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Глава 
о вопросах 
насущных

Тёплый приём
 e Обстановка здесь максимально приближена к домашней, чтобы пациенты чувствовали себя уютно.

Медицина на селе. Для пациентов Нижнеаремзянского ФАПа                                    
и медработников созданы комфортные условия

Полина МЕРКУЛОВА                                                

Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) 

В Нижних Аремзянах после 
капремонта открылся фельд-
шерско-акушерский пункт. 
Пока шёл ремонт здания, меди-
цинский приём вёлся на других 
площадях, но открытия стаци-
онарного здания ФАПа селяне 
ждали с нетерпением. 

Работы выполнила бригада 
ООО «СК «Техноресурс». Головной 
офис фирмы находится в Омске, 
сама же бригада, работавшая на 
объекте, состоит из тюменцев. 

Этот ФАП обслуживает 762 
человека – жителей Нижних 
Аремзян и Лыткиной. Структура 

ФАПа осталась прежней: кабинет 
фельдшера, где ведётся приём 
взрослого населения, кабинет 
приёма детей, акушерский, про-
цедурный кабинеты, централь-
но-стерилизационный кабинет. 
Санитарно-гигиеническое состо-
яние, дизайн помещения, безус-
ловно, улучшились. И, главное, 
соблюдены все условия, для того 
чтобы ФАП могли посещать мало-
мобильные граждане, в частности 
инвалиды-колясочники. Для этого 
на входной группе установлен 
подъёмник, а дверные проёмы в 
кабинеты и в туалетную комнату 
расширены, в последней ещё и 
поручни установлены. 

– Финансовые средства на капи-
тальный ремонт этого здания были 
выделены правительством Тюмен-

ской области. И это не последнее 
знаковое событие для здравоохра-
нения Тобольского района. Ремонт-
ные работы на Нижнеаремзянском 
ФАПе начались осенью. Подрядчик 
справился с поставленной задачей 
за два месяца. Мы со своей 
стороны оснастили ФАП новой 
мебелью, новым оборудованием. 

Сами разработали дизайн вну-
тренних помещений. Постарались 
максимально приблизить обстанов-
ку к домашней, чтобы пациенты, 
придя сюда, чувствовали себя до-
статочно комфортно. И мне кажется, 
у нас получилось. Не могу не до-
бавить, что мы вошли в пилотный 
проект «Бережливая поликлиника», 
провели обучающие семинары для 
медсестёр, фельдшеров. 

Окончание на 2 стр.

Виктор Кадочников, председа-
тель думы Тобольского района:

– Я хотел бы выразить свои 
впечатления одним словом – 
«здорово». Комфортно, тепло, 
красиво. Для селян это отличный 
подарок. Побольше бы таких при-
ятных моментов в нашей жизни. 

О д и н  и з  в о п р о с о в , 
который волнует жителей 
Тобольского района, 
– будет ли в 2018 году 
продолжена реализация 
программы газификации 
и когда голубое топливо 
придёт в их населённые 
пункты.

Газификация, конечно, 
будет продолжена. Но ожи-
дание может затянуться. 
Причина в том, что про-
грамма пробуксовывает по 
вине самих жителей. Взять, 
к примеру, Ворогушинское 
сельское поселение. Подряд-
чиком подготовлено 630 под-
водов, а подключено только 
148 домов, то есть 24%.

Непонятно,  почему 
льготники не проявляют в 
этом вопросе активности. С 
1 января 2018 года за льгот-
ные категории граждан мы 
оплачиваем 25% газифика-
ции домовладения, а это      
40 000 рублей. На эти сред-
ства вполне можно завести 
газ в дом, установить 
газовый счётчик, газовую 
плиту для приготовления 
пищи. И даже без газового 
отопления такое домовла-
дение будет считаться гази-
фицированным. И хозяевам 
хорошо – газовая плита в 
доме, и в другие населённые 
пункты газ быстрее придёт. 

С 2014 года мы газифици-
ровали 21 деревню (20 – по 
газпромовской программе 
и посёлок Сибиряк за счёт 
областного бюджета). В 
бюджете Тобольского муни-
ципального района на субси-
дии по газификации домов-
ладений льготников в этом 
году заложено 5 млн 240 
тысяч рублей. Следователь-
но, на эти средства можно 
осуществить 131 подвод. 
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Вблизи Сабанак 
появилась памятная 
мусульманская 
стела – на 6-7 стр.

Абалак готовится 
к выборам – читайте на 5 стр.



Начало на 1 стр.
Суть этого проекта – направить максимальные 

усилия на работу по профилактике заболеваний. 
Активно включаются в эту работу и сельские ФАПы, 
в том числе и Нижнеаремзянский, – сказал главный 
врач областной больницы № 3 Марат Баширов. 

Инна Бортникова, заве-
дующая Нижнеаремзянским 
ФАПом:

– Капитальный ремонт 
здания был завершён за 
два месяца. Повезло с за-
стройщиками  – на объекте 
работала бригада профес-
сионалов. Теперь у нас есть 
современное здание ФАПа, 

войти в которое приятно. Изменились не только 
температурный режим и дизайн, но и оснащение: 
теперь здесь современное оборудование. Напри-
мер, новейший прибор для измерения веса и роста, 
который есть далеко не во всех лечебных учрежде-
ниях. Надеемся, что наши пациенты по достоинству 
оценят обновлённый ФАП.  

Иван Акифьев, бригадир:
– Мы старались быстро 

и качественно выполнить 
свою работу. Отлично по-
нимали, что нам доверен 
объект социально значи-
мый, а значит, на нас легла 
двойная ответственность. 
От старого здания остави-
ли только стены и провели 
большую работу по утеплению чердака, пола, стен 
здания, перекрыли крышу, выполнили наружную 
обшивку стен. Эти мероприятия позволили до-
биться благоприятного температурного режима в 
здании. Так что ремонт внутренних помещений мы 
уже производили в тепле. 

Степан Янко, глава 
Малозоркальцевского сель-
ского поселения:

–  П р а в и т е л ь с тв о 
области и областная 
больница № 3 преподнесли 
жителям Нижних Аремзян 
замечательный подарок 
в виде отремонтирован-
ного ФАПа. До ремонта в 

здании было холодно. Сейчас тепло, уютно, красиво. 
Отличается от того, что было, как небо от земли. 
Рад за медиков и их пациентов, для которых 
созданы прекрасные условия. Всё это делается для 
блага населения. 

Марат Бакиев, замести-
тель главы Тобольского 
района:

– Открытие ФАПа после 
капремонта – это знаковое 
событие не только для 
жителей Нижних Аремзян, 
но и для всего района. В 
прошлом году мы открыли 
два ФАПа и нынешний год 
начинаем с этого приятного события. По поручению 
губернатора был разработан проект «Модернизация 
здравоохранения». В рамках его реализации в Кара-
чино и Верхних Аремзянах появились два модульных 
ФАПа, теперь вот – отремонтированный фельдшер-
ско-акушерский пункт в Нижних Аремзянах. 

Хабиса Айтмухаметова, 
депутат сельской думы:

– Я живу напротив ФАПа, 
так что весь ремонт шёл 
у меня на глазах. Работать 
строители начинали с 
раннего утра, а заканчивали 
часов в 11 вечера. Чтобы не 
тратить время на дорогу, 
оставались порой ночевать 

на объекте, а бригадир снял комнату по соседству 
с ФАПом. Работала бригада на совесть. Что полу-
чилось – видите сами: чистота, порядок, уют, а 
главное – тепло. Раньше мы приходили к фельдшеру 
на приём и из-за низких температур в здании ста-
рались быстрее его покинуть. А медики вынуждены 
были весь день здесь мёрзнуть. Теперь совсем другое 
дело. В такой ФАП с радостью пойдёшь.   
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

18.45 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая дочь» (12+).

00.00 «Познер» (16+).

01.00 Т/с «Ищейка» (12+).

РОССИЯ 1

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

Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.

12.00 «Судьба человека» (12+).

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

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

21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+).

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

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
07.05 Д/с «Карамзин.».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Богема. Ма-

рия Миронова».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепиан-

ного искусства. Григорий 
Соколов.

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

16.40 «Агора» Ток-шоу.
18.45 Больше, чем любовь. Ге-

оргий Флёров и Анна Под-
гурская.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+).

23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 «Магистр игры».
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

Т+В

06.00 «Утро с Вами» (16+).

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

09.30 Х/ф «Участок 2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

11.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Тюменский характер» (12+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.15 «Задело» (16+).

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

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

15.55 «Частный случай» (16+).

16.45, 19.15 «Репортер» (12+).

17.00, 20.30 Х/ф «Империя под 
ударом» (12+).

18.30, 21.45 «Точнее».
19.30, 22.30, 23.30 Тобольское 

время «День за днем».
20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Частности» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

СТС

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

07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+).

09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).

11.00 Х/ф «Обливион» (16+).

13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+).

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

02.00 Х/ф «Однажды» (16+).

СТС LOVE

06.00 М/ф (0+).

07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 М/с «Леонардо».
08.00 М/с «Барашек Шон».
09.00 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
13.30 «Сердца за любовь» (16+).

14.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

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

23.15 Т/с «Кадетство».
01.50 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+).

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

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

00.20 Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ

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

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

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

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

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00 «Остров» - «Браслет» (16+).

20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 Х/ф «Шик!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+).

09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).

12.55 «В центре событий» (16+).

13.55 «Городское собрание» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Т/с «Балабол» (16+).

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

22.30 «Окраина совести». (16+).

23.05 «Без обмана» (16+).

00.00 События. (16+).

00.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45, 18.20 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Лабораториум».
15.20, 16.30 М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская акаде-

мия».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).

23.35 М/с «Огги и тараканы».
02.50 М/с «Смешарики».
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+).

12.10 «Тест на отцовство» (16+).

14.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

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

21.00 Т/с «Улыбка пересмешника».
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 

21.50 Новости.
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «Диггстаун» (16+).

10.45 Футбол. «Ювентус» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии.

13.20 Футбол. «Эспаньол» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании.

15.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Кальмар» (Швеция). То-
варищеский матч (0+).

18.25 «Классика UFC». Тяжело-
весы (16+).

19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+).

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

21.55 Д/ф «Олимпийские атлеты 
из России» (12+).

22.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы 1/4 финала (0+).

01.25 Х/ф «Защита Лужина» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 М/ф «Жили-были».
05.15, 06.10 Д/ф «Опасный Ле-

нинград» (16+).

07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 00.30, 01.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы».
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЯТНИЦА

05.00, 00.20 Пятница NEWS (16+).

05.30, 06.30 Орел и решка (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

07.55, 08.50, 10.00, 10.50, 11.50, 
12.40, 14.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка. (16+).

21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.55, 
01.45 Мир наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

06.40, 16.15 «Культурный обмен».
07.30 Мультфильм.
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь».
08.40, 15.20 Д/ф «Пока течёт 

река» (12+).

09.20 «Занимательная наука» (12+).

09.35 «Знак равенства» (12+).

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

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

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

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий».

ЮГРА

05.00, 16.00, 21.10 Д/ф «Мастера 
музыки» (12+).

05.15, 13.10 «Югра в твоих руках».
06.15, 11.15, 15.15 Итоги недели.
07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

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

12.00 «Выход есть» (16+).

12.30 «Мои соседи» (16+).

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

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

17.15 Док. цикл «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+).

19.30, 23.00, 01.20 «По сути» (16+).

19.45, 23.15, 04.45 «Спецзада-
ние» (12+).

20.00 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими дорогами Югры».

23.40 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+).

01.30 «Спецзадание» (16+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ПЕРВЫЙ

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

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

18.45 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Чужая дочь» (12+).

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 Т/с «Ищейка» (12+).

02.05 Х/ф «Что скрывает ложь».

РОССИЯ 1

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

Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.

12.00 «Судьба человека» (12+).

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

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

21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+).

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

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
07.05 «Пешком...» Москва водная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+).

08.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-
ралов».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век. «Вручение Го-

сударственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры».

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.55 Мастера фортепиан-

ного искусства.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Тем временем».
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете».

Т+В

06.00 «Утро с Вами» (16+).

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

09.30 Х/ф «Участок 2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обитания 2» (12+).

11.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

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

Покровские ворота» (12+).

15.45, 23.25 «Накануне» (16+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сибири».
17.00, 20.30 Х/ф «Империя под 

ударом» (12+).

18.30, 21.45 «Точнее».
19.30 Тобольское время «День за 

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

СТС

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

07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.35 М/с «Том и Джерри».

09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+).

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф «Защитник» (16+).

22.50 Шоу «Уральских пельменей».
02.00 Х/ф «Смешанные чувства».
03.45 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон» (12+).

СТС LOVE

06.00 М/ф (0+).

07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 М/с «Леонардо».
08.00 М/с «Барашек Шон».
09.00 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
13.30 «Сердца за любовь» (16+).

14.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

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

23.15 Т/с «Кадетство».
01.50 Т/с «Ранетки» (16+).

03.45 М/с «Смешарики».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+).

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

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

03.05 «Квартирный вопрос» (0+).

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00 «Дом-2» (16+).

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

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

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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

08.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+).

13.35 «Мой герой. А. Банщикова».
14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Т/с «Балабол» (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром».
00.00 События. (16+).

00.35 «Хроники московского 
быта» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.05 «Перемешка».
15.20, 16.30 М/с «Маленькое ко-

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

ких гигантов» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+).

11.20 «Тест на отцовство» (16+).

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

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

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

18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров» (16+).

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+).

03.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 Но-

вости.
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Все 

на Матч!
09.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

09.30 Футбол. «Уотфорд» - «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+).

12.05 Футбол. «Лацио» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии (0+).

14.45 Смешанные единоборства.
16.45 «Сильное шоу» (16+).

17.20 Все на футбол! (12+).

17.55 Футбол. «Интер» - «Спар-
так» (Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф (0+).

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч (0+).

22.25 Волейбол. «Визура» (Сер-
бия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+).

00.55 Футбол. «Падерборн» - «Ба-
вария». Кубок Германии 1/4 
финала (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки».
05.20, 06.20, 07.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград» (16+).

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 02.30, 
03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы».
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЯТНИЦА

05.00, 00.20 Пятница NEWS (16+).

05.30, 06.30 Орел и решка (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

07.55, 08.55, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 16.05 
17.05, 18.00 Орел и решка.

19.00, 20.00 Ревизорро (16+).

21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 00.55, 
01.50 Мир наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

06.50, 16.15 «Большая наука» (12+).

07.30 Мультфильмы.
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь».
08.40, 15.20 Д/ф «Арктика» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

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

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

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий».

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30 «Выход есть».
06.05 «Мамочки» (16+).

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

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

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

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

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

12.00 «Выход есть» (16+).

13.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).

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

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

19.30, 23.00, 01.20 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+).

20.00 «В поисках поклевки» (12+).

21.10 Д/ф «Очень по-зырянски».
23.40 Д/ф «Верховья Конды» (12+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 февраля

ВТОРНИК 6 февраля

Полина МЕРКУЛОВА

Овсянниковцы порадо-
вали хорошей явкой на 
сход, который проходил 
в здании сельского клуба. 

Приём граждан прово-
дили первый заместитель 
главы района Андрей Дарен-
ских, начальники отделов ад-
министрации, представите-
ли социальных служб, МУП 
ЖКХ Тобольского района, 
Пенсионного фонда. Выезд-
ной приём себя оправдал. 
Селяне, воспользовавшись 
возможностью, постарались 
получить информацию по 
разным вопросам. Конечно, 
для их решения в город 
всё равно придётся ехать, 
но теперь они знают, с чего 
начать и какие документы 
потребуются.

На информационной 
встрече были подведены 
итоги работы администра-
ции Овсянниковского сель-
ского поселения и сельской 

Ответы рядом
Народ и власть. Первые в этом году выездной приём 
и информационная встреча прошли в Овсянниковском 
сельском поселении 

Татьяна Летова:
– Я занимаюсь индивиду-

альным предприниматель-
ством. Решила заняться 
в формате ЛПХ новым для 
себя направлением – жи-
вотноводством. Думаю 
развести молочных коров и 
коз. Проконсультировалась 
с приехавшими к нам специ-
алистами, они посоветова-
ли начать с простых коров 
– с породистыми будет 
больше заморочек. Но начну 
я со строительства здания 
для мини-фермы.

Галина Мещерякова:
– Я проконсультирова-

лась по вопросу размера 
пенсии. Слышала, что за 
детей идёт надбавка. Но 
специалист мне разъяснил, 
что в моём случае нет 
смысла пересчитывать 
пенсию, так как я получаю 
неплохую пенсию по инва-
лидности. Ещё надеялась 
на надбавку за то, что у 
меня стаж более 40 лет. 
Ответы на интересующие 
меня вопросы я получила, и 
в город ехать не надо. 

Тамара Прокопьева:
Я – ветеран труда и 

пришла уточнить, распро-
страняются ли на меня 
льготы по земельному 
налогу. Спасибо, что про-
водят выездные приёмы. 
Можно, не посещая город, 
многие вопросы решить 
или хотя бы проконсуль-
тироваться.  Для нас, 
пенсионеров, это очень 
важное мероприятие, 
которое мы стараемся не 
пропустить. 

Елена Тихонова:
– Пришла с вопросом по 

переоформлению земли. 
По новым правилам надо 
провести межевание, аэро-
съёмку и т.д. Всё усложня-
ется, но вместе с тем и 
упорядочивается. Выездной 
приём специалистов очень 
кстати. Узнаём, с чего 
начать, куда обратиться. 
В город, конечно, с бумагами 
придётся ещё не раз поез-
дить. Но в каком направле-
нии двигаться, мы узнаём 
на выездном приёме. 

 d СПРАВКА

В состав Овсянниковского сельского поселения входит восемь на-
селённых пунктов. Зарегистрировано на территории 916 человек, 
проживает 968. Естественного прироста не наблюдается, так как в 
прошлом году умерли 14 человек, родились пять. На территории на-
считывается 436 личных подсобных хозяйств. 408 человек – трудо-
способного возраста, из них не работает 106. Трое состоят на учёте 
в центре занятости населения. Жители поселения трудятся на пред-
приятиях Тобольска, в «СургутГазпроме», у индивидуального пред-
принимателя Орлова на заготовке и переработке древесины, в ор-
ганизациях социальной сферы, в сфере обслуживания, работают 
вахтовым методом. В поселении имеются школа, клуб, два ФАПа, би-
блиотека, почтовое отделение, четыре торговых точки. 

думы за 2017 год. С до-
кладами выступили глава 
Светлана Савина и депутат 
районной и сельской дум 
Олег Мороков. 

Светлана Савина в своём 
докладе констатировала 
ежегодное снижение по-
головья скота в личных 
подсобных хозяйствах. По 
данным на 1 января 2018 
года, в ЛПХ содержатся 52 
головы крупного рогатого 
скота, в том числе   37 коров, 
65 свиней, 630 штук птицы, 
337 овец и коз. 

Автобусное сообщение 
налажено со всеми населён-
ными пунктами. Отлажена 
схема вывоза мусора и 
откачка септиков. В четырёх 
населённых пунктах – в 
Овсянниковой, Кориковой, 
Трениной, Сузгуне, есть 
водонапорные башни. В 
Савиной функционируют 
два шахтовых колодца. В 
августе 2017 года на Овсян-
никовской водонапорной 
башне были проведены про-
мывка и чистка. Произведён 

ремонт павильона чистой 
воды. Жители Карташей и 
Усольцевой за водой ходят 
на реку. У многих пробуре-
ны скважины. 

У населения имеется за-
долженность перед МУП ЖКХ 
Тобольского района в размере 
1 млн 240 тыс. рублей. Есть 
существенный долг и по 
имущественному и транс-
портному налогам. План по 
имущественному налогу вы-
полнен всего на 59%. 

Глава строго следит за 
выполнением мероприятий 

по пожарной безопасности. 
Ежегодно перед началом 
пожароопасного периода 
осуществляется подворовый 
обход, во время которого про-
водятся профилактические 
беседы с населением. Особое 
внимание уделяется небла-
гополучным и многодетным 
семьям. Ежегодно прово-
дится опашка населённых 
пунктов. На случай пожара 
на территории имеется 11 
ранцевых огнетушителей, 
две мотопомпы. Подъезды 
к водонапорным башням 
выполнены в твёрдом по-
крытии. В Савиной есть 
искусственный пожарный 
водоём, в остальных насе-
лённых пунктах – естествен-
ные водоёмы. В поселении 
организована добровольная 
пожарная дружина из семи 

человек. В 2017 году она 
четырежды выезжала на 
пожары. 

По итогам 2017 года, 
расходы бюджета Овсян-
никовского сельского посе-
ления составили 5 млн 592 
тыс. рублей, исполнение 
бюджета – 98,8%.

Отметили основные 
для этой территории про-
блемы – уличное освеще-
ние, чистка водонапорных 
башен и необходимость 
дорожного ремонта в Ов-
сянниковой и Савиной.  

Тёплый приём
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ПЕРВЫЙ

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

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

18.45 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Чужая дочь» (12+).

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 Т/с «Ищейка» (12+).

02.10, 03.10 Х/ф «На обочине» (16+).

РОССИЯ 1

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

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

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

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

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

21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+).

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

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
07.05 «Пешком...» Москва дачная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+).

08.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-
ралов».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век. «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

12.25 Игра в бисер. Поэзия Дави-
да Самойлова.

13.05 Искусственный отбор.

13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».

14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.45 Мастера фортепиан-

ного искусства.
15.55 Д/ф «Золотой век Нидер-

ландов».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Николая Ле-

бедева».
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания».
21.40 Абсолютный слух.
00.10 Д/ф «О времени и о реке».
02.30 Гении и злодеи. А. Алехин.

Т+В

06.00 «Утро с Вами» (16+).

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

09.30 Х/ф «Участок 2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

11.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.15, 15.55 «Частный случай» (16+).

14.45 Д/ф «Семнадцать мгно-
вений весны. Последний 
дубль» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00, 20.30 Х/ф «Империя под 
ударом» (12+).

18.30, 21.45 «Точнее».
19.30 Тобольское время «День за 

днем».
20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Деньги за неделю» (12+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

СТС

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

06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.35 М/с «Том и Джерри».

09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «Защитник» (16+).

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+).

23.20 Шоу «Уральских пельменей».
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+).

СТС LOVE

06.00 М/ф (0+).

07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 М/с «Леонардо».
08.00 М/с «Барашек Шон».
09.00 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
13.30 «Сердца за любовь» (16+).

14.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

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

23.15 Т/с «Кадетство».
01.50 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+).

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+).

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

ТНТ

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

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

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

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

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 Х/ф «Как громом поражен-
ный» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

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

08.45 Х/ф «Страх высоты» (16+).

10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+).

13.35 «Мой герой. Е. Кочергин» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Т/с «Балабол» (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты» (16+).

23.05 «Девяностые. Весёлая по-
литика» (16+).

00.00 События. (16+).

00.35 «Прощание. М. Голуб» (16+).

01.25 Д/ф «Воспитание нацист-
ской элиты» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.05 «Перемешка».
15.20, 16.30 М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская акаде-

мия».
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).

23.35 М/с «Огги и тараканы».
02.50 М/с «Смешарики».
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+).

11.20 «Тест на отцовство» (16+).

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

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

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

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 

22.30 Новости.
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

09.30 Футбол. «Байер» - «Вер-
дер». Кубок Германии 1/4 
финала (0+).

12.05, 14.30 Профессиональный 
бокс (16+).

16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
18.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). То-
варищеский матч (0+).

20.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Товарище-
ский матч (0+).

22.25 «Россия футбольная» (12+).

22.40 Футбол. «Шальке» - «Воль-
фсбург». Кубок Германии 
1/4 финала (0+).

01.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+).

03.00 XX Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - 
Норвегия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 Мультфильмы.
05.20, 06.15, 07.05 Д/ф «Опасный 

Ленинград» (16+).

08.00, 09.25, 10.20, , 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-5».

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы».
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЯТНИЦА

05.00, 00.20 Пятница NEWS (16+).

05.30, 06.30 Орел и решка (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

07.55, 09.00, 14.00, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 Орел и решка.

10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Орел и 
решка. Перезагрузка (16+).

19.00, 20.00 На ножах (16+).

21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.50, 
01.40 Мир наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

06.50, 16.15 «Фигура речи» (12+).

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

ская земля от «А» до «Я» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

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

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

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий».

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Пря-
мо сейчас. Прямая линия».

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

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

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

13.45 Д/ф «Жемчужина Югры » (12+).

14.10, 18.05 Т/с «Мужчина во мне».
15.45 «Электронный гражданин».
16.15 «Югорика».
16.20 «Дай пять».
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта».
19.30, 23.00, 01.20 «По сути» (16+).

19.45 «Духовный мир Югры» (12+).

20.00 «В поисках поклевки» (12+).

21.10 Д/ф «Чудаки из Саранпауля».
23.15 «Духовный мир Югры» (16+).

23.40 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ПЕРВЫЙ

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

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).

10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

18.45 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Чужая дочь» (12+).

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 Т/с «Ищейка» (12+).

02.30 XX зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - Финляндия.

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+).

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

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
07.05 «Пешком...» Балтика кре-

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

08.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-
ралов».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Что на обед через сто 

лет».

12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени. Тициан.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
00.10 Черные дыры. Белые пятна.
01.50 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф.

Т+В

06.00 «Утро с Вами» (16+).

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

09.30 Х/ф «Участок 2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

11.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Сельская среда» (12+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.15, 21.30 «Дорожная практика».
14.30 «Сделано в Сибири» (12+).

14.45 Д/ф «Утомленный судьбой».
15.45 «Город кино» (16+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.45, 19.15 «Новостройка» (12+).

17.00, 20.30 Х/ф «Империя под 
ударом» (12+).

18.30, 21.45 «Точнее».
20.00 «ТСН. Итоги».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

СТС

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

06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+).

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+).

16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+).

02.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+).

СТС LOVE

06.00 Мультфильмы (0+).

07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 М/с «Леонардо».
08.00 М/с «Барашек Шон».
09.00 «Ералаш».
10.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
13.30 «Сердца за любовь» (16+).

14.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

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

23.15 Т/с «Кадетство».
01.50 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+).

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+).

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

ТНТ

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

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

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

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

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Х/ф «Остров» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 03.00 «Импровизация» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+).

02.55 «THT-Club» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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

08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).

13.40 «Мой герой. Ю. Ковальчук».
14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Т/с «Балабол» (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Вся правда» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+).

00.00 События. (16+).

00.35 «Девяностые» (16+).

01.25 Д/ф «В постели с врагом».

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья».
08.05 М/с «Робокар Поли».
08.45, 18.20 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10, 16.20 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20, 16.30 М/с «Маленькое ко-

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+).

11.20 «Тест на отцовство» (16+).

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

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).

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

18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+).

22.55 Д/с «Неравный брак» (16+).

00.30 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 

19.00 Новости.
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 

21.55, 00.25 Все на Матч!
09.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

09.30, 14.00, 16.00, 00.55, 02.30 
XX Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары (0+).

12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
17.40, 05.20 «Десятка!» (16+).

18.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник (12+).

18.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+).

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы 1/2 финала (0+).

22.25 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15, 06.10 Д/ф «Опасный Ленин-

град» (16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей».

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Х/ф «Мужская работа» (16+).

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детективы».
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЯТНИЦА

05.00, 00.40 Пятница NEWS (16+).

05.20, 06.25 Орел и решка (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

07.55, 08.55 Орел и решка (16+).

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.55 
Орел и решка. Кругосветка.

19.00, 20.00 Аферисты (16+).

21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.15, 
02.05 Мир наизнанку (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

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

вестное озеро» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

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

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

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.30 Д/ф «Российский гербарий».

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

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

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

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

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

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

13.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).

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

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

19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Спец-
задание» (12+).

19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Север-
ный дом» (12+).

20.00 «В поисках поклевки» (16+).

21.10 Д/ф «Щекурья» (12+).

23.40 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ЧЕТВЕРГ 8 февраля

Абалак. Готовимся  
к выборам
Алексей ГИЛЁВ                                             

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Светлана Скороходова –  
главный специалист ад-
министрации Абалакско-
го сельского поселения, а 
по совместительству вот 
уже 15 лет каждую выбор-
ную кампанию она пред-
седательствует в местной 
участковой избиратель-
ной комиссии.

– В эту выборную кампа-
нию мы вошли с некоторы-
ми изменениями, – говорит 
Светлана Юрьевна. – Если 
в прошлые годы сельское 
поселение разделялось на 
два участка, то нынче их 
объединили в один участок 
№ 1702, который будет 
располагаться в сельской 
школе. Участок включает 
в себя три населённых 
пункта – Абалак, Преобра-
женку и Араповскую, где 
проживает порядка восьми-
сот жителей, обладающих 
активным избирательным 
правом.

Другим новшеством для 
нас стало то, что впервые 
для составления итого-
вых протоколов во время 
выборов мы будем исполь-
зоват QR-коды с итогами го-
лосования. Как говорят спе-
циалисты, эта технология 
позволяет не только исклю-
чить ошибки при составле-
нии итогового протокола 

в УИК, но и не допустить 
их при введении данных 
протоколов в систему ГАС 
«Выборы». Таким образом 
также уменьшается время, 
выделенное на подведение 
итогов. 

– На что обращаете вни-
мание селян в вопросах о 
предстоящих выборах?

– В первую очередь из-
бирателям объясняем: ны-
нешние выборы пройдут без 
открепительных удостове-
рений и досрочного голосо-
вания. Для таких террито-
рий, как наша, это большой 
плюс. Ведь значительная 
часть жителей Абалакского                                                                    

поселения трудится вахто-
вым методом, и, как показы-
вает опыт, в день выборов 
мало кто из этого числа 
находится дома, то есть по 
месту регистрации, и не 
каждый успевает оформить 
открепительный. Теперь  
благодаря новой системе 
голосования по месту на-
хождения избиратель 
сможет указать конкретный 
участок, который находится 
ближе всего к его фактиче-
скому местонахождению.

Чтобы получить право 
голосовать на новом месте, 
необходимо подать заявле-
ние. Оно поступит в авто-

матизированную систему 
ГАС «Выборы», и ваши 
данные ещё до выборов 
будут внесены в списки того 
участка, где вы изъявили на-
мерение отдать свой голос.

Соответствующие за-
явления можно подать с 
31 января до 12 марта, их 
можно оформить непосред-
ственно в территориальной 
избирательной комиссии по 
месту пребывания, а также 
через МФЦ и на портале 
госуслуг.

Территориальные из-
бирательные комиссии 
начнут свою работу с             
25 февраля.

 e Председатель избирательного участка № 1702 Светлана 
Скороходова: «Избирательная активность населения у нас 
обычно хорошая. Единственная просьба к селянам: в день го-
лосования, отправляясь на избирательный участок, не забы-
вайте взять с собой паспорт».

Одобрили единогласно
Полина МЕРКУЛОВА  

Заместитель главы Валентина Бахтинова отме-
тила, что все изменения в Устав районной думы 
вносятся на основании документов, которые при-
ходят из аппарата губернатора Тюменской области 
в виде модельных таблиц.

Валентина Ивановна напомнила участникам пу-
бличных слушаний, что первый Устав был принят 12 
августа 2005 года. Новые изменения должны быть 
внесены в Устав до 9 февраля, а до 15 февраля они 
должны пройти регистрацию в юстиции Тюменской 
области. 

Перед тем как провести публичные слушания, 
проект решения думы о внесении изменений в Устав 
был опубликован в газете «Советская Сибирь» месяц 
назад. Так что все интересующиеся могли заранее 
с ним ознакомиться. За это время никаких допол-
нительных предложений не поступило, поэтому на 
обсуждение был вынесен опубликованный проект. 

 e Рассмотрены изменения, вносимые в Устав Тобольского 
муниципального района.

публичные слушания                                 

Начальник юридического отдела Эльвира Саитова 
рассказала о том, что в пять статей Устава вносится 
девять изменений, с каждым из которых ознакомила 
присутствующих. 

Участники публичных слушаний единогласно одо-
брили проект решения думы о внесении изменений в 
Устав Тобольского муниципального района. 

Был бы спрос
Итоги. Образование Тобольского района в цифрах

Анна ГЕРМАНОВА   

Так уж заведено, что в начале 
нового календарного года под-
водятся итоги прошлого. Одной 
из первых отчиталась перед 
коллегами на аппаратном со-
вещании начальник отдела об-
разования Светлана Бастрон. 

Образовательная система в 
Тобольском районе представле-
на восемью муниципальными 
автономными образовательными 
учреждениями с филиалами и 
структурными подразделени-
ями. В 2017 году в системе до-
школьного образования было 
занято 167 человек, в том числе 
63 педагога. Детсады посещали  

1 062 ребёнка. В школах работали 
537 человек, из них 238 педаго-
гов. Учащихся насчитывалось        
2 326. 160 детей обучалось по 
коррекционным программам. 

Аттестовано было 72 педа-
гога, из них на высшую кате-
горию – 35 человек, на первую 
– 37. Четыре руководителя ат-
тестовались на соответствие 
занимаемой должности. Школы 
приступили к подготовке к 

внедрению профессиональных 
стандартов, которые вступят в 
силу с 1 января 2020 года.  

Бюджет 2017 года исполнен на 
99,5%, что составляет 506 млн 679 
тысяч 153 рубля. 

За минувший год отделом 
образования было исполнено 15 
муниципальных контрактов на 
сумму 25 млн 856 тысяч рублей 
(экономия составила 2 млн 350 
тысяч рублей).

Ассигнования из областного 
бюджета на мероприятия по ре-
ализации капитального ремонта 
зданий образовательных уч-
реждений составили 24 млн 232 
тысячи рублей. В 2017 году было 
заключено четыре контракта на 
общую сумму 24 млн 111 тысяч 
рублей. Отремонтированы спор-
тивный зал и кабинет технологии 

в Бизинской школе, произведены 
утепление и облицовка наруж-
ных стен, замена деревянных 
оконных блоков, ремонт от-
мостки в Ушаровской школе, в 
Байкаловской школе – капиталь-
ный ремонт кровли, пищеблока, 
лестничных ограждений, ремонт 
наружных стен с утеплением, 
двух входных групп и отмостки 
в Кутарбитской школе. 

В 2017 году в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Основные направления ком-
плексного развития социальной 
инфраструктуры Тобольского 
района» на 2017–2019 годы прове-
дено финансирование в размере 
5 млн рублей. Средства пошли 
на выполнение ремонтных работ 
в образовательных учреждени-
ях. Запланированные работы по 
текущим ремонтам в 18 образова-
тельных учреждениях выполне-
ны полностью. 

В течение прошлого года было 
закуплено 20 377 экземпляров 
учебников на общую сумму 7 
млн 231 тысяча 652 рубля. На 
базе Байкаловской школы обо-
рудован удалённый электронный 

 ” За минувший год отделом образова-
ния было исполнено 15 муниципальных 
контрактов на сумму 25 млн 856 тысяч 
рублей (экономия составила 2 млн 350 
тысяч рублей).

читальный зал Президентской 
библиотеки. 

Все образовательные органи-
зации имеют паспорта безопас-
ности, в большинстве есть тре-
вожные кнопки, охрана, система 
видеонаблюдения, территории 
ограждены.

В автопарке отрасли образова-
ния – 28 школьных автобусов, в 
том числе три новых, которые осу-
ществляют подвоз 688 учащихся 
из 63 населённых пунктов. 

Охват одноразовым питани-
ем школьников – 100%, двух-
разовым – 69%. Для учащихся 
Масловской и Епанчинской 
начальных школ организовано 
подвозное питание. 

Одним словом, образование в 
Тобольском районе поступатель-
но развивается и шагает в ногу 
со временем. Но, как справедливо 
заметил глава Юрий Батт, было 
бы кого учить. А для этого надо 
сохранить имеющееся число уча-
щихся, а ещё лучше – если удастся 
его увеличить. Пока же реалии 
таковы, что из-за отсутствия уча-
щихся пришлось закрыть Ингу-
тумскую начальную школу. 

 ” В течение прошлого года было заку-
плено 20 377 экземпляров учебников на 
общую сумму 7 млн 231 тысяча 652 рубля. 
На базе Байкаловской школы оборудован 
удалённый электронный читальный зал 
Президентской библиотеки. 

СРЕДА 7 февраля
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Клара РАДИОНОВА 

Пособие за первого ребёнка – новый вид соци-
альных выплат, который появился в России с 
1 января 2018 года. Как известно, он внесён в 
законодательство по инициативе Президента 
Российской Федерации Владимира Путина и 
направлен на поддержку материнства и детства, 
улучшение демографической ситуации. Какие 
ещё новшества ждут семьи региона в свете 
нового Федерального закона «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», реализация 
которого началась с первого января? Эта тема 
звучала на пресс-конференции в управлении 
Пенсионного фонда РФ Тобольска.

Встреча проходила в режиме видеоконференции. 
Открывая её, управляющая ОПФР по Тюменской 
области Алефтина Чалкова обозначила вкратце темы 
предстоящего разговора о нововведениях, которые 
коснутся детства и материнства. 

Заместитель управляющего ПФРФ по Тюменской 
области Виталий Левенков проинформировал о 
получении ежемесячных выплат семьям Тюменской 
области при рождении первого и второго ребёнка. 
Согласно новому законодательству, семьи с низким 
доходом, в которой родился ребёнок после 1 января 
2018 года, имеют право на предоставление еже-

месячной выплаты из 
средств материнского се-
мейного капитала. Право 
на выплату получают 
семьи, доход которых в 
2017 году был ниже 1,5 
прожиточного мини-
мума трудоспособного 
гражданина в регионе 
проживания. Если доход 
на каждого члена семьи, 
включая детей и роди-
телей, за последний год 
был ниже 16 818 рублей, 
то можно смело подавать 
заявление.

 Сумма ежемесячной выплаты по нашему 
региону составляет 10 832 рубля и выплачивается 
до достижения ребёнком возраста полутора лет. 
Территориальные отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Тюменской области уже 
приступили к приёму заявлений от нуждающихся 
семей. Однако они не спешат, пока принято одно 
подобное заявление в Абатском районе. В связи с 
чем представители Пенсионного фонда просят не 
тянуть с заявлением на выплату для родившихся 
в 2018 году детей. Если оно будет подано по истече-
нии 6 месяцев со дня рождения ребёнка, выплаты 
будут начисляться с момента подачи заявления. 
В случае если заявление и необходимый пакет 
других документов поданы до истечения шести-
месячного срока, выплаты начисляются с момента 
рождения ребёнка.

С алгоритмом получения выплаты подробно озна-
комила начальник отдела социальных выплат депар-
тамента соцразвития Тюменской области Татьяна 
Тишенская. Данная выплата полагается только 
семьям, в которой ребёнок-первенец родился после 
1 января 2018 года и позже. Однако претендовать на 
помощь при рождении первого ребёнка в 2018 году 
смогут не все. Обязательными условиями, помимо 
финансового положения семьи, для получения права 
на выплату являются также российское гражданство 
ребёнка и матери.

 d КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ПРАВА                
НА ВЫПЛАТЫ? 

Можно отправить электронное заявление через портал гос-
услуг либо обратиться в любой филиал МФЦ, в территори-
альные органы ПФР и социальной защиты населения. Вместе 
с тем специалисты Тобольского межрайонного управления 
ПФР обращают внимание на то, что, несмотря на разъясни-
тельную работу, молодые мамы не торопятся оформлять до-
кументы. Из 62 женщин, родивших первенцев с 1 по 25 января 
в Тобольском перинатальном центре, за консультативной по-
мощью к ним обратились 22. 

ПФР сообщает

Мамочек просят 
поторопиться

 d ПРАВО НА ВЫПЛАТУ 

получают семьи, доход ко-
торых в 2017 году был ниже 
1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного гражда-
нина в регионе проживания. 
Если доход на каждого чле-
на семьи, включая детей и 
родителей, за последний год 
был ниже 16 818 рублей, то 
можно смело подавать за-
явление.

Во имя отважных людей

 d ФАКТЫ

За многие 
заслуги перед 
государством 
российским  
25 апреля 
1796 года 
«жалованной 
грамотой» 
императрицы 
Екатерины II род 
татарских мурз 
Кульмаметьевых 
был причислен 
к российскому 
дворянскому 
сословию.

Клара КУТУМОВА 

Памятная мусульманская 
стела появилась чуть 
больше месяца назад на 
225-м километре автотрас-
сы «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск»,  буквально в не-
скольких сотнях  метров от 
деревни Сабанаки. Именно 
там находится родовое 
имение  татарских мурз  
Кульмаметьевых, чья  ро-
дословная  начиналась ещё 
с эпохи Золотой  Орды и Си-
бирского ханства.  

Памятную стелу, выпол-
ненную из  металлоконструк-
ций,  на которой высечено по-
арабски и по-русски «Во имя 
Аллаха Милостивого, Мило-
сердного»,   установили потомки   
княжеского  рода в честь   
своих далёких прародителей, 
а также отважных людей,  му-
сульман, защищавших свою 
родину в 1917 году во время  
революционных событий. 

Идея проекта принадле-
жит мурзе Данияру Ахме-
тову, который возглавляет 
Тюменскую региональную 
общественную организа-
цию «Татарское дворянское 
собрание» и род мурз Куль-
маметьевых. Соответствую-
щий документ ему, потомку   
рода Кульмаметьевых (его 
бабушка – урождённая Куль-
маметьева), был выдан не-
сколько лет назад  в Уфе, где 
находится филиал «Россий-
ского дворянского собрания». 
Он же является и автором 
сооружения. Довести проект 
до завершения, решить 
финансовые вопросы по-
могали ему мурзы Рамиль 
Аминов, Ильяр Кульмаметьев, 
жители деревни Сабанаки, 
представители княжеской 
фамилии и  многие-многие 
другие. Общими усилиями 
удалось  собрать около 140 
тысяч рублей  на изготовле-
ние памятной стелы, которая 
была установлена в  родовых 
угодьях предков. На церемо-
нии открытия вместе с по-
томками княжеского рода  

терины II род татарских мурз 
Кульмаметьевых был причислен 
к российскому дворянскому со-
словию.

присутствовали жители 
Ворогушинского поселения,  
музейные  работники, почёт-
ные гости.  

История мурз Кульма-
метьевых тесно связана 
с эпохой Золотой Орды и 
Сибирского ханства. После 
присоединения ханства 
к территории Российской 
империи мурзы Кульмаме-
тьевы перешли на государеву 
службу, на которой укрепля-
ли и защищали российскую 
государственность.

На протяжении многих 
веков семья мурз Кульма-
метьевых была  крупным 
землевладельцем в Тоболь-
ской губернии и внесла 
большой вклад в экономи-
ку региона. Указом Петра I 

«велено владеть им и детям 
их в Тобольском уезде верх 
по Тоболу и Иртышу рекам  
по изъясненным в грамотах 
дачам пашенными землями, 
с е н н ы м и  п о к о с а м и  и 
рыбными ловлями и всякими 

«Память о наших предках 
составляет главное богатство 
нашей души», – эти слова при-
надлежат  известному литера-
туроведу, учёному  с мировым 
именем Дмитрию  Лихачёву.   
Именно  предыдущие поколения 
создали  нас, нынешних, взра-
стили чувства и мысли. Человек 
утверждается в мире не только 
как  мыслящее и чувствующее 
существо, но и как одно из 
звеньев  этой крепкой вечной 
цепи, соединяющей  прошлое 
и будущее. И чем больше он 
дорожит  доброй памятью своих 
отцов, дедов и прадедов, тем 
лучше осознаёт свое место в этом 
мире, тем глубже чувствует свою 
ответственность за будущее.  
Эта мысль незримо звучала в 
выступлениях  потомков княже-
ского рода на открытии стелы. 
Ведь именно в памяти о далёких 
предках – корни нынешнего су-
ществования  потомков, истоки 
совести, достоинства, идеалов.

угоди…».  Кроме земельных по-
жалований в первой половине   
XVIII века «за многия службы» 
Кульмаметьевы были награж-
дены царскими грамотами и 
ценными подарками. Так, мурзе 
Сабанаку Кульмаметьеву был 
дарован «тесак булатный, у ко-
торого черен каменной яшмовой 
оправлен серебром, с чернью, 
турецкого дела», а мурзе Нема-
тулаю – «оправленная серебром 
турецкая сабля».

 Майор Сабанак Кульмаметьев 
прославился успехами в военной  
и дипломатической службе в 
конце XVIII – начале XIX веков. 
Знал несколько языков (в том 
числе маньчжурский и япон-
ский), провёл несколько военно-
исследовательских и торговых 
экспедиций по Сибири, Китаю и 
Дальнему Востоку, как перевод-
чик участвовал в успешных пере-
говорах с Маньчжурией (ныне 
Китай) и Японией по соглашению 
об установлении  дальневосточ-
ных границ  России.

За многие заслуги перед 
государством российским 25 
апреля 1796 года «жалованной  
грамотой» императрицы Ека-

Память о предках. В ней – корни нашего нынешнего существования

 ” На протяже-
нии многих ве-
ков семья мурз 
Кульмаметье-
вых была  круп-
ным землев-
ладельцем в 
Тобольской гу-
бернии и внесла 
большой вклад 
в экономику ре-
гиона. Указом 
Петра I «велено 
владеть им и де-
тям их в Тоболь-
ском уезде верх 
по Тоболу и Ир-
тышу рекам  по 
изъясненным 
в грамотах да-
чам пашенными 
землями, сен-
ными покосами 
и рыбными лов-
лями и всякими 
угоди…».

Сарвар Давлетова, урождён-

ная Кульмаметьева, Тоболтура:

 – Я не могла пропустить 

это событие, потому что 

являюсь частичкой этой 

большой силы – рода. Сегодня 

потомки Кульмаметьевых 

проживают в самых разных 

уголках нашей страны и даже 

за рубежом – в Турции и Гер-

мании. И всё же, куда бы ни 

забросила их судьба, они не за-

бывают о своих корнях. Благо-

даря моей двоюродной сестре 

Раисе, которая проживает в 

Краснодарском крае, состав-

лена родословная мурз Куль-

маметьевых. Хочется, чтобы 

вступающие в жизнь поколе-

ния знали о своих знаменитых 

предках. 

И б р а г и м - х а з р а т 
Сухов:

– Я расцениваю уста-
новление памятной 
мусульманской  стелы 
вблизи Сабанак как 
добрый знак. Мы живём 
веками вместе – право-
славные и мусульмане. 
И в том, что  наряду с 
поклонными крестами 
на дорогах  появятся му-
сульманские символы, 
не нахожу ничего предо-
судительного.   

 Несколько лет назад,  
когда были установле-
ны поклонные кресты 
на территориях в Тю-
менской области, мусульмане тоже пытались  поднять 

этот вопрос. Ведь подобные знаки уже давно появились на 

дорогах Татарстана, Башкортостана. К сожалению, решить 

его тогда не получилось. Я рад за молодых мурз, которые 

смогли  довести дело. Организаторы проекта обращались 

ко мне за поддержкой, я  дал своё благословение. Инициато-

ром проекта является мурза Данияр Ахметов. Добившись 

положительного решения в комитете по делам националь-

ностей Тюменской области,  он сразу взялся за работу,  сам 

подготовил эскиз стелы, нашёл подрядчиков. Свою роль 

сыграло то, что у организаторов была хорошая «привязка» 

– герб рода Кульмаметьевых, на родовых землях которого 

и была установлена стела. Думаю, что со временем  таких 

мусульманских  символов станет больше, мурзы намерены 

продолжать это благое дело.        

Мурза Данияр Ахметов, 

Тюмень:
– Испытываю гордость за 

свой род, к которому я принад-

лежу. Много веков назад  мурзы 

Кульмаметьевы сумели сохра-

нить ислам в Сибири. Являясь 

убеждёнными проповедниками 

веры, они воспитывали  новые 

поколения   в духе терпимости, 

заботы о ближнем.  Среди моих 

предков было немало кадиев. 

Они сумели добиться, чтобы 

татар судили по законам 

шариата.
Эта стела будет напомина-

нием сегодняшним потомкам 

рода мурз Кульмаметьевых о  

той высокой миссии,  с которой 

они пришли. Ведь когда человек  

начинает внимательно отно-

ситься к истории рода, он при-

ходит к осознанию  порой непостижимого.  Исследование семейной 

родословной само по себе даёт огромную поддержку и ощущение 

силы. Это определённый посыл новым поколениям, который помо-

гает развиваться  дальше и двигаться вперёд.

 e Представители рода Кульмаметьевых.

Ильяр Кульмаме-
тьев, Сабанаки: 

– Эта стела не 
только дань памяти 
н а ш и м  д а л ё к и м 
предкам, мурзам Куль-
маметьевым, просла-
вившим свой род слав-
ными делами на благо 
Отечества. Очень 
хочется верить, что 
она послужит опреде-
лённым толчком для 
многих молодых людей, 
потерявшихся в сегод-
няшней жизни, заста-
вит встряхнуться. 
Больно видеть, что 
растёт поколение, не 
помнящее родства, не 
интересующееся своей 
историей.

 d СКАЗАНО

«Память о наших 
предках состав-
ляет главное бо-
гатство нашей 
души», – эти сло-
ва принадлежат  
известному ли-
тературоведу,   
учёному  с ми-
ровым именем 
Дмитрию  Лиха-
чёву.   Именно  
предыдущие по-
коления созда-
ли  нас, нынеш-
них, взрастили 
чувства и мысли. 
Человек утверж-
дается в мире не 
только как  мыс-
лящее и чувству-
ющее существо, 
но и как одно из 
звеньев  этой 
крепкой вечной 
цепи, соединяю-
щей  прошлое и 
будущее.

новости

Нам 95
Арсений ГРАДОВ

В администрации Тобольского района готовит-
ся сводный план мероприятий, посвящённых 
95-летию муниципального образования. Туда 
войдут не только культурные и спортивные ме-
роприятия, но и открытие значимых для района 
объектов. Так, например, отдел образования 
включил в план сдачу новой школы в Малой 
Зоркальцевой.

Утверждён состав организационного комитета 
по подготовке и проведению 95-летия Тобольского 
района под председательством главы Юрия Батта. 

Главное итоговое торжество назначено на 17 
ноября сего года, планируется приезд высоких 
гостей. 

Что касается жителей Тобольского района, то 
руководство района не сомневается – каждый из 
них постарается к юбилею подготовить подарки в 
виде отличной и хорошей учёбы, ударного труда, 
участия в общественной жизни во благо процвета-
ния родного края. 

Добровольцы,                     
ваш выход
Полина МЕРКУЛОВА 

2018 год в России объявлен Годом добровольца. 
Директор центра творчества Тобольского района 
Татьяна Голяшкова рассказала о планируемых 
мероприятиях. Старт ему на территории Тоболь-
ского района уже был дан во время проведения 
сборов одарённых школьников. 

Добровольческое движение развивается на тер-
ритории по нескольким направлениям и в разных 
формах. Волонтёры участвуют в различных форумах, 
конференциях, семинарах, праздниках, слётах, 
акциях. Учатся, приобретают необходимые навыки 
и применяют их на практике, творя добро. 

Волонтёр – это тот, кто не только сам живёт по 
принципам морали, ведёт здоровый образ жизни, 
участвует в мероприятиях по профилактике экс-
тремизма, в поиске пропавших людей, занимается 
краеведением, но и готов повести за собой сверстни-
ков, а ещё помогает пожилым людям, ветеранам, 
маломобильным гражданам. 

В Тобольском районе создано 22 волонтёрских 
отряда, насчитывающих 371 участника. В 2017 году 
добровольцы Тобольского района стали первыми в 
областном конкурсе «Волонтёры Победы». 

«Соболь» настроен 
решительно
 Клара РАХИМОВА

Футболисты Тобольского района шаг за шагом 
укрепляют свои позиции в турнирной таблице. 

Убедительным доказательством тому стал оче-
редной тур чемпионата города Тобольска по мини-
футболу (суперлига), где сборная Тобольского района 
одержала победу над командой «Иртыш» Уватского 
района. 

Не прошло и 30 секунд первого тайма, как наша 
команда открывает счёт (1:0), и всё только начинает-
ся! Уватские футболисты предпринимают яростную 
попытку атаковать ворота «Соболя». Им удаётся 
сравнять счёт (1:1). На перерыв команды уходят с 
равным счётом (2:2). 

В следующем тайме «Соболь» создаёт опасные 
моменты у ворот соперника. Но у уватцев – отличная 
оборона. А после удачной атаки соперник увеличи-
вает счёт – 2:3. 

В ответ «Соболь» активно давит соперника. И 
буквально за 40 секунд до конца матча нашим 
футболистам удаётся сначала сравнять счёт (3:3), 
а затем и выйти вперёд (4:3). Нашими одержана 
очередная победа!
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ПЕРВЫЙ

04.00, 05.45 XX зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание. Команд-
ные соревнования .

07.30 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание (12+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00  «Мужское/Женское» (16+).

18.45 «Человек и закон» (16+).

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

00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+).

02.05 Х/ф «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1

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

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

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-
шоу (12+).

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).

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

21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+).

00.50 Х/ф «Деревенщина» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Астангов.

07.05 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный.

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

08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Дубровский» (16+).

11.45 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой».

12.45 Д/ф «Гатчина».
13.30 Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 Письма из провинции.
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело N. Святой доктор 

Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
19.45 Е. Сидоров. Линия жизни.
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
02.15 М/ф «Мистер Пронька».

Т+В

06.00 «Утро с Вами» (16+).

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

09.30 Х/ф «Ты есть» (12+).

11.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.50 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 14.30 «Новостройка» (12+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.15 «Репортер» (12+).

14.45 Д/ф «Неизвестная версия. 
Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+).

15.45, 23.25 «Накануне» (16+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.45, 19.15 «Тюменский характер».
17.00, 20.30 Х/ф «Империя под 

ударом» (12+).

18.30, 21.45 «Точнее».
20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Объективный разговор».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

СТС

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

06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).

09.40 Х/ф «Рэд 2» (12+).

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+).

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+).

15.00, 03.40 «Супермамочка» (16+).

16.00 Т/с «Отель «Элеон».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
23.20 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+).

01.25 Х/ф «Дорога перемен» (16+).

СТС LOVE

06.00 М/ф (0+).

07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.25 М/с «Леонардо».
08.00 М/с «Барашек Шон».
09.00 «Ералаш».
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+).

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

23.15 Т/с «Кадетство».
01.50 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

рей» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+).

16.30 «ЧП. Расследование» (16+).

17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+).

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

00.00 «Мы и наука. Наука и мы».
02.55 Д/ф «Эффект домино. Фев-

ральская революция в 
судьбе России» (12+).

ТНТ

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

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «СашаТаня» - «Курить 
для семьи» (16+).

12.00 Х/ф «СашаТаня» - «Друзья-
соседи» (16+).

12.30 Х/ф «СашаТаня» - «Папа - 
хозяйка» (16+).

13.00 Х/ф «СашаТаня» - «Саша - 
права» (16+).

13.30 Х/ф «СашаТаня» - «Новый 
хозяин» (16+).

14.00 Х/ф «СашаТаня» - «Друже-
ская ссора» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+).

20.00, 05.15 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Т/с «Похождения но-

тариуса Неглинцева» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События (16+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 «Вся правда» (16+).

15.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
17.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+).

19.30 «В центре событий» (16+).

20.40 «Красный проект» (16+).

22.30 «Жена. История любви» (16+).

00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+).

01.05 Т/с «Коломбо» (12+).

02.35 Т/с «Отец Браун» (16+).

КАРУСЕЛЬ

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

друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Завтрак на ура!»
09.50, 13.00, 15.25 М/с «Говоря-

щий Том и друзья».
11.05 Мастерская «Умелые ручки».
11.25 М/с «Ниндзяго».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.35 М/с «Куми-Куми» (12+).

01.25 М/с «Огги и тараканы».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).

07.30, 18.00, 22.30 «6 кадров» (16+).

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

09.55 Т/с «Жених» (16+).

19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+).

00.30 Х/ф «Призрак в зеркале».

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники».
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 

22.55 Новости.
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 

23.00 Все на Матч!
07.30 XX Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия.

11.00, 14.00 XX Зимние Олимпий-
ские игры (0.

17.00 «Десятка!» (16+).

17.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+).

17.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Стрёмсгодсет» (Норве-
гия). Товарищеский матч (0+).

19.55 Все на футбол! (12+) (12+).

20.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+).

00.05 XX Зимние Олимпийские 
игры (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.40 Х/ф «Мужская рабо-
та -2» (16+).

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40 , 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «След» (16+).

00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40 Т/с «Детективы. Пра-
во на любовь» (16+).

04.10 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 02.45 Пятница NEWS (16+).

05.30, 06.30 Орел и решка. Шо-
пинг (16+).

07.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+).

08.00, 09.00 Орел и решка. Пере-
загрузка (16+).

10.00 Орел и решка. Неизведан-
ное. Перезагрузка (16+).

11.40, 12.30, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10 Мир наизнанку (16+).

17.00 Х/ф «Скорость» (16+).

19.10 Х/ф «Скорость 2» (16+).

21.30 Х/ф «Тревожный вызов» (16+).

23.20 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+).

01.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+).

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

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

06.50, 16.15 «Документальный 
экран Леонида Млечина. 
Завещание вождя» (12+).

07.30 М/ф «Жил-был пёс».
08.00, 13.15 «Календарь» (12+).

08.40, 15.20 Д/ф «Земля добрых 
надежд» (12+).

09.35, 16.45 «Знак равенства» (12+).

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

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

11.45 М/ф «Ёжик в тумане».
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+).

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.05 «Мамочки» (16+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+).

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

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 22.00 Т/с «Месть» (16+).

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

11.45, 17.45 «Новые люди» (16+).

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

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

15.45 «Электронный гражда-
нин» (6+).

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

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

21.10 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины» (12+).

02.25 Музыкальное время (18+).

04.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Т/с «Виолетта из Атаманов-

ки» (12+).

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 

03.15 XX зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон.

11.20 «Смак» (12+).

12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове».
17.00 «К юбилею любимого арти-

ста. О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+).

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

01.00 Х/ф «Перевозчик» (16+).

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер» (12+).

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

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).

14.05 XX Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.

16.10 Х/ф «Гостья из прошлого».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+).

01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться».

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Метель» (16+).

11.55 Власть факта.
12.35 Д/ф «О времени и о реке».

13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека без 
улыбки».

14.40 Х/ф «Ревю Чаплина».
16.35 Игра в бисер. Абрам Терц. 

«Прогулки с Пушкиным».
17.20 Искатели. «Куда исчез со-

ветский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора» Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Кризис среднего воз-

раста» (16+).

23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».

00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса».

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

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

08.00 Д/ф «Бисквит» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 Х/ф «Залив счастья» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 15.00, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 Концерт Сергея Войтенко 
и Баян Микс - «Храни, Бог, 
Россию!» (12+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

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

16.15 «Какие наши годы!» (12+).

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

18.30 «Частный случай» (16+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

19.30 «Новостройка» (12+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 «Город кино» (16+).

20.05 Х/ф «Остров» (16+).

22.15 «Живой звук». Муз. проект.
23.15 Х/ф «Дорога» (18+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Команда Турбо».
06.55 М/с «Семейка Крудс» (6+).

07.50 М/с «Три кота».

08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+).

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

09.30 «Просто кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

11.30 М/с «Том и Джерри».
11.55 Х/ф «Маменькин сыно-

чек» (12+).

13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
16.30 Х/ф «Васаби» (16+).

18.15, 21.00 Х/ф «Бэтмен» (16+).

00.00 Х/ф «2 ствола» (16+).

СТС LOVE

06.00 М/ф (0+).

07.00 М/с «Боб и Бобек».
07.30 М/с «Леонардо».
08.00 М/с «Барашек Шон».
09.00, 22.30 «Ералаш».
11.20 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Страшная любовь» (16+).

00.00 «Старфон» (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).

05.35 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 «Смотр» (0+).

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

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05, 03.25 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» (16+).

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

20.00 «Ты супер!» (6+).

22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» (16+).

23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+).

ТНТ

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

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30, 10.30 «Дом-2» (16+).

11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+).

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, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+).

21.00 «Песни» (12+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

05.35 «Марш-бросок» (12+).

06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).

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

08.40 Д/ф «Короли эпизода» (12+).

09.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События (16+).

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха» (16+).

17.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).

03.05 «Окраина совести». (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити».
10.05 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Смешарики».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Бобби и Билл».
14.10 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья».
17.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины».
18.10 М/с «Лео и Тиг».
19.55 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Непоседа Зу».
23.35 М/с «Везуха!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).

07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+).

08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька».
10.30 Х/ф «Дом без выхода» (16+).

14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).

00.30 Т/с «Жених для Барби» (12+).

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. «Фиорентина» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии (0+).

08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч!

09.00 Все на футбол! (12+) (12+).

09.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+).

10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40 Новости.

10.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник (12+).

10.45 «Автоинспекция» (12+).

11.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) (0+).

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

15.05, 18.05, 01.15 XX Зимние 
Олимпийские игры (0+).

19.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги (12+).

19.55 «Александр Зинченко» (12+).

20.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Лестер». Чемпионат Ан-
глии (0+).

22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании (0+).

03.00 XX Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда» (12+).

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка (16+).

07.00, 07.35 Школа Доктора Ко-
маровского (16+).

08.05, 08.55 Орел и решка (16+).

10.00 Еда, я люблю тебя (16+).

11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.45 Мир наизнанку.

17.30 Х/ф «Навстречу шторму» (16+).

19.05 Х/ф «Тревожный вызов» (16+).

20.50 Х/ф «Скорость» (16+).

23.05 Х/ф «Скорость 2» (16+).

01.20 Х/ф «Мошенники» (16+).

ОТР

05.05, 09.15 «Большая наука» (12+).

05.35, 11.40, 19.20 «Культурный 
обмен с С. Николаевичем».

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

08.30 «Гамбургский счёт» (12+).

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

09.40 Х/ф «Наполеон».
10.45 Мультфильм.
12.30 «Дом «Э» (12+).

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

вестных» (12+).

16.40 Х/ф «Пари» (18+).

17.05 Х/ф «Три рубля» (12+).

20.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+).

21.35 Концерт «ViVA» (12+).

22.40 Х/ф «Мужской характер».
00.25 Х/ф «На семи ветрах».

ЮГРА

05.00, 10.30 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.15 «Выход есть» (16+).

06.05, 09.40 «Мамочки» (16+).

06.30 «Ты талантлив! Пой!»
07.00 «Наследие Югры».
07.55 Д/ф «Кронид Гарновский».
09.00 «В поисках поклевки» (16+).

09.25 «Кошки-осторожки» (6+).

10.00, 14.15 «Северный дом» (12+).

10.15 «Духовный мир Югры» (12+).

10.55 «Команда ГТО» ( ) (6+).

11.10, 21.30, 02.00 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» (16+).

13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+).

13.15 «Югра в твоих руках» (16+).

14.30, 03.50 «Наследие Югры» (12+).

15.20 «Электронный гражда-
нин» (6+).

16.45 «Спецзадание» (12+).

17.15 Мультфильм (6+).

18.45, 01.40 «Спецзадание» (12+).

19.00 Итоги недели.
19.45 Х/ф «Вызов» (18+).

20.40 Док. цикл «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+).

23.20, 04.20 Д/ф «Вход и вы-
ход» (12+).

23.35 Фестиваль «ЖАРА» (12+).

ПЯТНИЦА 9 февраля

СУББОТА 10 февраля

Обогрели и накормили
Безопасность. В экстремальные морозы                                          
на федеральных дорогах работали пункты обогрева
Марина ЕВГЕНЬЕВА

Такой пункт организова-
ли на 130-м км автодороги 
«Тюмень – Ханты-Ман-
сийск» (в Ярковском 
районе) сотрудники 8-го 
отряда федеральной 
противопожарной службы 
совместно с тюменскими 
автоинспекторами.

Сотрудники ГИБДД па-
трулировали участок феде-
ральной трассы, проходя-
щий по территории района. 
Через Си-Би радиосвязь 
инспекторы дорожно-па-
трульной службы сообщают 
водителям о работе пункта 
обогрева, где можно выпить 
горячего чаю из полевой 
кухни и съесть беляш. Ав-
тоинспекторы призывают 
водителей не оставаться 
равнодушными – помогать 
коллегам, оказавшимся 
в сложной ситуации, и 
передавать автопатрулям 
ГИБДД информацию об ав-
томобилях, остановивших-
ся на трассе из-за поломки.

требуется медицинская 
помощь, то в арсенале пере-
движного пункта имеется 
медицинская укладка, в 
комплект которой входят 
специальные шины для 
фиксации переломов ко-
нечностей, жгуты, термо-
одеяла, предназначенные 

для тех, кто пострадал от 
переохлаждения, и многое 
другое. Для оказания 
технической помощи не-
исправным транспортным 
средствам есть тепловая 
пушка для отогрева меха-
низмов автомобиля, паяль-
ная лампа, шанцевый ин-
струмент, пуско-зарядные 
устройства.

Перечень выполняемых 
работ при оказании помощи 
участникам дорожного дви-
жения личным составом 
пунктов обогрева: обогрев 

участников дорожного дви-
жения, оказание первой 
помощи пострадавшим, 
вызов скорой медицинской 
помощи и ГИБДД, стаби-
лизация транспортного 
средства, отогрев и пуск 
двигателя транспортного 
средства, помощь в эваку-
ации неисправных транс-
портных средств участни-
ков дорожного движения 
через дорожные службы и 
другие службы, предостав-
ляющие услуги по эвакуа-
ции транспортных средств.

 d НАПОМИНАЕМ

В случае любой беды вы всегда можете обратиться по номерам вы-
зова экстренных служб – «101» (для мобильных телефонов) и «01» 
(для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и 
бесплатно с городских и мобильных телефонов.

 e Все пункты обогрева оснащены комплектами тёплой одежды, медицинскими аптечками.

 Клара КУТУМОВА                

Для одних начало года – время, когда можно 
отдохнуть в семейном кругу, предаться зимним 
забавам. Для других, в частности работников 
культуры, наступили горячие деньки.  

Традиционно, в духе народных гуляний, решили 
провести январь в этом году  специалисты автоклу-
бов  районного центра культуры. Облачившись в 
костюмы ряженых, с песнями  и колядками,  артисты  
побывали в отдалённых деревнях Ермаковского, 
Ушаровского, Овсянниковского поселений.  Для 
населения  маленькой деревушки Эртигарка, где  
жителей можно пересчитать по пальцам, приезд  
творческой бригады был одновременно и сюрпризом, 
и маленьким праздником. Весело и ярко проходил  
обрядовый  праздник «Колядки», с  которым культ-
работники выступили в Подрезовой, Пановой и  
Черкашиной. Поздравления с зимними праздниками  
принимали и хозяева деревень Весниной, Соколовки 
и Денисовки Башковского поселения.

  А жители Хмелёвой, Полуяновой, Епанчиной, где 
проживает в основном татарское население,  смогли 
приобщиться к традициям родной культуры.  «Хуш 
килэсен, яна ел!» – «Добро  пожаловать,   новый год» 
– так переводится на русский название концерт-
ной программы, с которой выступили творческие  
бригады  МАУК «РЦК» в этих населённых пунктах. 
Она  подготовлена  артистами в рамках Дней татар-
ской культуры,  начавшихся традиционно в январе  
в Тобольском районе.  Отдохнуть и повеселиться в 
новогоднем хороводе, по информации центра куль-
туры, смогли более 120 человек. 

 Как часто мы вынуждены делать выбор, отказы-
ваясь от чего-то, круто меняя всё в своей жизни. 

20 лет назад  такой выбор пришлось сделать 
нашей коллеге, учителю химии и биологии   Галине  
Скрипкиной и переехать из дорогого сердцу, 
уютного, благоустроенного курортного посёлка в 
Курганской области  в Карачино.  

В Карачинской школе по-доброму встретили педа-
гога-стажиста.  Галина Иосифовна,  интеллигентная, 
отзывчивая, приветливая, настоящий профессионал,  
быстро стала своей, словно всю жизнь здесь жила 
и работала. От тепла её заботливых рук ожили и 
пришкольный участок возле новой школы, и дом, в 
котором поселилась семья. 

Достигать поставленных целей  Галине Иоси-
фовне помогали любовь и поддержка домочадцев: 
мужа Николая Николаевича и трёх замечательных 
сыновей. Прошло совсем немного времени, и зазе-
ленел пришкольный участок, дом утонул в цветах, 
плодовых  деревьях и кустарниках.

 Настоящий учитель всегда стремится открывать 
новые горизонты. С лёгкой руки Галины Иосифовны 
в Карачинской школе был открыт кабинет химии 
имени Дмитрия Менделеева, преобразилась школь-
ная библиотека.  Много лет педагог  была руково-
дителем  районного методического объединения 
учителей химии. В 2006 году наша коллега до-
стойно представляла школу на районном конкурсе 
«Учитель года». 

Успехи Галины Иосифовны продолжаются в дея-
тельности её учеников. Многие из них – выпускники 
и студенты вузов. И каждый благодарен  любимому 
педагогу за полученные знания.

в газету пишут

Химия успеха

Маленький праздник 
для Эртигарки

Сердце на контроле
Инна ЛЕНСКАЯ

Областная больница №3 
участвует в президент-
ском грантовом проекте 
по профилактике сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний.

В течение года в ТРЦ 
«Жемчужина Сибири» и 
других местах массового 
пребывания горожан будут 
проходить акции по про-
филактике сердечно-со-
судистых заболеваний с 
бесплатной диагностикой. 
Организаторы, инструкторы 
и волонтёры проекта будут 
измерять артериальное 
давление и давать реко-
мендации по актуальным 
вопросам гипертонии, рас-
пространять памятки, про-
водить опросы.

Тобольские врачи пла-
нируют акцентировать 
внимание на мужском на-
селении не младше 21 года. 

Как показывает практика, 
именно с этого возраста 
появляются скачки давле-
ния и первые гипертони-
ческие признаки именно 
у мужчин. По мнению то-
больских врачей, мужчины 
менее стрессоустойчивы и 
в гораздо большей степени 

 e На акции медики научат правильно пользоваться тонометром                            
и следить за давлением.

подвержены инсультам и 
инфарктам.

Главная задача этого 
проекта — повысить инфор-
мированность населения по 
профилактике гипертонии 
и предотвратить развитие 
гипертонического заболе-
вания на ранней стадии, до 

проявления его признаков, 
тем самым сохранив здо-
ровье тоболяков. Медики 
научат отличать инсульт 
от инфаркта и действовать 
правильно в таких ситуаци-
ях, а также расскажут, как 
пользоваться тонометром и 
контролировать давление.

 d СПРАВКА

В прошлом году в акци-
ях «Контролируй своё 
давление» участвовало 
более 800 человек.

устранить поломку. Пункт 
обогрева уже посетили во-
дители и пассажиры боль-
шегрузных и легковых ав-
томобилей из Курганской, 
Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областей и 
Краснодарского края.

Все мобильные пункты 
обогрева оснащены ком-
плектами тёплой одежды 
и обуви, одеялами, горячим 
чаем и питанием. Если по-

Пу н к т о м  о б о г р е в а 
первыми воспользовались 
водители  трёх «ГАЗелей», 
следовавших из Краснодар-
ского края в Сургут. В пути 
у одного из трёх грузовиков 
сломалась система отопле-
ния салона. Сотрудники 
экстренных служб помогли 

 Дорогая Галина Иосифовна! 
Ученики, родители, педагоги, ра-
ботники Карачинской школы рады 
поздравить вас с юбилеем!

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной,
                                            милой,
Не знающей скуки унылой
И славящей радость труда!

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА 

КАРАЧИНСКОЙ ШКОЛЫ ИРИНА БАЖЕНОВА
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ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «Виолетта из Ата-
мановки» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой» (12+).

08.35 «Здоровье» (16+).

09.40 «Непутевые заметки» (12+).

10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» (16+).

13.15 «Наталья Варлей. Свадьбы 
не будет!» (12+).

14.15, 15.45 XX зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Женщины. 

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

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Полиция Майами» (18+).

02.00 Х/ф «Успеть до полуночи».

РОССИЯ 1

04.00 XX Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования: танцы (ко-
роткая программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа).

08.35 Вести-Москва.
09.15 XX Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км км. 
Скиатлон (15+).

11.10 Вести.
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 XX Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 за-
езд. Фигурное катание.    
Командные соревнования.

16.35 Х/ф «Держи меня за руку».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+).

00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+).

01.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+).

03.20 «Смехопанорама».

РОССИЯ К

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Святыни Сионской 
горницы».

07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

08.45 М/ф «Бюро находок», 
«Осенние корабли», «Трям! 
Здравствуйте!».

09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным пла-

ном».
14.15 Д/с «Карамзин».
16.00 «Пешком...» Ереван твор-

ческий.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг С. Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека без 
улыбки».

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Моя правда» (12+).

09.00, 14.45 «Яна Сулыш» (12+).

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

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 М/ф «Лесной патруль» (6+).

12.00, 19.00 «Частности» (16+).

12.15, 19.15 «Деньги за неде-
лю» (16+).

12.30, 18.30 «Задело» (16+).

13.00 Х/ф «Реванш 4» (16+).

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 «Сделано в Сибири» (12+).

15.45 «Хэштег» (16+).

16.30 Д/ф «Среда обитания 2» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Накануне. Итоги» (16+).

19.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (12+).

21.30 «Город кино. Наше мнение».
21.45 Х/ф «Несносные леди» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.55, 08.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+).

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

пельменей» (16+).

10.05 Т/с «Молодёжка» (16+).

14.05 Х/ф «Васаби» (16+).

16.30 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедли-
вости» (16+).

19.20 М/ф «Аисты» (6+).

21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+).

23.15 Х/ф «Команда-А» (16+).

01.35 Х/ф «2 ствола» (16+).

03.40 «Миллионы в сети» (16+).

04.40 Т/с «Это любовь» (16+).

СТС LOVE

06.00 М/ф (0+).

07.00 М/с «Боб и бобек».
07.30 М/с «Леонардо».
08.00 М/с «Барашек Шон».
09.00, 22.30 «Ералаш».
10.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Старфон» (16+).

00.30 Т/с «Кадетство».
02.20 Т/с «Ранетки» (16+).

04.15 М/с «Смешарики».

НТВ

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» (6+).

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

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+).

23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+).

03.00 Д/с «Таинственная Россия».

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (12+).

14.30 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+).

17.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+).

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

22.00 «STAND UP» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

01.00 Х/ф «Три балбеса» (12+).

02.55 «ТНТ MUSIC» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни» (12+).

08.20 «Петровка, 38».
08.30 Х/ф «Спешите любить» (12+).

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+).

11.30, 00.10 События (16+).

11.45 Х/ф «Серые волки» (12+).

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

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

15.55 «Девяностые. Профессия - 
киллер» (16+).

16.40 «Прощание. Япончик» (16+).

17.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+).

21.30, 00.25 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+).

01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент поч-
ти не виден» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Высокая кухня».
09.25 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити».
10.10 М/ф «Весёлая карусель», 

«Мышкины истории».
10.45 Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Сказочный патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби и Сёстры в по-

исках щенков».
14.15 М/с «Детектив Миретта».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Маджики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики».
23.35 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Огги и тараканы».
02.50 М/с «Смешарики».
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+).

08.35 Х/ф «Сердце без замка» (12+).

10.40 Х/ф «Была тебе люби-
мая» (16+).

14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).

00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд - Йоэль 
Ромеро. Марк Хант - Кёртис 
Блейдс (16+).

08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!

09.00, 02.15 «Звёзды футбола».
09.30 Футбол. «Наполи» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии (0+).

11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Но-
вости.

11.40 XX Зимние Олимпийские 
игры (0+).

14.00, 20.35, 23.35 XX зимние 
Олимпийские игры (0+).

18.10 Футбол. «Барселона» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании.

20.10 «Месси. Как стать великим».
22.15 «Дневник Олимпиады» (12+).

01.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).

02.45 Теннис. Словакия - Россия. 
Кубок Федерации (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.05 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+).

11.40, 12.40 Х/ф «Страсть» (16+).

13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 
00.30, 01.20, 02.10 Х/ф 
«Следствие любви» (16+).

02.55 Х/ф «Мужская работа-2» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Орел и решка. Шопинг (16+).

07.00, 07.40 Школа Доктора Ко-
маровского (16+).

08.10, 09.05 Орел и решка. На 
краю света (16+).

10.00 Ревизорушка (16+).

11.00, 11.30 Генеральная уборка.

15.00, 16.00, 17.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+).

18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.45, 03.15, 04.10 Мир наи-
знанку (16+).

23.35 Х/ф «Мошенники» (16+).

01.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+).

ОТР

05.30, 00.00 Концерт «ViVA» (12+).

06.35 «За дело!» (12+).

07.30 «Дом «Э» (12+).

08.00 Д/ф «Сохранить призваны».
08.30 «Фигура речи» (12+).

09.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
10.25 Мультфильм (12+).

11.05 М/ф «Пес в сапогах» (12+).

11.30, 18.30 «Вспомнить всё» (12+).

12.00, 19.40 «Моя история» (12+).

12.30 «Гамбургский счёт» (12+).

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

вестных» (12+).

16.40 Х/ф «Мужской характер 
или танго над пропастью».

19.00, 23.20 «ОТРажение недели».
20.10  Х/ф «На семи ветрах».
21.50 Х/ф «Ночной мотоциклист».
22.55 Х/ф «Три рубля» (12+).

01.00 «Календарь» (12+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.15 «Выход есть» (16+).

06.05, 09.35 «Мамочки» (16+).

06.30, 14.30 «Ты талантлив! Пой!»
07.00, 18.15 «Наследие Югры» (12+).

07.55 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+).

09.00 «В поисках поклевки» (16+).

09.20 «Кошки-осторожки» (6+).

09.50, 17.00, 19.30, 23.45, 00.55 
«Спецзадание» (12+).

10.05, 16.45, 00.40 «По сути» (16+).

10.20 Док. цикл «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+).

11.10, 21.30, 02.00 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» (16+).

13.00 М/ф «Красная шапка про-
тив зла» (6+).

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

17.15 Д/ф «Руслан» (12+).

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

18.45 «Духовный мир Югры» (12+).

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

19.45 Х/ф «Вызов» (18+).

20.40 «Эксперименты» (12+).

23.20 Д/ф «Дом манси» (12+).

01.10 Д/ф «Эволюция. Все из ни-
чего» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 февраля

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 1 от 11 января 2018 г.: 
По горизонтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. Вареник. 13. Олеся. 
14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. 
Франклин. 29. Ржа. 31. Протест. 35. Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Кла-
ус. 43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.
По вертикали: 1. Мотылёк. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Общество. 6. Завязка. 7. 
Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет. 24. 
Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токка-
та. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.

Клара КУТУМОВА 

Двери ачирского очага куль-
туры всегда открыты для 
односельчан, и они идут туда 
с большим удовольствием. И 
это, наверное,  лучшая оценка  
работы  директора клуба  
Марьям Уразовой.  

О ней, своём культорганизато-
ре,   сумевшем  объединить людей 
самого разного возраста – школь-
ников, молодёжь и стариков, по-
просили написать на страницах 
газеты  жительницы  Ачирско-
го поселения  Фания Нагипова 
и председатель ветеранской 
организации Гульфара Азанова.  
Именно там, в труднодоступных 
населённых пунктах Заболотья,   
в январе начались  Дни татарской 
культуры  в Тобольском районе. 

В  детстве Марьям мечтала  
лечить людей. Цели своей она 
добилась – выучилась, начала ра-
ботать медиком. Но, выйдя замуж, 
вернулась в родное село и заня-
лась сельским клубом – и вот уже 
восьмой год им руководит. 

Потянулись в клуб  любители 
песен и танцев, которые объеди-
нились в коллектив. Зачастили 
семьи с детьми – талантливых  
людей в селе немало, надо только  
помочь им раскрыться.  Можно 

Гастроли сельского клуба
Дни татарской культуры. В Заболотье собираются друзья

 ” Сколько же в этой 
хрупкой на вид де-
вушке энергии, уме-
ния найти подход к 
каждому артисту, 
желания  открывать 
вновь и вновь перед 
односельчанами мир 
прекрасного. Прихо-
дишь в клуб и каждый 
раз находишь что-то 
новое, близкое душе  
и сердцу, – считает 
Фания Нагипова.

только удивляться, как удаётся 
Марьям Кусаиновне, несмотря 
на отдалённость от города, от-
сутствие условий, создать у себя 
в клубе творческую атмосферу,   
охватить  самодеятельных арти-
стов, порадовать не только своих 
зрителей, но и  жителей близлежа-
щих деревень.  

Вот и в этом году, едва успели 
закончиться новогодние канику-
лы,  коллективы клуба под руковод-
ством  своего директора  провели 
выездные концерты в Иземети, 
Ишменёвой и Лайтамаке.  Концерт-
ные номера в исполнении семьи 

Айдуллиных, Риммы Янгучиной, 
Арифы Турышевой, Алсу Хисамет-
диновой, Арифуллы Тимергалие-
ва, Ленизы Яналеевой  растрогали 
зрителей. Горячими аплодисмен-
тами наградили  сельчане семей-
ный дуэт Айдуллиных.  А  после  
задушевной  песни о матери в 
исполнении Вагизы многие не 
удержались от слёз. Порадовали 
и юные таланты Луиза Абдулина, 
Рузиля Хисаметдинова, Рамис 
Садыков, Рият Фазылов, Зульфия 
Камалетдинова и Риана Барсуко-
ва.  В каждой деревне  артистов  
ждал тёплый приём, хозяева 

угощали горячим чаем с баурса-
ками и беляшами.

Отдалённость деревень и то, что 
каждого самодеятельного артиста 
ждут дома семья, дети, не становит-
ся помехой для выездов. Марьям 
Кусаиновну в её работе поддер-
живает муж Юрий Александрович 
– он и личный водитель, и носиль-
щик –  словом, во всём помощник.  
Сельчане желают  ему крепкого 
здоровья, успехов, оставаться  
всегда таким же человечным. 

По словам 68-летней Фании 
Нагиповой,  мероприятия в клубе 
помогают  отвлечься от  пенсион-
ных забот. 

– Приходишь в клуб  и каждый 
раз находишь что-то новое, 
близкое душе и сердцу, – считает 
она. –  Песни помогают встрях-
нуться, найти душевное равнове-
сие, доставляют  радость. Сколько 
же в этой хрупкой на вид девушке 
энергии, умения найти подход 
к каждому артисту, желания  
открывать вновь и вновь перед 
односельчанами мир прекрасно-
го. Съездила с нашими артистами 
в малые деревни, побывала на 
концертной программе «Дуслар 
жыелган жырда» («Когда собира-
ются друзья») – испытала массу 
положительных эмоций. Спасибо 
Марьям за её труд, талант, жар 
души, которым она делится с 
односельчанами.

 e Марьям Уразова

По горизонтали:
5. До сих пор наука не может установить, куда он не гонял 

телят. 6. Плод пустынного воображения. 8. Рокер. 13. Медовый 
напиток. 14. В эту эру жили динозавры. 15. Какого органиче-
ского газа больше всего на нашей планете? 18. Холодильник 
в холодильнике. 19. Занятие йоги. 20. Актёр, участвующий в 
пантомимах. 21. ... величия. 26. Пацанёнок. 27. Активное состо-
яние мозговых структур. 29. Дитя двух рас. 30. «Солнечный» из 
областных центров России. 31. Возлюбленная из русских часту-
шек. 34. Какому полководцу принадлежал шлем, похищенный 
джентльменами удачи в одноименном фильме? 35. Танина 
потеря. 36. Собачий столовый сервиз.

По вертикали:
1. Радостный лад. 2. Неподсудный по возрасту (разг.). 3. И 

мистер Твистер, и гражданин Корейко. 4. Что надо помножить на 
скорость, чтобы получить импульс? 7. Музыкальный пессимизм. 
9. «Смазка» для бильярдного кия. 10. Морозильная камера. 11. 
Замена ручных средств труда машинами. 12. Имя актрисы По-
рошиной. 16. Совокупность экзаменов, которые должен сдать 
диссертант. 17. Защитный рефлекс в ответ на раздражение глаза. 
22. Мелкая рыбёшка. 23. Лидер группы «Машина времени». 
24. Русский исследователь и изобретатель, создавший первый 
самолет в России в 1882 г. 25. Косолапый из крыловского кварте-
та. 28. Военный, который хочет поскорее стать подполковником. 
32. Рабочий с валиком. 33. ... Маус.

КРЕСТОСЛОВИЦА

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Морковь, свекла 1, 5, 8, 13, 
15

1, 6, 9, 14, 
30, 31 1, 2, 6, 10, 29 3, 12, 30, 

31
Картофель, топи-
намбур

2, 4, 5, 10, 13, 
14, 30, 31 2, 6, 11, 29 4, 10, 11, 

30, 31
Кабачки,
патиссоны,
тыква

1, 18, 26  17, 21, 25, 
28 16, 19, 22, 28 14, 15, 25, 27 16, 20, 25 12, 14, 20, 

23
10, 19, 23, 

24

10, 15, 16, 
20, 22, 

23

Редис, редька 2, 5, 6, 9, 
10, 13

3, 5, 6, 
10-12

2, 5, 7, 12, 
13, 15 9, 14, 30 2, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 29
4, 6, 12, 
30, 31 1, 9, 27, 31 6, 26, 30 1, 2, 6, 8, 

25, 31

Фасоль горох,
бобы 17, 18 17, 19, 22, 

25, 27 15, 18, 20, 21
16, 17, 19, 

22, 25, 
26

Арбуз, дыня 22, 24, 26 16, 19, 25, 28 18, 20, 21, 22 16, 18, 25, 
26

Капуста белоко-
чанная, цветная

1, 26, 29, 
30 17, 29 18, 19, 22, 

23, 25, 28
14, 15, 18, 20, 

21, 25, 27
Капуста красноко-
чанная

17, 19, 23, 
26

18, 19, 22, 
23, 25, 28  14, 15, 18, 26 16-20, 25

Лук-репка 3-5, 8, 9 12, 15 1, 6, 10, 11, 
14, 31 30, 31 9, 28, 29, 

31
 2, 5, 27, 

29
1, 3, 6, 8, 

25, 31

Лук-батун 17, 18, 
20-23, 26

18, 19, 22, 
23, 28

18, 19, 22, 25, 
26, 27

18, 19, 23, 
24, 26 14, 20, 23 11, 18, 23, 

24
 11, 12, 16, 

20, 23
Чеснок озимый/
яровой 8, 12, 15 5, 13, 30, 31 1, 2, 29 12, 30 5, 9, 27, 

30, 31
5, 6, 27, 

29
 2, 7, 26, 

28
Перец
сладкий 17, 20, 25  1, 19, 20, 

29, 30
18, 20, 25, 

26, 27
18, 22, 25, 

26  20, 25, 26 16-18, 20, 
26

13, 15, 16, 
23

12, 15, 16, 
19, 23, 24

 10-12, 20, 
22

Баклажаны 18, 19, 23, 
25, 26

20, 24, 
25, 29

 17, 20, 21, 
25, 29

18, 22, 25, 
27, 28 14, 18, 20, 21 16, 17, 20, 

24, 25
12, 15, 18, 

19, 23
10, 11, 15, 
18, 19, 23

 10-12, 20, 
22

Томаты 17, 18 1, 18, 26, 
29, 30

 17, 20, 21, 
25, 29

 16, 17, 19, 
22, 23, 25, 

27, 28
14, 18, 20, 21

16, 17, 19, 
21, 22, 25, 

26
15, 18, 23 12, 16, 18, 

19, 23, 24

 10-12, 15, 
20, 22, 

23

Огурцы 20, 21, 
24, 26 1, 30 20, 23, 25 16-18, 22-25, 

28 14, 15, 20, 21 13, 15, 16, 
26 12, 23 10, 11, 18, 

19, 24
10, 11, 16, 
20, 21, 23

Петрушка листо-
вая, зелёный
лук, укроп, салат

17-20, 22, 
25, 26

1, 21, 24, 
26, 29, 

30

17-20, 23, 
26 16, 19, 28 18-20, 22, 

25, 27
16-20, 22, 

23

12, 13, 15, 
17, 18, 20, 

22
19, 23, 24

10, 15, 16, 
20, 22, 

23

Февраль. Растения можно вы-
саживать с 17 по 26 (с наземными 
плодами – вершки), со 2 по 13 (кор-
неплоды – корешки). 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ для 
высаживания растений: 1, 14, 15, 
27, 28.

Март. Посадка овощей — 1, 
18–26, 29, 30 (вершки) и с 3 по 12 
(корешки).

Апрель. БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
для посадки растений с 17 по 29. 
Корнеплоды можно садить с 1 по 
8 и с 12 по 15 число.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ — 9 – 
11, 13–15, 27, 28.

Май. Для хорошего урожая 
овощей с наземными плодами их 
нужно высевать с 16 по 19 и с 22 по 
28. Корнеплоды высаживаются в 
грунт с 1 по 6, с 9 по 14, 30, 31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ для 
посадок: 7, 8, 20, 21.

Июнь. Высаживать рассаду 
можно 14, 15, и с 18 по 27 июня 
(вершки), 1, 2, с 6 по 12 и 29 (корешки).

НЕПЛОДОРОДНЫЕ ДНИ июня: 
3–5, 16, 17, 30.

Июль. Плодородные дни июля: 
16–26 (вершки), а также 3–12, 30, 
31 (корешки). 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 1, 2, 
14, 15, 28, 29.

 d НАРОДНЫЕ ХИТРОСТИ

Нельзя высаживать и сеять на Верб-
ной неделе.

Морковь сеют без посторонних.
Тыква садится во вторник.
Томаты – при цвете рябины или калины. 
В это же время высаживают патиссоны 
и тыкву.
Огурцы садить во время цветения жёл-
той акации; лук надо сажать, когда цве-
тёт вишня.

Август. БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ПОСЕВА: 12–23 (наземные 
плоды), 1–9, 27–31 (корнеплоды).

НЕПЛОДОРОДНЫЕ ДНИ, садить 
в которые не рекомендуется, — это 
10, 11, 24, 25.

Сентябрь. В этом месяце 
холодно становится и днём, но в 
теплице продолжается лето.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ для 
посева: 10–19, 23, 24 (стебли и 
листья), 1–6, 26–30 (корнеплоды).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 7, 8, 
20–22.

Октябрь. Садить семена и 
рассаду в октябре можно в 
числах: 10–16, 20–23 (вершки), 1–3, 
6–8, 25–31 (корешки).

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ высажи-
вать растения — 4, 5, 17–19.

Посевной лунный календарь на 2018 г.

происшествия

Всеволод ШУМСКИЙ 

На прошлой неделе произо-
шло два пожара. В Ворогуши-
но сгорела половина жилого 
дома. Обошлось без постра-
давших.
В Байкалово загорелись хо-
зяйственные постройки. По-
жар был ликвидирован в те-
чение 20 минут. 
Рядом с Булашово произошло 
столкновение двух автомо-
билей,  в результате которо-
го один опрокинулся в кювет, 
другой загорелся – двое по-
страдавших. На 191-м км ФАД 
съехал в кювет грузовой ав-
томобиль. На участке между 
Трениной и Кориковой машина 
съехала с дороги и опрокину-
лась. Есть один пострадавший. 
В Бизино в доме обнаружен 
замёрзший труп. 
Житель Верхних Аремзян го-
спитализирован в областную 
больницу № 3 с обморожени-
ем кистей рук. 
Было нарушено водоснабже-
ние из-за перемерзания труб 
на водонапорных башнях в 
Вахрушевой, Шестаковой, 
Ушаровой, Байгаре. 
В Ингаире перемёрзла во-
допроводная труба. В Кара-
чинском СДК сгорела транс-
форматорная подстанция. В 
Надцах при разгрузке угля в 
котельную были повреждены 
электрические провода возле 
дома культуры. 



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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И.о. Тобольского межрайонно-
го прокурора Тюмени Айрат 
Гуссамов провёл приём жите-
лей Байкаловского сельского 
поселения.
Жалобы, с которыми заявите-
ли обратились к прокурору,  
касались трудностей в полу-
чении паспорта гражданина 
РФ, нарушений миграционно-
го законодательства, жилищ-
ных прав инвалидов, а также 
вопросов, связанных с реа-
лизацией алиментных обяза-
тельств. 
Волновало жителей и отсут-
ствие в с. Байкалово банкома-
та Сбербанка РФ. 
Принятые в ходе приёма про-
курора обращения граждан  
будут рассмотрены, при на-
личии оснований – приняты 
необходимые меры прокурор-
ского реагирования.

анонс

16 февраля 2018 года 
с 11.00 до 13.00 и.о. То-
больского межрайонного 
прокурора Айрат Асхато-
вич Гуссамов проведёт 
личный приём граждан 
в Лайтамакском сель-
ском поселении. 

Приём будет органи-
зован в здании админи-
страции Лайтамакского 
сельского поселения, рас-
положенного по адресу: 
Тюменская область, Тоболь-
ский район, село Лайтамак, 
ул. Набережная, д. 41.

В целях оптимизации 
процесса приёма рекомен-
дуем предварительно из-
ложить доводы обращения 
в письменной форме.

Личный приём будет 
проводиться в порядке 
живой очереди при предо-
ставлении документа, удо-
стоверяющего личность 
(паспорт). 

Все поступившие в 
ходе личного приёма об-
ращения будут проверены, 
при наличии оснований 
приняты необходимые 
меры прокурорского реаги-
рования.

Контактный телефон для 
справок: 8 (3456) 24-19-72.

досуг

2 февраля
• Абалакская библиотека. 
Книжная выставка «Выбор и 
право».
• Ворогушинская библиоте-
ка. Книжная выставка «Ста-
линградская битва», ко Дню          
воинской славы России.
• Дегтярёвская библиотека. 
Литературная викторина к 
юбилею М. Пришвина «Кладо-
вая солнца», 14.00.
• Ермаковская библиотека. 
Час информации «Сражение 
века», ко Дню воинской славы 
России, посвящённое Сталин-
граду, 17.00.
• Загваздинская библиотека. 
Презентация «День воинской 
славы России».
• Карачинская библиотека. 
Книжная выставка «Путеше-
ствия в мир Пришвина», 16.00.
• Кутарбитская библиотека. 
Выставки: «Энциклопедии, 
словари, справочники для де-
тей», «Пресса – детям».
• Надцынская библиотека. 
Час поэзии «О природе ти-
хим голосом», по творчеству           
М. Пришвина, 13.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Выставка «М. Пришвин. 
«За волшебным словом».
• Овсянниковская библиотека. 
Час истории в рамках Дня во-
инской славы России «Ты в 
памяти и в сердце, Сталин-
град!», 13.00.
• Полуяновская билиотека. Ли-
тературный час «Кладовая 
солнца», 15.00.
• Прииртышская библиотека. 
День громкого чтения «Жи-
вой мир в рассказах М. При-
швина», 12.00.
• Санниковская библиотека. 
Книжное обозрение по кни-
гам В. Распутина «Открываем 
книгу – открываем мир», 15.00.
• Сетовская билиотека. Исто-
рико-патриотический урок 
«Здесь Победа свой путь на-
чинала», 14.00.
• Ушаровская библиотека. Ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция «Святое имя – Ста-
линград», 12.00.

3 февраля
• Байкаловская библиотека. 
Выставка «Мир природы в твор-
честве М. Пришвина», 12.00.
• Бизинская библиотека. Вы-
ставка «Кладовая солнца», по 
творчеству М. Пришвина.
• Ермаковская библиотека. 
Книжная выставка, посвящён-
ная 145-летию со дня рожде-
ния М. Пришвина.
• Овсянниковская билиотека. 
Литературное путешествие 
по страницам произведений 
М. Пришвина: «И лес тихонько 
мне шептал», 14.00.
• Тоболтуринская библиотека. 
Литературный час «В гостях у 
М. Пришвина», посвящённый 
145-летию со дня рождения 
писателя,14.00.
• Ушаровская библиотека.  «В 
поисках корня жизни», к юби-
лею М. Пришвина, 14.45.

Ïðîäàì ïîðîñÿò. 
Тел.: 8-922-482-46-51.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамо-
вичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), 
почтовый адрес: 626157 Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 
8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым  номером 
72:16:1802001:32, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Байгара, ул. М. Джалиля, 12, 
номер кадастрового квартала 72:16:1802001.

Заказчиком кадастровых работ является: Уразов Ахмер 
Таирович, почтовый адрес: Тюменская область, Тобольский 
район, д. Байгара, ул. М. Джалиля, д.12, тел.: 8-919-953-98-45.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тюменская область,                  
г. Тобольск,  7 мкрн., д. 45, кв. 81, 05 марта 2018 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск,            
7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с  01 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с  01 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:1802001:81, адрес: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Байгара, ул. М. Джалиля, 10.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамо-

вичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), 
почтовый адрес: 626157 Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 
8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым  номером 
72:16:1409001:298, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Тобольский район, д. Винокурова, 
ул. Центральная, 37, номер кадастрового квартала 
72:16:1409001.

Заказчиком кадастровых работ является: Арзамазов 
Алексей Александрович, почтовый адрес: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Винокурова, ул. Цен-
тральная, д. 37, тел.: 8-919-922-06-62.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тюменская область,           
г. Тобольск,  7 мкрн., д. 45, кв. 81, 07 марта 2018 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,               
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с  01 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  01 февраля 2018 г. по 
07 марта 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1409001:62, адрес: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Винокурова, 
ул. Центральная, 39.

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 2007г. № 221-ФЗ   
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамо-

вичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), 
почтовый адрес: 626157 Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 
8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым  номером 
72:16:1409001:297, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Тобольский район, д. Винокурова,             
ул. Центральная, 37 «а», номер кадастрового квартала 
72:16:1409001.

Заказчиком кадастровых работ является: Арзамазов 
Алексей Александрович, почтовый адрес: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Винокурова, ул. Цен-
тральная, д. 37, тел.: 8-919-922-06-62.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тюменская область,           
г. Тобольск,  7 мкрн., д. 45, кв. 81, 07 марта 2018 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,               
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с  01 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  01 февраля 2018 г. по 
07 марта 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1409001:62, адрес: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Винокурова, 
ул. Центральная, 39.

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 2007г. № 221-ФЗ   
«О кадастровой деятельности»).

Дорогие читатели!
На еженедельник 

«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 
можно подписаться 

в любом 
почтовом отделении связи: 

1 месяц – 69 руб. 42 коп., 
3 месяца – 208 руб. 26 коп., 
а также в редакции газеты 

по льготной цене 
без доставки: 

6 месяцев – 102 руб. 00 коп., 
1 месяц – 17 руб. 00 коп.

31 января 80-летний юбилей 
отметила наша мама, 
бабушка –Мария Николаевна 
Волкова.
Мы поздравляем тебя  
с этой прекрасной датой!
Тебе желаем в день рождения,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, 
веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
ДЕТИ, 8 ВНУКОВ И 17 ПРАВНУКОВ

календарь 

2 февраля 
• День воинской славы России 
• День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве (1943 год).
 
4 февраля
• Всемирный день борьбы         
с онкологическими заболе-
ваниями.

6 февраля 
• День бармена.
 
8 февраля
• День российской науки.

По-сибирски 
радушно                 
и хлебосольно
Клара ЛАРИНА 

Первыми традиционные Дни 
национальной культуры отме-
чали жители труднодоступных 
населённых пунктов Заболотья 
– Лайтамак, Вармахли, Топкин-
ская. В гостях у них побыва-
ли артисты районного центра 
культуры.

Дальняя поездка по зимнику, 
лёгкий морозец, выступления в 
маленьком клубе, а порой и на 
импровизированной площадке – 
всё окупилось горячими аплодис-
ментами благодарных зрителей, 
искренностью и хлебосольством, 
которым всегда отличаются сибир-
ские татары. Уютно и тепло было 
на празднике взрослым и детям, 

для которых артисты подготовили 
детскую игровую программу «По-
танцуй ты с нами!». Гости радо-
вали мастерством и талантами, 
а зрители не жалели ладоней. Ра-
душные хозяева, в свою очередь, 
не остались в долгу: артисты 
смогли насладиться горячим чаем, 
отведать блюда татарской нацио-
нальной кухни. 


