
По 22 элементам работы не проводились. Из них три элемен-
та были исключены из краткосрочного плана (два дома в Рыбо-
разводном. По 11 элементам выполнение перенесут на 2020 
год. По восьми элементам работы будут выполнены в соответ-
ствии с планом до конца текущего года. 

Директор ООО «Стратегия» Геннадий Окмянский 
внёс коррективы по своим объектам. На данный 
момент работы по водоснабжению и водоотведению на 
доме в Сузгуне выполнены на 100%. А к середине 2020 
года его компания сможет отчитаться почти о 100% 
выполнении работ и на остальных конструктивных 
элементах, за которые они взялись. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Пора на зимнюю квартиру. Весь день до позднего 
вечера 19 ноября паром-трудяга сновал                                                      
туда-сюда по Иртышу от левого берега к правому 
в районе переправы «Тобольск – Бекерева»,                                                               
перевозя пешеходов и автомобили

Анна ЩЕРБИНИНА

Паром выполнял свою 
обычную работу, правда, 
при необычных обстоя-
тельствах. Со всех сторон 
его теснил лёд, готовый 
затянуть майну коркой. 
Работа капитана услож-
нялась ещё и тем, что над 
майной парило так, что 
дальше собственного носа 
ничего не было видно. 
«Как ёжики в тумане», –
точно подметил кто-то из 
пассажиров. 

Каждый из них спешил в 
город по важному делу. Вот, к 
примеру, старушка. Говорит, 
отправилась в город, где 
заночует у родственников, 
чтобы утром сдать анализ 
крови. На правом берегу пла-
нирует задержаться на пару 
дней, чтобы ледовая пере-
права стала надёжнее, ведь 
обратно ей придётся идти 
пешком через реку. Жители 
микрорайона Левобережье, 
левобережных деревень 
спешили воспользоваться 
услугами парома в послед-
ний раз в уходящем году. И 
паром был готов услужить 
людям. Ну а если лёд пре-
дательски подступал, на 
помощь ему приходил реч-                                                                                         
ной толкач «Рейдовый», ко-
торый стоял в майне у берега. 

Увезти паром должны 
были ближе к ночи – в 23.20.   

Проводить его на зимнюю 
квартиру «Советской Сибири» 
в  этом году удалось благо-
даря помощи руководителя 
Тобольского отделения ГИМС 
Владимира Самоловова.

Время было позднее 
– около полуночи. Обще-
ственный транспорт уже не 
ходил. Паром и «Рейдовый» 
с зажжёнными прожекто-
рами в ночи выглядели, как 
корабли-призраки. Види-
мость была почти нулевая. 
Ночью от майны, кажется, 
ещё больше парило. Да 
и мороз на реке только 
крепчал, обжигая ледяным 
ветром. В таких непростых 
погодных условиях бригада 
специалистов службы обе-
спечения безопасности 
на воде под руководством 
своего начальника  Евгения 
Чикова приступила к 

устройству мостков через 
майну. Первым отправи-
ли водителя аэросаней, к 
которым прицепили каркас 
мостка, а затем и доски для 
настила. За ним в темноту 
ночи вдоль вешек отправи-
лись пешие работники. 

Ну а паром совершал 
тем временем свой по-
следний в этом году рейс. 
Звучно, будто всхлипывая, 
он уткнулся в берег. Он всё 
ещё жил по расписанию. 
Три автомобиля заехали 
на паром сразу. Ещё один 
подскочил перед самым от-
правлением. Пассажиров в 
столь поздний час уже не 
было. Так что паром перевёз 
в свой последний рейс на 
левый берег четыре авто-
мобиля.  И уже порожний 
какое-то время плюхался, 
словно в большой лохани, 

в своей речной акватории 
в ожидании товарищей – 
«Рейдового» и другого более 
мощного судна, спешаще-
го сквозь льды к нему на 
подмогу. Прорубая ледяную 
корку, судна обеспечили 
проход парому. Уходили 
суда медленно – лёд тор-
мозил. И всё это время на 
страшном ветру бригада 
ждала момента, когда 
можно было приступить к 
устройству мостков через 
образовавшийся коридор. 

Со своей задачей они 
справились. И утром у 
смельчаков,  которым 
крайне важно попасть на 
правый берег, была воз-
можность пойти по льду и 
по сколоченному мостку. А 
когда мы покидали берег, 
на нём ещё красовался знак 
«Проход по льду запрещён».  

Паром в тумане

Начало на 1 стр.
В голосе матери чувству-

ется гордость за старшего 
приёмного сына. Недавно 
Евгений вернулся из рядов 
российской армии. Службу 
нёс в танковых войсках 
в знаменитой Кантеми-
ровской дивизии. 9 мая 
2019 года он участвовал в 
Параде Победы на Красной 
площади в Москве. Сейчас 
воспитанник супругов 
Бронниковых устроился 
в одно из предприятий 
СИБУРа, осваивает про-
фессию аппаратчика. Дом 
в Кутарбитке стал для него 
родным, поэтому регулярно 
наведывается к родителям.

Женя был школьником, 
когда семья Бронниковых 
пополнилась ещё тремя 
ребятишками. Сын – это 
здорово, помощник и опора 
отцу. А Наталье Николаевне 
хотелось и дочку, с которой 
могла бы делиться сокро-
венным, научить секретам 
ведения домашнего хозяй-
ства. Правда, не ожидала, что 

когда поедет знакомиться с 
ребёнком, то вместо одного 
привезёт домой троих. Но не 
разлучать же сестричек и 
брата! Так в 2014 году семья 
Бронниковых стала много-
детной.

– Да, первое время было 
трудно, по-своему сложно, – 
не скрывает приёмная мама. 
– Потому что жизнь уже не 
принадлежит тебе. Самым 
сложным было разгрузить 
тот багаж, с которым пришли 
дети в нашу семью. Они не 
знали, что такое семейный 
уют и многие другие простые 
для нас вещи. Мы учились 
помогать им определиться в 
новой для них обстановке, до-
верять и понимать друг друга. 
Когда ребёнок чувствует, что 
желаешь ему только хороше-
го, он сам к тебе тянется. И 
самое главное, чему нужно 
научить ребёнка, это ценить 
семью. Ведь человек счаст-
лив тогда, когда он не одинок, 
когда рядом люди, которые 
его любят, понимают, радуют-
ся с ним. Эти первые чувства 

– любовь, доброта, понима-     
ние познаются в семье.

Сегодня Карина, ей 14 лет, 
Камилла, которой 13 лет, и 
12-летний Валерий учатся 
в 6-м классе. В учёбе рав-
няются на старшего брата 
Женю, первую четверть 
окончили на 4 и 5. Любят 
читать, особенно современ-
ные энциклопедии. Сидят в 
компьютере, правда, не без 
контроля родителей. Почти 
уже взрослые, они учатся 
строить свои отношения со 
сверстниками. Активные, 
общительные дружелюбные, 
пользуются уважением у 
друзей. Карину – лидера по 
натуре – избрали в классе 
старостой. А более скромная 
Камилла и младший братиш-
ка – её верные помощники. 
Им нравится выступать в 
сельском ДК, участвовать в 
жизни школы и села. 

То, что семья – это осо-
бенный мир, ребятишки 
постигали вместе с новыми 
родителями. Многому 
учились впервые. Ухажи-

вать за домашними живот-
ными, трудиться на подво-
рье, поддерживать, помогать 
друг другу, ведь в деревне 
сызмальства за каждым 
– старшими и младшими 
закреплены обязанности. В 
хозяйстве у Бронниковых 
водятся свиньи, птица, козы. 
Девочки научились доить, 
да и по хозяйству стараются 
не отставать от мамы.

«И обед сготовят, и блины 
втроём испекут, у нас раз-
деления нет», – улыбается 
мама Наталья Николаевна. 
Она, несомненно, стержень 
семьи. Валеру, конечно, 
больше всего привлекает 
техника, как и отец, любит 
ходить на рыбалку. «Человек 
должен постоянно учиться, 
всё в жизни пригодится» 
– такая философия Бронни-
ковых-старших мне очень 
даже нравится. Но самое 
главное, своим примером 
они показывают, что всё 
лучшее в человеке от семьи, 
которая даёт ему силы, 
делает счастливым.

Счастливы вместе
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Армейский сухпаёк
Клара ЛАРИНА 

Не успев снять форму, дембеля Аркадий Чолак и Андрей Реди-
кульцев пришли на встречу в родную Надцынскую школу. Прошёл 
всего год, как проводили земляки своих ребят на воинскую службу, 
но как изменились, повзрослели ребята! 

Как рассказала педагог-
организатор Надцынской 
школы Наталья Чолак, 
мальчишки и девчонки 
буквально засыпали их воп-
росами. Их интересовало 
всё: каков распорядок дня 
в армии, на что нужно обра-
тить внимание в плане фи-
зической подготовки, чтобы 
быть готовым к условиям 
армейской жизни. 

По словам Андрея, в 
военной части главное 
– строевая подготовка, 
которой надо учиться 
овладевать уже со школь-
ных лет. Занятия спортом, 
подчеркивают оба, тоже 
одно из важных условий 
подготовленности буду-
щего солдата. Чтобы быть 
сильным, ловким, дисци-
плинированным, сосре-
доточенным, необходимо 
своевременно сдавать нор-
мативы ГТО и физической 
подготовки. 

Аркадий акцентировал 
внимание старшеклассников 
на психологических требова-
ниях. Чтобы справиться с по-
ставленной задачей, солдат 

должен выполнять приказы 
грамотно, быстро и чётко, 
каких усилий и стараний 
это бы ни стоило. «Служба 

в армии – это важный, ин-
тересный и полезный опыт 
для каждого мужчины», – 
считают Аркадий и Андрей. 

Б ы в ш и е  с о л д а т ы 
пришли не с пустыми 
руками. Принесли армей-
ский сухой паёк и несессер. 
Глаза у ребятишек сразу 
загорелись, каждому захо-
телось увидеть и потрогать 
предметы из солдатского 
обихода. Авторитет россий-
ской армии сегодня растёт. 
Очень многие мальчишки 
мечтают связать свою 
судьбу со службой в армии, 
исполнить патриотический 
долг перед Отечеством. 

 e Аркадий Чолак

 e Что интересного в сумке 
солдата

Анна ГЕРМАНОВА

Вопрос развития кадрового потенциала учреж-
дений культуры, образования, дополнительного 
образования находится на постоянном контроле 
в администрации Тобольского района. 

О реальном положении дел в этой части началь-
ник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта 
Анатолий Зырянов и начальник отдела образования 
Светлана Бастрон отчитываются на аппаратных 
совещаниях. Требования к профессиональному 
уровню специалистов, работающих в этой сфере, в 
настоящее время очень высокие. По словам Анато-
лия Зырянова, численность работников Тобольского 
районного центра культуры составляет

 d ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ

176 человек, из них специалистов 135. Профильную услугу ока-
зывают 79 человек. Профильное высшее образование имеют   
23 человека, профильное среднее специальное – 26 человек, не-
профильное среднее специальное – восемь, полное среднее или 
начальное профессиональное – 22 человека. В клубных учреж-
дениях образование специалистов, согласно профессиональ-
ным требованиям, составляет 60%.  Среди прочих насчитывает-
ся 35 специалистов, оказывающих библиотечную услугу. Из них 
профильное высшее образование у 13 человек, профильное сред-
нее специальное образование у 16. Образование в библиотечной 
отрасли по профессиональным требованиям составляет 83%. 

В целях повышения уровня образования и ком-
петентности работников в 2019 году специали-
сты отрасли направлялись на учёбу по различным 
формам. Двое прошли курсы повышения квалифи-
кации по летнему отдыху, два специалиста – по 
библиотечному делу, один – по менеджменту в 
сфере развлекательных досуговых услуг, два – по 
проведению праздничных мероприятий и т. д. По-
жарно-техническому минимуму обучено 45 человек.

Окончание на 11 стр. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Культурные кадры

С калашом и на перекладине
Всероссийский день призывника.  Жители Тобольска и Тобольского района отмечают 
День призывника дважды в году – осенью и весной, ведь призывных кампаний две. 
В последние годы организаторы мероприятия выбирают в качестве площадки для 
проведения этого дня Тобольскую автомобильную школу ДОСААФ

Арсений ГРАДОВ 

Участвовали в мероприятии, 
организованном ВСМЦ «Росси-
яне», военным комиссариатом 
по городу Тобольску и Тоболь-
скому району, автошколой 
ДОСААФ, призывники города 
и района, которые нынешней 
осенью пополнят ряды Воору-
жённых Сил России. Были на 
празднике и ребята, которые 
пойдут служить в армию 
весной, а сейчас обучаются в 
учебном взводе по военно-учёт-
ной специальности «Военный 
водитель». 

С приветственным словом к 
призывникам, выстроенным в 
шеренгу, обратились военком 
Алексей Бердин и заместитель 
начальника автошколы ДОСААФ 
Игорь Заволовский. 

– Дорогие ребята, призыв-
ники. Вас уже по праву можно 
так называть, так как все вы 
прошли призывную комиссию 
и принято решение о том, что 
вы пойдёте служить с осенним 
призывом и будете с честью за-
щищать нашу родину. Сегодня 
служба в Вооружённых Силах 
считается делом престижным. 

И ребята стремятся в армию. 
Про уклонистов скоро вообще 
забудем. Напротив, даже парни, 
у которых медотвод от призыва 
по здоровью, приходят в воен-
комат и интересуются, как им 
попасть в армию. Тем, кто этой 
осенью уходит служить, желаем 
успехов, с честью нести звание 
воина-сибиряка. А сибиряки 
всегда были авангардом нашей 
армии. Наряд на Тобольский 
военкомат пришёл хороший: 
трое наших призывников идут 
служить в Президентский полк. 
Много призывников идёт в ВДВ, 
спецназ. Тоболяки служат до-
стойно, с честью. Сегодня вы по-
кажете свои начальные умения 
в армейской науке, которые при-
обрели в школе, – сказал Алексей 
Бердин. 

– Ваши прадеды, деды, отцы 
отстояли мир на земле, защи-
тили целостность и суверени-
тет нашего государства. Желаю 
каждому из вас отслужить 
с честью, вернуться домой 
живыми, здоровыми, найти на-
стоящих армейских друзей, с 
которыми и через 50 лет рады 
будете встретиться. Пишите из 
армии письма родным, – продол-
жил Игорь Заволовский. 

Перед призывниками высту-

Трофим МУСИХИН:
– Я из Байкалово. Мне 18 лет. В настоящее 

время я учусь на военного водителя. При-

зываться буду весной. Учёбу на отделении 

искусств и культуры Тобольского много-

профильного техникума придётся на время 

службы прервать. 
Служить в армию пойду военным води-

телем, иначе зачем меня обучали. К службе 

готов и морально, и физически. 

Ранис ХАЛИДУЛЛИН:
– Родом я из Лайтамака. Но не так давно мы переехали 

в село Малая Зоркальцева. 18 лет мне исполнится 21 

ноября – самый призывной возраст. Я окончил 11 классов. 

Поступать никуда не стал, решил сначала отслужить 

в армии. Хотел бы попасть в ВДВ. Надеюсь, что возьмут: 

здоровье у меня отличное, в школе занимался борьбой. Ну 

а как отслужу, тогда и определюсь с будущей профессией 

и учебным заведением.

пили с показательным номером 
воспитанники ВСМЦ «Россияне», 
задав тон мероприятию. Служить 
нашим землякам придётся в 
разных точках нашей необъят-
ной страны – от Калининграда 
до Владивостока, в различных 
родах войск. Армейские будни у 
них впереди.  

Пока же им предстояло спра-
виться с тремя испытаниями 
– сборкой-разборкой автомата 
Калашникова, стрельбой из 
пневматического оружия, под-
тягиванием на высокой перекла-
дине. Были среди них и такие, 
что впервые держали калаш                               
в руках. Кому-то тяжело далась 
перекладина. За год службы 
всему обучатся, ликвидируют                    
и эти пробелы. Было бы жела-
ние. А оно у нынешних призыв-
ников есть.
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Менделеев рад гостям
Национальный проект «Культура». В год знаменательного юбилея 
нашего великого земляка Дмитрия Менделеева в новом виде, 
преобразившимся после недавней реконструкции, предстал школьный 
краеведческий музей в Верхних Аремзянах

Клара ЛАРИНА 

Решение о модернизации школь-
ного музея было принято год 
назад общественным советом 
компании СИБУР, и своё обе-
щание руководство компании 
выполнило. Сейчас площади об-
новлённого музея расширились, 
отдельный кабинет занимают 
экспонаты и материалы, каса-
ющиеся истории школы и села. 
Со временем музейные фонды 
должны пополниться уни-
кальной библиотекой изданий        
старинных книг.

Торжественного открытия 
музея Верхнеаремзянской школы 
после модернизации не планиро-
валось. Но он уже распахнул свои 
двери для всех желающих позна-
комиться поближе с историче-
ским прошлым села, где прошли 
детские годы Дмитрия Менделе-
ева, где закладывался талант бу-
дущего гения с мировым именем. 

За три прошедших недели 
музей стал настоящим местом па-
ломничества. Сюда хлынул поток 
гостей, и не только из Тобольска, 
но и из других городов. Оценить 
новый формат краеведческого 
музея, совершить увлекательные 
экскурсии по его экспозициям 
смогли в дни осенних каникул 
школьники из Нижневартовска и 
Екатеринбурга. К ним присоеди-
нились спортивные команды из 
школ Тобольского района, участ-
ники районных соревнований 
ИгРАЙбаскет, проходивших на 
базе Верхнеаремзянской школы. 
На очередные раскопки прибыла 
в село группа историков и архе-
ологов из Тобольской комплекс-

земляка. И вот на будущей неделе 
музей вновь распахивает двери. 
Общественный совет СИБУРа 
начнёт очередное заседание с по-
сещения краеведческого музея 
и отреставрированного мемори-
ального комплекса. «А гостям мы 
всегда только рады!» – говорит 
его руководитель и одновременно 
экскурсовод, увлечённый историк 
и краевед, патриот своего села, 
учитель истории и заведующая 
Верхнеаремзянским филиалом 
Ольга Бухарова.

Ложки на большой сцене. 
Успешно заявили о себе на первом 
региональном фестивале люби-
тельских творческих коллективов, 
который впервые проводился в 
этом году в Тюменской области, 
юные артисты из Тобольского 
района. Став дипломантами 1 
степени на зональном этапе, участ-

«Книги от нехмурого 
автора». Под таким названием 
проходила встреча, которую орга-
низовала для башковских книго-
любов библиотекарь сельского 
филиала Валентина Трошкова. 

Сегодня фонды библиотек 
пополняются новыми книгами, 
но особую ценность, по мнению 
библиотекаря, составляет лите-
ратура краеведческого направ-
ления. Одной из таких новинок 
являются книги Алексея Васи-
лишина «Труженики неба» и 
«Тюменские лётчики – 2». Этот 
интерес у читателей вылился в 
презентацию и обсуждение его 
творчества. Алексей Викторович 
посвятил себя авиации. В его 
творчестве красной нитью про-
ходит тема служению небу. Но он 
пишет также о детях и судьбах 
военного поколения, о развитии 
тюменского нефтяного и газово-
го района. Есть у него и лёгкие 
охотничьи и рыболовные байки с 
упоминанием известных в нашей 
области лиц. Но, как подчеркну-
ли участники встречи, его книги 
подкупают своей искренностью и 
глубоким уважением к землякам.

Глава Башковского поселения 
Владимир Шестаков лично знаком 
с писателем. Он пополнил выстав-
ку произведений автора книгами 
с дарственными надписями – 
«Дорогие мои сибиряки», «Дорогие 
мои земляки», «Пасынки Отечества» 
и продолжил разговор о профессио-
нальном пути писателя. Его рассказ 
значительно расширил представ-
ление читателей об авторе. 

В ходе общения возникла ин-
тересная мысль. На тобольской 
земле живёт немало замеча-
тельных людей, которые пишут, 
издают книги – об истории района, 
о людских судьбах. На встречах с 
земляками они дарят свои труды 
читателям, и людям эти книги ин-
тересны, потому что в них упоми-
нается о близких, собраны редкие 
фотографии. Но, как правило, это 
богатство оседает в личных би-
блиотеках. А ведь в краеведческом 
фонде районной библиотеки они 
бы полнее выполняли свою просве-
тительскую функцию. «Поэтому, 
уважаемые краеведы, не обходите 
своим дарительным порывом би-
блиотеки!» – обращается к читате-
лям Валентина Трошкова.

ной научной станции УРО РАН. 
Круг поиска месторасположения 
стеклянной фабрики сузился, и, 
скорее всего, уже в будущем году 
начнутся изыскательские работы. 
Тобольское городское отделение 
«Единой России» организовало 
поездку в Верхние Аремзяны для 
активистов отделения. Тоболяки 
разного возраста, профессий и ин-
тересов объединились в желании 
познакомиться поближе с 
жизнью и научной деятельностью 

ники хореографического ансамбля 
«Каприз» (Прииртышский ДК) и 
ансамбль народных инструментов 
«Весёлые ложки» из Бизинского 
ДК на региональном этапе сумели 
подняться выше и получили звание 
лауреатов. В следующем году об-
ладатель Гран-при и лауреаты 
фестиваля будут представлять Тю-
менскую область на всероссийском 
фестивале любительских коллек-
тивов. Победителей ждёт грант в 
размере двух миллионов рублей.

 ” На будущей неделе музей вновь                           
распахивает двери. Общественный совет  
СИБУРа начнёт очередное заседание с посе-
щения краеведческого музея и отреставри-
рованного мемориального комплекса

 e Руководитель музея Ольга Бухарова – увлечённый историк

ДОСУГ

22 ноября
• Ишменёвский СК. Спортив-
ная программа «Зимние игры», 
16.00.
• Кутарбитский СДК. Дискотеч-
ный вечер для молодёжи «Снег 
кружится, летает, летает», 17.00.
• Надцынский СДК. Выставка 
рисунков «Мама милая моя», 
13.00.
• Нижнеаремзянский СК. «Уго-
ловная ответственность несо-
вершеннолетних», 18.00.
• Овсянниковский СК. «Подарок 
для Мамы», 14.00.
• Полуяновская школа. Кон-
цертная программа «О той, что 
жизнь дарует и тепло», 15.00.
• Прииртышский СДК. «Призыв-
ник года» – вечер отдыха, 16.00.
• Сетовский СДК. Акция против 
табакокурения «Не советуем», 
19.00. 
• Ушаровский СК. Концертная 
программа «Всё на земле от ма-
теринских рук», 19.00.

23 ноября
• Прииртышский СДК. Районный 
конкурс «Ступени», 11.00.
• Верхнеаремзянский СК. Кон-
цертная программа «Мамочки 
наши милые », 15.00. Вечер от-
дыха «Мамин праздник», 19.00.
• Кутарбитский СДК. Конкурс ри-
сунков для детей «Добро пожа-
ловать ЗИМА», 14.00.
• Прииртышский СДК. Вечер    
отдыха «Ох бараночки мои», 
19.00.

24 ноября 
• Абалакский СДК. Выставка ри-
сунков « Ты одна такая – люби-
мая, родная», 14.00.
• Байкаловский СДК. Концерт-
ная программа, посвящённая 
Дню матери, «Ласковые слова 
для мамы», 15.00. Развлекатель-
ная программа «Ах сушки-бара-
ночки!», 16.00.
• Булашовский СДК. Концертная 
программа «Свет материнской 
любви», 14.00.
• Дегтярёвский СДК. Концерт-
ная программа «Самая люби-
мая», 12.00.
• Ермаковский СК. Шоу про-
грамма «Грани женской души»,                
12.00.
• Загваздинский СК. Вечер от-
дыха ко Дню матери «Никого на 
свете лучше мамы нет», 16.00.
• Иземетский СК. Концертная 
программа «Мама! Ты самая 
классная!», 16.00.
•  К у т а р б и т с к и й  С Д К . 
П р а з д н и ч н о - ко н ц е рт н а я 
программа,посвящённая Дню 
матери,  «Повинуясь сердца по-
веленью, я в глаза родные по-
смотрю», 17.00.
• Надцынский СДК. Концерт 
«Всё для тебя, родная», 17.00.
• Нижнеаремзянский СК. День 
матери России «Мама – слово 
золотое», 16.00. «Мама лучшая 
на свете», 18.00.
• Прииртышский СДК. Мастер- 
класс «Кухня народов мира», 
15.00.
• Сетовский СДК. Праздничный 
концерт ко Дню матери «Всё 
для вас», 15.00. 
• Сибирякский СК. Беседа «Мо-
лодое поколение против нар-
котиков и вредных привычек», 
17.00.
• Санниковская школа. Концерт 
ко Дню матери «Вы – свет, что 
на Земле не гаснет никогда!», 
14.00.

 e Посетители делятся впечатлениями

 e Предки были мастеровыми людьми
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Клара КУТУМОВА 

Жители села Абалак уже не 
удивляются, услышав порой 
на улице речь на незнакомом 
языке. Живём-то в туристи-
ческом центре, заповедном 
уголке, который притягивает 
людей отовсюду. Но вот недавно 
сельчане сами принимали, в 
прямом смысле слова со всеми 
подобающими почестями си-
бирского радушия, иностранно-
го гостя. Им оказался студент 
Тюменского государственного 
университета Башир Дуду, уро-
женец Алжира.

Башир стал первым участни-
ком культурно-образовательного 
проекта «By Foreigners». Проект 
представил тюменец Даниил Гра-
мотин на первом фестивале моло-
дёжных проектов «Таврида-АРТ», 
который проходил в этом году в 
Крыму, и выиграл грант в размере 
1 млн руб. Цель проекта – познако-
мить зарубежных молодых людей 
с культурой и бытом народов 
России. Как признаётся руководи-
тель проекта Даниил Грамотин, хо-
телось показать, что наша страна 
– разная, а люди здесь улыбчивые 
и гостеприимные. Особенность 
проекта ещё в том, что видеоро-
лики о России будут создавать 
иностранцы. Это позволит россия-
нам взглянуть на наши обыденные 
вещи совсем под другим углом.

Так Башир Дуду, выросший в 
стране, где круглый год палящее 
солнце, нынешний студент Тю-
менского госуниверситета, попал 
в семью Козловых из села Абалак. 
Башир учится туризму и считает, 
что русский язык имеет огромный 
потенциал, ему нравится читать 
русскую литературу в оригина-
ле. После получения образова-
ния он планирует вернуться на 

Экзотическая 

От иностранцев с любовью. 
Загадку сибирской 
души пытался разгадать                                               
гость из Алжира

родину. Большинство его друзей 
были уверены, что он не сможет 
выжить в суровых сибирских 
климатических условиях. Однако 
молодой человек быстро привык 
к перепаду температур, снежным 
метелям и морозам. И, судя по 
жизнерадостной улыбке парня, 
приехавшего в старинное село, 
зима ему очень даже нравится. 

Здесь, в Абалаке, иностранно-
му студенту предстояло стать 
частью принимающей его семьи: 
погрузиться в быт и культуру, по-
участвовать в домашних делах, 
почувствовать, чем живёт россий-
ская глубинка, а затем поделить-
ся впечатлениями и честно рас-
сказать о своём опыте на камеру. 
Едва ступив на абалакскую 
землю, гость оказался в центре 
событий. Вместе с хозяйкой Верой 
Козловой Башир побывал на му-
сульманском празднике в честь 
дня рождения Творца Мухамме-
да. В доме местной жительницы 
Начифы Казымовой собрались 

татары и русские на аш – обед за 
здравие и благополучие родных 
и близких. Атмосфера праздника, 
открытые, добрые лица сельчан, 
державшихся просто, одной 
семьёй, произвели впечатление на 
Башира. Он успел поговорить и на 
русском, и на английском языках.

Полюбовавшись красотой вели-
чественной панорамы, которая от-
крывается с Абалакского яра, гость 
отправился с Верой Козловой на 
репетицию в сельский ДК. Открытый, 
дружелюбный иностранец легко схо-
дится с людьми. Взяв в руки текст 
песни, пытался подпевать участ-
никам ансамбля «Ритмы сердца» и 
«Рябинушка». А как лихо и задорно 
танцевал под знаменитые «Валенки»! 

Экскурсия по монастырю, 
поход в библиотеку – иностран-
ный студент с головой окунул-
ся в сельскую жизнь. Во время 
встречи в библиотеке от глаз лю-
бопытного алжирца не ускользну-
ла ни одна выставка литературы, 
с интересом Башир разглядывал 

собранные творческие поделки. 
Увидев картины, где в качестве 
подручного материала использо-
вались зёрнышки, он заулыбался. 
Оказалось, что Башир – вегетариа-
нец, отдаёт предпочтение крупам. 

Второй и третьи дни студент из 
Алжира посвятил принимающей 
его семье. Козловы – сын Антон и 
его мама Вера Алексеевна – люди 
талантливые, мастеровые. В 
каком только виде техники при-
кладного творчества не пробуют 
себя умельцы, удивляя безгра-
ничной фантазией и мастерством. 
Хозяйка провела для Башира 
мастер-класс по изготовлению 
куклы-оберега «Благополучни-
цы». А он с радостью взялся за 
работу, объявив, что это будет его 
подарком для любимой девушки.

Благодаря Антону, руково-
дителю мастерской обрядовой 
росписи «Белый камень», ино-
странец смог увидеть, как рож-
дается мазыкская игрушка. Она 
в прямом смысле слова выруба-

ется с помощью 
топора. Деревян-
ную игрушку на 
память попытался 
вырезать и гость 
и очень остался 
доволен поделкой. 
Антон, кроме этого, 
делает писанки 
– расписывает 
яйца. Этот очень 
сложный процесс – 
по словам Антона, 
в работу нужно 
вложить душу, 
передать настро-
ение, с головой 
захватил Башира.

З а  э т и  д в а 
дня, прожитых в 
семье Козловых, 
улыбчивому, оба-
ятельному парню 

из южных широт 
многое осталось непонятным. 
Для него в диковинку было то, 
что выращенные на участке 
овощи и заготовки здесь хранят 
в яме и погребах. Конечно, ему 
захотелось увидеть хранилища 
своими глазами и помочь хозяйке 
поднять овощи наверх. Зато 
с каким аппетитом он уплетал 
борщ! В свою очередь, иностранец 
рассказал об особенностях на-
циональной кухни своего народа.

Без чего уж никак нельзя пред-
ставить экзотику и быт сибирской 
глубинки, так это, конечно, бани, с 
жаркой парилкой, пахучими вени-
ками. Эта традиция произвела на 
Башира неотразимое впечатление, 
а хозяева постарались превратить 
её в настоящий ритуал. Сначала 
парень самолично наломал вереск, 
запарил веники, а их оказалось 
четыре вида. От души попарив-
шись, смелый иностранец, успев-
ший обвыкнуться в Сибири, даже 
обтирался снегом… Всё-таки уди-
вительный народ  – эти россияне!

Конечно, три дня это очень 
мало. Что можно узнать за это 
время о культуре, традициях, 
жизни сельской глубинки, народа 
с многовековой историей?! 
Студент из Алжира по достоин-
ству оценил сибирское госте-
приимство, внимание и приём 
добрых, искренних, открытых 
людей из сибирского села. С при-
нимающей его семьёй молодой 
человек успел сродниться, Вера 
Алексеевна пригласила парня 
приезжать в Абалак, как к себе 
домой. Обо всём увиденном, 
новых знакомых, впечатлениях 
Башир обязательно расскажет 
в видеоролике «Россия глазами 
иностранцев». Хотя, думается, 
студенту из Алжира до окончания 
учёбы в университете предстоит 
ещё не раз разгадывать широту и 
характер русской души. 

Немецкие мотивы
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Клара ЛАРИНА 

Праздник «День немецкого языка» 
собрал недавно в Байкаловском ДК 
любителей немецкого языка, школьни-
ков и взрослых. Вниманию гостей был 
предложен документальный фильм 
«Немцы Тюмени – день за днём». Юные 
участники кружка любителей немец-
кого языка «Привет, друзья!» высту-
пили со сценкой из сказки «Репка». 
Сказочное представление на немецком 
языке благодаря яркой игре перево-
плотившихся в своих героев артистов 
запомнится всем! 

сторона 
Абалак

А затем со сцены звучали стихи по 
теме «Времена года», конечно, на не-
мецком языке. Оживлённо и интересно 
прошла беседа о поэзии Гёте. Закончилась 
встреча совместным чаепитием. Участ-
ники с удовольствием играли в немецкие 
игры. Скучать никому не пришлось!

Праздничная программа помогла 
участникам прикоснуться к культуре 
немецкого народа, ощутить красоту 
поэтического слова классиков, приятно 
и с пользой провести время. Спасибо 
за хорошее настроение его организа-
торам, руководителю филиала центра 
немецкой культуры Лилии Кошкарёвой 
и местным культработникам. 
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ПЯТНИЦА 29 ноября

СУББОТА 30 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).

23.40 Вечерний Ургант. (16+).

0.35 Д/ф Премьера. «Гарик Сука-
чев. Носорог без кожи». (16+).

1.40 Х/ф «Исчезающая точка». (18+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18».
1.30 Х/ф «Бариста». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+).

8.05 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». (12+).

9.00, 11.50 Т/с «Смерть на языке 
цветов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 «Он и Она». (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Чарующий акцент». 
16.00, 18.15 Т/с «Адвокат Арда-

шевъ». (12+).

20.05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+).

22.00, 2.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).

23.10 Х/ф «Забытое преступле-
ние». (12+).

1.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». (12+).

2.00 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Участковый». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).

8.05 Доктор Свет. (16+).

9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 2.40 Место встречи. (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.10, 19.40 Т/с «Гений». (16+).

21.00 Т/с «Остров обреченных». 
23.10 ЧП. Расследование. (16+).

23.40 Х/ф «Возвращение». (16+).

1.40 Квартирный вопрос. (0+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.00 Д/с «Цивилизации».
8.30 «Легенды мирового кино».
9.00, 22.25 Т/с «Испытание неви-

новностью». (16+).

10.20 «Шедевры старого кино».
11.55 Д/с «Острова».
12.40 «Открытая книга».
13.10 «Цвет времени».
13.20 «Черные дыры. Белые              

пятна».
15.10 «Письма из провинции».
15.45 «Энигма».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
18.30, 22.10 Д/с «Красивая пла-

нета».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица».

21.25 «Искатели».
23.50 «2 Верник 2».
0.40 «Культ кино» . (12+).

2.25 М/ф «Большой подземный 
бал». «Брэк!»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

7.15 «Моя вторая жизнь». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35 «Тест на отцовство». (16+).

10.35, 2.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+).

23.15 Х/ф «Сангам». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». (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 Документальный спец-
проект. (16+).

20.30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+).

22.40 Х/ф «Мрачные тени». (16+).

0.40 «Главный бой года: М. Ко-
кляев - А. Емельяненко». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.25 Большой завтрак. (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Кон-
ная полиция». (16+).

16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 Открытый микрофон. (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40 Х/ф «Потомки». (16+).

3.35 Х/ф «Я - начало». (16+).

СТС

6.00, 5.00 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

7.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

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

18.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).

20.00 «Русские не смеются». (16+).

21.00 Х/ф «Маска». (16+).

23.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+).

1.05 Х/ф «Пока ты спал». (12+).

3.00 М/ф «Дикие предки». (6+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Рыжие». (16+).

5.30 Т/с «Отчаянные домо-         
хозяйки». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30 «Верю - не верю». (16+).

10.20 «Орел и решка». (16+).

12.10 «Пацанки». (16+).

16.00, 17.00, 19.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+).

20.30 Х/ф «Хантер киллер». (16+).

23.00 Х/ф «Петля времени». (16+).

1.20 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репортаж». 
6.20, 8.20 Х/ф «Риск без                                 

контракта». (12+).

8.00, 21.15 Новости дня.
8.40, 12.05 Д/с «1812-1815. Загра-

ничный поход». (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+).

16.10, 17.05 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». (12+).

18.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.40, 21.25 Т/с «В лесах под Ко-
велем». (0+).

23.10 Десять фотографий. (6+).

0.00 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+).

1.40 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Горю-

нов». (16+).

9.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.25 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+).

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 0.45 Т/с 
«След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.00 «Команда мечты». (12+).

7.30 Обзор Лиги Европы. (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+).

9.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.20, 
20.45, 0.20 Новости.

9.05, 12.45, 20.50, 0.25 Все на 
Матч!

10.40 Футбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. (0+).

13.15 Футбол. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. (0+).

15.20, 18.55 Специальный репор-
таж. (12+).

15.40, 5.55 Реальный спорт.                    
Теннис.

16.20 Футбол. «Истанбул» (Тур-
ция) - «Рома» (Италия). Лига Ев-
ропы. (0+).

18.25 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». (12+).

19.15 Все на футбол! (12+).

20.15 «Исчезнувшие». (12+).

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания).

0.55 Баскетбол. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига.

2.55 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпи-
онат мира. (0+).

3.55 Футбол. «Херенвен» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидер-
ландов. (0+).

МИР

4.00, 14.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+).

5.45, 8.20 Т/с «1943». (12+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
8.10 «В гостях у цифры». (12+).

11.15 «Зал суда». (16+).

12.10, 13.05 «Дела семейные». (16+).

16.20 «Всемирные игры разума». (0+).

17.25 «Игра в кино». (12+).

18.25 Х/ф «Опасно для жизни». (0+).

20.20 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).

22.35 «Ночной экспресс». (12+).

23.50 «Держись, шоубиз!» (16+).

0.10 Х/ф «Салон красоты». (0+).

1.35 Х/ф «Белый клык». (0+).

ОТР

3.40 Т/с «Сину - река страстей». 
5.10, 12.10, 0.05 Д/ф «Собачье 

сердце, или Цена заблуж-
дения». (12+).

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00 Новости.

6.15, 9.15, 17.05 «Календарь. (12+).

6.40, 9.40, 17.30 «Среда обита-
ния». (12+).

6.50, 9.55 М/ф «Рекс и скворцы». (0+).

7.00, 10.05, 10.15, 17.40, 17.50 М/с 
«Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.10, 19.05 «Жалобная книга». (12+).

7.35, 19.30 «Служу Отчизне». (12+).

8.00, 18.05 «Большая страна». (12+).

10.25, 11.15 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение». (12+).

13.05 «Вспомнить всё. (12+).

13.30 «Домашние животные». (12+).

14.05, 15.20, 22.25 ОТРажение.
20.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+).

21.50 «То, что задело». (12+).

0.50 Д/с «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 19.00, 22.30, 
23.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+)

09.30 «Мужчина во мне» Мелод-
рама (16+)

10.30 «Пряничный домик» Д/ф (12+)

12.00 «Новостройка» (12+) 

12.30 «Точнее» (16+) 

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
«ТСН»

13.15 «Добрый день, Тюмень»
14.45 «Сельская среда» (12+) 

15.15 «Город. Технологии» (16+) 

16.30 «Луна» Детектив (16+)

17.30 «Будьте здоровы» (12+) 

17.45 «Новостройка» (12+) 

18.00 «Сельская среда» (12+)

18.15 «Я живу» (16+) 

20.30 «Семь дней на Земле» 
Фэнтези (16+)

00.00 «Криминальная полиция» 
Криминальный фильм (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.
10.05 Д/ф Премьера. «Александр 

Годунов. Его будущее оста-
лось в прошлом». (12+).

11.10 Д/с «Теория заговора». (16+).

12.10 «Идеальный ремонт». (6+).

13.25 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятель-
ствам». (12+).

14.30 Х/ф «Суета сует». (6+).

16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профи-
лем». (12+).

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым. (12+).

18.50 «Сегодня вечером». (16+).

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

няя серия игр. Финал. (16+).

22.35 Х/ф Премьера. «Планета 
обезьян: Война». (16+).

1.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (12+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).

9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13.50 Х/ф «Качели». (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без колебаний». (12+).

1.10 Х/ф «Его любовь». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Марш-бросок. (12+).

6.25 АБВГДейка. (0+).

6.55 Х/ф «Семь нянек». (6+).

8.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.55 Х/ф «Сердце женщины». (12+).

11.05, 11.45 Х/ф «Молодая жена». 

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.45, 17.20 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+).

21.00, 3.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.15, 4.15 «Право знать!» (16+).

0.00 «Прощание. Маршал Ахро-
меев». (16+).

0.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
1.35 Д/с «Советские мафии». (16+).

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+).

5.25 Х/ф «Доживем до понедель-
ника». (0+).

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 Еда живая и мёртвая. (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

21.00 «Секрет на миллион». (16+).

23.00 Ты не поверишь! (16+).

23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Просто Саша». (12+).

9.15, 15.15 «Телескоп».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 

залу».
10.55 Х/ф «Поздняя любовь».
13.25 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/с «Голубая планета».
14.45 Д/с «Эффект бабочки».
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-

был Козявин».
16.05 «Линия жизни».
17.05, 0.40 Х/ф «Полторы комна-

ты, или сентиментальное 
путешествие на родину».

19.10 «Большая опера-2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сердце мое». (18+).

23.40 «Клуб 37».
2.45 М/ф «Королевский бутер-

брод».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.35 Х/ф «Невеста с заправки». (16+).

9.35 Х/ф «Кактус и Елена». (16+).

11.35 Х/ф «Украденная свадьба». (16+).

15.15 Х/ф «Обучаю игре                                   
на гитаре». (16+).

19.00 Х/ф «Девушка средних 
лет». (16+).

22.55 Х/ф «Если бы...» (16+).

1.45 Т/с «Так не бывает». (16+).

РЕН ТВ

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

7.45 М/ф «Садко». (6+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная                              
программа». (16+).

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

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+).

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

21.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+).

23.40 Х/ф «Крокодил Данди-2». 
1.40 Х/ф «Тень». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.00, 12.00 Comedy Woman. (16+).

13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 М/с «Муль-
терны». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Фитнес». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

21.00 «Танцы». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).

1.40 Х/ф «Морпех». (16+).

3.15 Х/ф «Морпех-2». (18+).

4.40 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 4.25 Ералаш. (0+).

6.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+).

7.15 М/с «Спирит». (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

12.25 «Русские не смеются». (16+).

13.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние. (16+).

18.45 Х/ф «Мир Юрского периода»
23.00 Х/ф «Затерянный мир». (12+).

0.55 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Половинки». (16+).

5.20 «Леся здеся». (16+).

7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

8.00 Х/ф «Кухня в Париже». (16+).

10.00-12.00 «Орел и решка». (16+).

13.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным». (16+).

14.00, 19.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+).

23.00 Х/ф «Хантер киллер». (16+).

1.30 Х/ф «Заклятые враги». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «Сельский врач». (0+).

7.25 «Рыбий жЫр». (6+).

8.00 «Морской бой». (6+).

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

9.45 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 Юношеский КВН. Игры на 
Кубок Министра Оборо-
ны Российской Федера-
ции-2019. Финал. (0+).

12.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05, 18.25 Т/с «Естественный 
отбор». (16+).

18.10 Задело!
22.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+).

0.15 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.15-23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Барс». (16+).

МАТЧ!

6.35 Д/ф «Дух в движении». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Х/ф «Путь дракона». (16+).

10.20 Смешанные единобор-
ства (16+).

11.40, 21.35, 23.00 Все на фут-
бол! (12+).

12.40, 15.45, 20.30, 23.55 Новости.
12.50 «Гран-при» с Алексеем По-

повым». (12+).

13.20 Реальный спорт. Гандбол.
13.55 Гандбол. Женщины. Россия 

- Китай. Чемпионат мира. 
15.50 Тает лёд с А. Ягудиным. (12+).

16.10, 20.35, 0.00 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эста-
фета.

17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.

19.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.

21.05 «На гол старше». (12+).

22.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка фи-
нальной части турнира.

23.25 Специальный репортаж. (12+).

0.25 «Дерби мозгов». (16+).

1.00 Профессиональный бокс. А. 
Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. 
С. Брекхус - В. Н. Бустос.

МИР

4.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

4.10 «Союзники». (12+).

4.40 Мультфильмы. (6+).

4.50 «Такие разные». (16+).

5.20 «Секретные материалы». (16+).

5.50 «Любовь без границ». (12+).

6.55 «Ой, мамочки!» (16+).

7.25 «Наше кино. История боль-
шой любви». (12+).

8.00, 14.00, 17.00 «Новости».
8.15 «Как в ресторане». (12+).

8.45 «Мировые леди». (12+).

9.20 Х/ф «Бронзовая птица». (12+).

13.30, 14.15, 17.15 Х/ф «Тихий 
Дон». (16+).

21.15 Х/ф «Опасно для жизни». (0+).

23.00 Х/ф «Караси». (16+).

0.40 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).

ОТР

4.10, 19.00 «Вспомнить всё. (12+).

4.40 «Большая наука». (12+).

5.05, 10.45 «Большая страна». (12+).

6.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

6.25 Х/ф «Испытательный срок». 
8.00 «Большая страна. Люди». (12+).

8.15 «От прав к возможностям». 
8.30 «Фигура речи». (12+).

9.00, 19.25 «Культурный обмен».
9.40 «Служу Отчизне». (12+).

10.05 «За дело!» (12+).

11.40 «Жалобная книга». (12+).

12.10 «Домашние животные». (12+).

12.40, 17.05 М/ф «В лесной чаще». 
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 «Среда обитания». (12+).

13.15, 15.05 Т/с «Уходящая                      
натура». (16+).

16.50 «Медосмотр». (12+).

17.25, 0.45 Х/ф «Марс». (12+).

20.05, 21.20 Х/ф «Рассеянный». 
21.45 «Магия трёх роялей». Кон-

церт. (12+).

23.20 Х/ф «Новые приключения 
«Жёлтой розы». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 17.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Рехаб». ТВ-шоу (16+)

09.00, 11.45 «Будьте здоровы» (12+)

09.15  «Аллея славы» (16+) 

09.45, 14.30, 18.00 «Я живу» (16+)

10.00 «Деловые люди» Драма (12+)

11.30, 19.00 «Город. Технологии» (16+) 

12.00 «Сельская среда» (12+) 

12.15, 18.45 «Новостройка» (12+) 

12.30 «Большая область» (16+) 

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

14.45 «Город. Технологии» (16+) 

15.00, 18.30 «ТСН» (16+)

15.15 «Будьте здоровы» (12+) 

15.30 «Воскрешение» Фэнтези (16+)

17.00 «Объективно. Партактив» (16+) 

18.15 «Сельская среда» (12+) 

19.15 «Пряничный домик. Три 
свадьбы удмурта» Д/ф (12+) 

19.45 «Ордена великой победы» 
Д/ф (12+)

20.30 «Жизнь в розовом цвете» 
Драма (16+)

23.00 «Воскрешение» Фэнтези (16+) 

00.30 «Деловые люди» Драма (12+) 

02.00 «Курская битва. Время           
побеждать» Д/ф (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 декабря

Извещение о предоставлении земельных участков

Администрация Тобольского муниципального района соглас-
но ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков:

№ 
п/п Вид права Адрес земельного 

участка

Вид 
разрешенного 
использования

Проект-
ная пло-

щадь

1 собствен-
ность

Тобольский район,  
с. Карачино, ул. Но-
вая, 22 «а»

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

1581 кв.м.

2 собствен-
ность

Тобольский район, 
д. Нижние Аремзя-
ны, ул. Береговая, 
29 «в»

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

500 кв.м.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров купли-продажи земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения (с 21.11.2019 по 20.12.2019 года).
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе 
представить заявление лично или через законного предста-
вителя при посещении Администрации Тобольского муници-
пального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, 
по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, д. 24, тел. для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (прием-
ная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имущественных 
отношений Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположении земельных 
участков на кадастровом плане территории рекомендуем об-
ращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней 
со дня опубликования извещения заявления иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе не поступили, Админи-
страция Тобольского муниципального района принимает ре-
шение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в соответствии со статьей 39.15 настоящего 
Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», и направляет указанное реше-
ние заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодек-
са РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, о наме-
рении участвовать в аукционе Администрация Тобольского 
муниципального района в недельный срок со дня поступле-
ния этих заявлений принимает решение об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участ-
ка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. В этом 
случае уполномоченный орган обеспечивает образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его гра-
ниц и принимает решение о проведении аукциона по прода-
же земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка.
Начальник отдела земельных 
и имущественных отношений                           Д.В. Широколобова                             

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Д/ф «В. Невинный. Смех 
сквозь слезы». (12+).

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

7.45 Часовой. (12+).

8.15 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи». (16+).

15.00 Д/с «Романовы». (12+).

17.00 Премьера. Татьяна Навка, 
Роман Костомаров, Алек-
сей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха. (6+).

19.25 «Лучше всех!» Новый                    
сезон. (0+).

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).

23.45 Концерт Г. Сукачева. (16+).

1.50 На самом деле. (16+).

РОССИЯ 1

4.30 Сам себе режиссёр.
5.15, 1.50 Х/ф «Невеста моего же-

ниха». (12+).

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время.                                

Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Маруся». (12+).

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

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

димиром Соловьёвым. (12+).

0.50 «Дежурный по стране».                 
Михаил Жванецкий.

ТВ ЦЕНТР

5.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино». (12+).

6.45 Х/ф «Первое свидание». (12+).

8.35 Х/ф «Когда позовёт смерть». 
10.25, 5.50 «Ералаш». (6+).

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

11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Двойной капкан». (12+).

14.30, 5.15 Московская неделя. (12+).

15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+).

15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш». (16+).

16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». (16+).

17.35 Х/ф «Бархатный сезон». (12+).

21.05, 0.20 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой». (12+).

1.25 Петровка, 38. (16+).

1.35 Х/ф «Ведьма». (12+).

НТВ

5.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

6.00 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+).

14.00 Россия рулит! (12+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Звезды сошлись. (16+).

21.45 Ты не поверишь! (16+).

22.55 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).

2.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Две сказки».
7.40 Х/ф «Адмирал Нахимов».
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.35 «Мы - грамотеи!».
10.15, 0.45 Х/ф «Рассмешите                 

клоуна».
12.30 «Письма из провинции».
13.00, 0.05 «Диалоги о живот-

ных».
13.40 Д/с «Другие Романовы».
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фанта-
стика».

14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Просто Саша». (12+).

21.20 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «Часы». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.20 Х/ф «Моя мама - Снегу-                        
рочка». (16+).

9.05 «Пять ужинов». (16+).

9.20 Х/ф «Песочный дождь». (16+).

11.15, 12.00 Х/ф «Тёмные воды». 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+).

14.55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+).

19.00 Х/ф «Письма из прошлого». (16+).

23.00 Х/ф «Слоны - мои друзья». (0+).

2.35 Х/ф «Украденная свадьба». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

8.40 Х/ф «Трудная мишень». (16+).

10.30 Х/ф «На расстоянии удара». (16+).

12.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+).

14.30 Х/ф «Крокодил Данди-2». 
16.40 Х/ф «Геракл». (16+).

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

20.50 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Ольга». (16+).

20.30 «План Б». (16+).

22.05 «Stand Up». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40 ТНТ Music. (16+).

СТС

6.00, 4.00 Ералаш. (0+).

6.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+).

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.30 «Рогов в городе». (16+).

11.30 Х/ф «Парк Юрского                       
периода». (16+).

23.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).

1.35 Х/ф «Ночные стражи». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Половинки». (16+).

5.20 «Леся здеся». (16+).

7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

8.00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский-2». (16+).

10.00 «На ножах». (16+).

13.00 «Теперь я босс». (16+).

23.00 Х/ф «Петля времени». (16+).

1.00 Х/ф «Подмена». (16+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Дожить до рассвета».
7.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.45 «Код доступа». (12+).

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

12.20 Х/ф «Вам - задание». (16+).

14.00 Т/с «МУР». (16+).

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

сыска». (16+).

20.10 Д/с «Незримый бой». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 «Рыбий жЫр». (6+).

0.20 Х/ф «Признать виновным». 
1.55 Т/с «В лесах под Ковелем». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.35 Т/с «Барс». (16+).

6.15, 7.05, 9.00 Д/с «Моя прав-
да». (16+).

8.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с «Шеф-2». (16+).

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.00, 23.00 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь». (16+).

23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Т/с «Назад в 
СССР». (16+).

МАТЧ!

6.50 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпи-
онат мира. (0+).

7.25, 4.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии. (0+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Тает лёд с А. Ягудиным. (12+).

8.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. (0+).

9.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. (0+).

11.20, 13.30, 21.30, 0.25 Новости.
11.30 Футбол. «Фиорентина» - 

«Лечче». Чемпионат Ита-
лии. (0+).

13.35 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Герма-
нии. (0+).

15.35, 21.35, 0.30, 2.55 Все на 
Матч!

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

18.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

21.00 Биатлон с Д. Губерниевым.
22.25 Специальный репортаж. (12+).

22.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

23.55 «Исчезнувшие». (12+).

0.55 Футбол. «Атлетико» - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

МИР

4.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

4.10 «Беларусь сегодня». (12+).

4.40 Мультфильмы. (6+).

4.55 «Знаем русский». (6+).

5.50 «Культ//Туризм». (16+).

6.20, 23.00 Д/с «Рождённые в 
СССР». (12+).

6.55 «Всемирные игры разума». (0+).

7.25 «ФазендаЛайф». (6+).

8.00, 14.00 «Новости».
8.15 «С миру по нитке». (12+).

8.50 «Игра в правду». (16+).

9.50, 14.15, 17.30, 23.30 Т/с «Вто-
рое дыхание». (16+).

16.30, 22.00 «Вместе».
1.30 Х/ф «Тихий Дон». (16+).

ОТР

4.10, 10.05 «Активная среда». (12+).

4.35 «Книжное измерение». (12+).

5.05, 10.45 «Большая страна». (12+).

6.00 «За строчкой архивной...» (12+).

6.25 Х/ф «Рассеянный». (12+).

7.45 «Большая наука». (12+).

8.15 «Живое русское слово». (12+).

8.30, 23.40 «Дом «Э». (12+).

9.00, 19.45 «Моя история». (12+).

9.40 «Вспомнить всё. (12+).

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

11.40 «Гамбургский счёт». (12+).

12.10 «Домашние животные». (12+).

12.40 М/ф «Дедушка и внучек». (0+).

13.00, 15.00, 17.00 Новости.
13.05 «Среда обитания». (12+).

13.15, 15.05 Т/с «Уходящая натура»
16.50 «Медосмотр». (12+).

17.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+).

19.00, 3.00 ОТРажение недели.
20.25 Х/ф «Испытательный 

срок». (12+).

22.05 Х/ф «Марс». (12+).

0.05 Д/ф «Земляки». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00  «Аллея славы» (16+) 

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Рехаб». ТВ-шоу (16+)

09.00 «Яна Сулыш» (12+) 

09.30 «Себер йолдызлары» (12+)

09.45, 12.15 «Сельская среда» (12+) 

10.00 Концерт к юбилею Р. Рож-
дественского «Эхо любви» 

11.45 «На страже закона» (16+)

12.00 «Я живу» (16+) 

12.30 «Себер йолдызлары» (12+) 

12.45 «Будьте здоровы» (12+) 

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

14.30 «Яна Сулыш» (12+) 

15.00 «Объективно. Партактив» (16+) 

15.30 «Воскрешение» Фэнтези (16+)

17.00 «Новостройка» (12+) 

17.15 «Будьте здоровы» (12+) 

17.30 Тобольское время «Листая 
памяти страницы» (16+)

18.00 «Спецрепортаж» (16+) 

18.15 «Город. Технологии» (16+) 

18.30 «Большая область» (16+) 

19.00 «Новостройка» (12+) 

19.15 «Будьте здоровы» (12+) 

19.30  «Аллея славы» (16+) 

20.00 «Euromaxx. Окно в Европу» 
20.30 «Добро пожаловать в кап-

кан» Боевик (16+)

22.30 «Euromaxx. Окно в Европу» 
23.00 «Воскрешение» Фэнтези (16+) 

00.30 «Жизнь в розовом цвете» 
Драма (16+) 

ДОКУМЕНТЫ

Р Е Ш Е Н И Е
18 ноября 2019 года № 173

Об избрании депутата Думы Тобольского муниципального 
района из состава Думы Сетовского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 19 
Устава Тобольского муниципального района, Дума Сетовско-
го сельского поселения РЕШИЛА:
1. Избрать депутата Думы Сетовского сельского поселения:
1). Мурамцеву Светлану Викторовну депутатом Думы Тоболь-
ского муниципального района.
2. Направить настоящее решение в Думу Тобольского муни-
ципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.
4. Обнародовать настоящее решение в местах, установлен-
ных для обнародования нормативных правовых актов сель-
ского поселения.
Председатель Думы                                Т.С. Литвинова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 ноября 2019 года № 84

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Принятие решения 
о предоставлении муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                            
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,                     
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Принятие решения о предоставле-
нии муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, определенные планом-графиком пере-
хода на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, утвержденным Администрацией Тобольского муници-
пального района.
3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 15.10.2014г. № 46 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование без проведения торгов»; 
– постановление Администрации Тобольского муниципально-

го района от 14.07.2016г. № 43 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Тобольского муниципального рай-
она от 15.10.2014г. № 46 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Предо-
ставление муниципального имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование без проведения торгов». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ская Сибирь» и на официальном сайте Тобольского муници-
пального района (http://Тobolsk-mr.admtyumen.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района – А.В. Лужкова.
Глава района                                                    Ю.А. Батт
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Инна ЛЕНСКАЯ

В центральной поликли-
нике областной больницы 
№ 3 работает кабинет ре-
абилитации для пациен-
тов, перенёсших инсульт.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Памятка о памяти
Кабинет организован 

для пациентов, перенёсших 
острый инсульт и прошед-
ших курс лечения в первич-
ном сосудистом отделении 
ОБ № 3, где они получают 
всю необходимую экстрен-
ную медицинскую помощь 
и проходят курс восста-
новления: встают на ноги 
и вновь обретают необхо-
димые для жизни навыки. 

Специалисты поликлини-

ки проводят завершающий 
этап реабилитации и воз-
вращают людей в общество.

Кабинет работает без 
предварительной записи и 
без очереди в регистратуре. 
Врач-ангионевролог, меди-
цинский психолог, эрготе-
рапевт и логопед проводят 
необходимый курс вос-
становительной терапии 
и на дому у нетранспорта-
бельных пациентов. Специ-
алисты дают рекомендации 
родственникам по правиль-

ному поведе-
нию и си-

стемати-
ческим 

занятиям по реабилитации.
Помимо возвращения 

речи и памяти, важно 
восстановить и функции 
организма, которые были 
утрачены из-за инсульта, в 
этом пациентам помогает 
эрготерапия, одна из со-
временных специализаций 
в тобольской медицине. 
Эрготерапевт помогает вос-
становить движение рук и 
ног пациента, учит заново 
застёгивать пуговицы, за-
вязывать шнурки, готовить 
еду. Большие успехи в вос-
становлении приносит всё 
то, что связано с мелкой мо-
торикой: рисование, лепка, 
вязание и вышивание. 

Сегодня более 60 пациен-
тов от 30 до 80 лет прошли 
реабилитацию в кабинете 
поликлиники. Главная 
задача кабинета сделать 
так, что человек, пере-
нёсший такую тяжёлую 
болезнь, как инсульт, 
не стал инвалидом, не 
замкнулся в себе и полно-
ценным вернулся к своим 
привычным делам и работе.

И глаз радуется
За ваше и наше здоровье. Тобольские офтальмологи 
готовы делать новейшие операции

Велимир РИЖСКИЙ

Офтальмологическое от-
деление областной боль-
ницы № 3 планирует вне-
дрять хирургию катарак-
ты в сложных случаях. 
Это случаи с астигматиз-
мом, когда пациенту не 
подходят классические 
методы лечения. Заведу-
ющий офтальмологиче-
ским отделением Андрей 
Атаманенко владеет этой 
методикой и выполняет 
её так, как это делают во 
всём мире.

– В больнице есть всё не-
обходимое самое современ-
ное оборудование. Сейчас 

мы занимаемся усовершен-
ствованием оказания меди-
цинской помощи и внедряем 
самые современные техно-
логии бесшовной хирургии, 
хирургии одного дня, с 
быстрым восстановлением, 
используя современные 
материалы и импортные 
комплектующие, — говорит 
заведующий офтальмологи-
ческим отделением Андрей 
Атаманенко.

Помимо этого, задумано 
внедрить мультифокальную 
коррекцию. Сейчас практи-
чески на всей территории 
России имплантируются 
монофокальные хрустали-
ки, позволяющие пациенту 
видеть только на одно рассто-
яние, а вблизи он вынужден 

пользоваться очками после 
операции на катаракте. С 
новыми методами пациент 
сможет для себя выбрать 
вариант, когда очки ему не 
понадобятся. Это новое для 
России направление, такие 
линзы в мире начали исполь-
зовать всего несколько лет 
назад, и 80% оборудования 
для реализации этих планов 
уже имеется.

В год за офтальмологиче-
ской помощью в ОБ № 3 об-
ращаются до 650 пациентов 
с катарактой. Это заболева-
ние, которое предполагает 
развитие слепоты, если не 
прибегать к хирургическому 
вмешательству. Такая опе-
рация проводится в течение 
15-20 минут. Срок реабилита-

ции составляет всего 1-2 дня. 
Все манипуляции проходят 
безболезненно, пациенту не 
требуется наркоз и он нахо-
дится в сознании.

— Мы не просто возвра-
щаем человеку зрение, но 
и активность в социуме. 
Теперь человек вновь может 
управлять автомобилем, за-
ниматься спортом, видеть 
своих близких и продолжать 
работать. Сегодня самому 
молодому нашему пациенту 
35 лет, а самому старшему – 
98 лет. В день мы проводим 
порядка 10 операций. Пла-
нируем увеличить объёмы 
с приобретением дополни-
тельного оборудования, — 
подчёркивает офтальмохи-
рург Андрей Атаманенко.

 ” В год за офталь-
мологической по-
мощью в област-
ную больницу № 3                    
обращаются до 650 
пациентов с ката-
рактой. В день про-
водится порядка                          
10 операций. Плани-
руется увеличить 
объёмы с приобре-
тением дополни-
тельного оборудо-
вания

Капитальный подход 
к медицине
Федот ЧИСТЯКОВ

В центральной поликлинике закончился капремонт 
5-го и 6-го этажей. Общая площадь ремонта 5-го                                                                                                                                             
и 6-го этажей 523 и 530 кв. метров соответственно.

На этажах установлены новые дверные проходы 
с расширенными проёмами без порога для беспре-
пятственного доступа маломобильных категорий 
пациентов, уложена новая плитка на полу, полно-
стью обновлена электропроводка, заменены трубы 
отопления, радиаторы и стояки, обустроены туалеты.

Все кабинеты оборудованы раковинами для об-
работки рук, выполнен ремонт оконных проёмов, 
установлены сертифицированные противопожарные 
отсекающие двери.

Сейчас идёт монтаж пожарной сигнализации и 
камер видеонаблюдения, видеокамеры установят в 
холлах всех этажей и на улице.

Ремонт проведён по всем стандартам оказания ме-
дицинской помощи. В ближайшее время рабочие места 
оснастят новой медицинской, офисной мебелью и всем 
необходимым диагностическим и лечебным оборудо-
ванием. Готовится проектно-сметная документация 
по ремонту остальных этажей и кровли. Строители 
полностью заменят приточно-вытяжную вентиляцию. 
Обновится и регистратура первого этажа.

Скоро начнёт работу новый цифровой рентгено-
диагностический аппарат на три рабочих места. В 
будущем планируется установить компьютерный 
томограф на первом этаже поликлиники.

Начало на 6 стр.
В ДЮСШ Тобольского района в штате трудится 35 человек, в 
том числе семь тренеров-преподавателей, семь инструкто-
ров по спорту. Кроме этого, по совместительству работают 47 
человек, из них 20 тренеров-преподавателей и 18 инструкто-
ров по спорту. Учреждением ведётся учёт резерва профиль-
ных специалистов. 

Раз в три года профильные специалисты проходят 
курсы повышения квалификации. В 2019 году повыси-
ли свою квалификацию по программам, касающимся 
вопросов взаимодействия с социальными неком-
мерческими организациями и их привлечения к 
оказанию услуг в социальной сфере, по направлениям 
«Тренер-преподаватель» по избранному виду спорта 
и оказанию первой медицинской помощи. Общая 
сумма расходов на оплату курсов повышения квали-
фикации в учреждении составила 94320 рублей. 

Что касается системы образования, в школах 
Тобольского района трудится 206 педагогов. 86,4% 
учителей имеют высшее образование. Доля учи-
телей с высшим образованием наиболее высока в 
Бизино, Нижних Аремзянах, Лайтамаке. Кадровый 
состав укомплектован. 

В детских садах района трудится 62 воспитателя. 
Из них 89% – с высшим образованием.

 d АТТЕСТАЦИЯ 

Раз в три года педагоги проходят плановую аттестацию. С июля 
по сентябрь 2019 года 38% учителей аттестовалось на высшую 
категорию, 39% – на первую. За минувший учебный год среди 
воспитателей аттестовано на высшую категорию два человека, 
на первую категорию – один человек. 88% учителей работает в 
системе профстандартов. За минувший учебный год профессио-
нальную переподготовку прошли 132 человека. В настоящее 
время переподготовку проходит 74 человека. 

На 1 июня 2019 года в образовании имелось 22 вакан-
сии. Причина возникновения вакансий – это переход 
на профстандарты, необходимость обучаться, чтобы 
соответствовать современным требованиям, предъ-
являемым учителю (возрастные педагоги предпочли 
уйти на заслуженный отдых). Молодые педагоги не 
идут в сельскую школу по причине отсутствия жилья. 
Но при этом молодое пополнение из 13 учителей всё же 
прибыло – учителя иностранного языка, физики, мате-
матики, информатики, начальных классов, обществоз-
нания. Остальные вакансии были закрыты педагогами, 
уже работающими в системе районного образования. 

В ближайшие годы по прогнозам возникнет 35 
вакансий. Это большая цифра. И отдел образования 
заранее взялся за её решение. Только работая на 
опережение, можно достичь желаемых результатов. 

В школах в 2019 году на одного учителя приходит-
ся 11,6 учеников. Нагрузка на воспитателя детсада 
– 17 воспитанников. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Культурные кадры
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Арсений ГРАДОВ 

ДТП в минувшую неделю было немного. На 237-м км 
ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с уча-
стием двух иномарок. Водитель одной при выезде на 
главную дорогу со второстепенной совершил столкнове-
ние с другой. В результате пострадала беременная жен-
щина (беременность 27 недель). С травмами средней тя-
жести она была доставлена в областную больницу №3.
На этом же 237-м км произошло ДТП на стоянке кафе-
гостиницы «Стоп». Неустановленный автомобиль в ноч-
ное время суток наехал на грузовой автомобиль КамАЗ 
и скрылся с места происшествия. 
На 298-м км ФАД водитель иномарки выехал на встреч-
ную полосу и совершил столкновение с фурой. В ре-
зультате один человек погиб. Один пострадавший с пе-
реломом позвоночника и черепно-мозговой травмой 
госпитализирован в областную больницу №3. 
В Прииртышском при спуске с горы произошло ДТП с 
участием одной единицы техники. Обошлось без по-
страдавших. 
На Вагайском тракте в районе Юрт Иртышатских имело 
место ДТП с участием рейсового автобуса с 45 пассажи-
рами и автомобиля «Рено Сандеро». Без пострадавших. 

С установлением низких температур в районе стали по-
являться огненные петухи. Так, в жилом одноэтажном 
4-квартирном доме в Бизино произошёл пожар в одной 
из квартир на площади 4 кв. м. Обошлось без постра-
давших. На место выезжали 129 ПСЧ, 37 ПСЧ, службы 
«02», «03», АО «Тюменьэнерго». На ликвидацию пожара 
потребовалось меньше часа. Предположительная при-
чина возгорания – неисправности в печном отоплении. 
В Санниково горела баня. Площадь пожара составила 9 
кв. м. Пожар произошёл в ночное время. На тушение вы-
езжали ОП Санниково, 129 ПСЧ, «03». Без пострадавших. 
На 260-м км ФАД, на стоянке автокемпинга «Три мед-
ведя» загорелся грузовой автомобиль, гружённый                  
мебелью. Пожаром была охвачена площадь в 21 кв. м. 
Обошлось без пострадавших. На место выезжали 128 
ПСЧ, ОП МПО Малой Зоркальцевой, службы «02», «03». 

В Байкалово в гостинице «Империя» украли деньги. Со-
общение было переадресовано в полицию.

Немало сообщений за неделю поступило в ЕДДС Тоболь-
ского района по причине скандалов. В деревни Сабанаки 
был скандал с пьяным человеком, Епанчина, Прииртыш-
ский и Бизино отметились семейными скандалами. Для 
урегулирования отношений потребовалась полиция, а в 
одном случае и скорая помощь.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жителям данных районов запрещается нахо-
диться в охранных зонах нефтепроводов, которые 
расположены на расстоянии 25 метров от оси неф-
тепроводов с каждой стороны; проводить работы 
по вырубке леса; осуществлять переезды через 
нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещён-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечёт административную 
ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого или готовя-
щегося преступления на объектах линейной части нефтепроводов 
просим сообщить по телефону: 24-18-45 (круглосуточно), аноним-
ность гарантируется.
Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел. 25-31-48 (круглосуточно) 

диспетчеру Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Администрация Дегтярёвского сельского 
поселения и совет ветеранов поздравляют всех 

женщин с Днём матери, а также ноябрьских 
юбиляров: с 55-летием – В.И. Ташбулатову, 
Н.В. Николаеву; с 60-летием – Т.Ф. Южакову; 

с 65-летием – Н.С. Плеханову, Ф.С. Дюжакову.
Прекрасные, милые, самые лучшие женщины! 

Поздравляем вас! Желаем, чтоб очаг семейный 
никогда не угасал, чтобы дети были счастливыми 

и здоровыми, чтобы в доме был достаток, мир, 
благополучие, счастье и уют!

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

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. То-
больск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:16:0404001:149, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СТ «Садовод», ул. Смородиновая, 27. Номер кадастрового 
квартала 72:16:0404001. Заказчиком кадастровых работ является: Шкромида Ольга Николаевна, почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 «а» мкрн., д.16 «б», кв.10, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,  15 мкрн.,     
д. 37, кв. 4, 23 декабря 2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 ноября 2019 г. по 
23 декабря 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0404001:39, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СТ «Садовод»,     
ул. Смородиновая, 25.

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

• Áóðåíèå êîëîäöåâ
• Áóðåíèå ïîä ñâàè

• Óñòðîéñòâî âèíòîâûõ ñâàé
8(3452)60-57-49.

Утерянный аттестат № 745954, вы-
данный Надцынской среднеобразователь-
ной школой на имя Саиты Халилулловны       
Ремизановой, считать недействительным.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
На еженедельник «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 
можно подписаться в редакции газеты 
по льготной цене без доставки: 
6 месяцев – 102 руб. 00 коп., 
3 месяца – 51 руб. 00 коп., 1 месяц – 17 руб. 00 коп.

Администрация Малозоркальцевского сельско-
го поселения и совет ветеранов поздравляют 
октябрьских и ноябрьских юбиляров: 
с 85-летием – А.А. Балуеву; с 75-летием – 
Н.И. Ишбулатову; с 70-летием – В.П. Павлова, 
А.Р. Сафарова, И.П. Гороховскую, М.Н. Черкаши-
на, Х.А. Сулкарнаеву; с 65-летием – Д.Ф. Злы-
гостева, А.Н. Чаркову, И.С. Хамидулина, 
Л.В. Кумейко, Т.А. Ильиных, М.М. Усманову, 
А.А. Ковалева, В.А. Черкашина, Б.В. Волкова; 
с 60-летием – Т.Н. Лукину, С.С. Аптигаримову, 
Х.М. Айбатова; с 55-летием – Б.Р. Айтмухаметову.
Пускай душа не знает холода,
Как теплый день, как сад в цвету.
Пусть сердце будет вечно молодо,
Добром встречая доброту!

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

Дети, родители и коллектив 
структурного подразделе-
ния МАОУ «Сетовская СОШ» 
– детский сад «Берёзка» из 
Сетово выражают благодар-
ность депутату Тюменской 
областной думы Владимиру 
Майеру за помощь в благо-
устройстве территории 
детсада.

Уважаемый Владимир Яковлевич! Примите искреннюю 
признательность за неравнодушное отношение к про-
блемам нашего учреждения. Спасибо за поддержку, за ваш 
вклад в развитие образовательных организаций.
ЯНА ШАРАФУТДИНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ

Чудо-городок 
всем на радость

Из депутатского фонда были выделены денежные 
средства на приобретение малых архитектурных                     
форм. Чудо-городок – всем на удивление теперь украшает 
площадку сада, дети с радостью спешат на прогулку. 


