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На пригородном по-царски
Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В выходные к первой плат-
форме вокзала Тобольска 
прибыл пригородный поезд, 
состоящий из четырёх новых 
комфортабельных вагонов, 
который теперь будет курсиро-
вать между древней столицей 
Сибири и областным центром 
под туристическим брендом 
“Императорский маршрут”.

Поезд прибыл, как положено, 
по расписанию, и первых пасса-
жиров «императорского» рейса 
встречал лично глава города Вла-
димир Мазур. По его оценке, это 
знаменательное событие является 
для Тобольска новой вехой раз-
вития туристической индустрии, 
кроме того, этот бренд будет спо-

собствовать развитию деловых 
связей как с территориями нашей 
страны, так и с зарубежьем, что, 
в свою очередь, открывает новые 
перспективы для социально-эко-
номического развития города на 
Иртыше.

– Это долгожданное событие. И 
радостно видеть по лицам первых 
пассажиров обновлённого поезда, 
что этой поездкой они остались 
довольны, – поделился своим на-
блюдением глава города.

А вместе с прочими путниками 
на этом поезде в сопровождении 
тюменских журналистов прибыли 
поздравить тоболяков началь-
ник Свердловской региональной 
службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 
доступа к инфраструктуре – 
структурного подразделения ОАО 
«РЖД» Максим Верховых; заме-

ститель начальника дороги по Тю-
менскому региону обслуживания 
Олег Энгель; генеральный дирек-
тор АО «Свердловская пригородная 
компания» Евгений Савостин.

Обменявшись приветствиями, 
делегация направилась осмат-
ривать новенькие, ещё пахну-
щие заводской краской вагоны. 
Увидели, что собой представляют 
эргономические кресла, обору-
дованные розетками и прочими 
приспособлениями, полезными в 
дороге. Системы кондиционирова-
ния воздуха, биотуалеты, инфор-
мационные табло – всё это также 
имеется в наличии. Пассажирам 
1 класса будет бесплатно предла-
гаться печатная продукция и чай, 
путеводители по Тобольску и Тю-
менской области, а также дорож-
ный набор (тапочки, повязка на 
глаза, влажная салфетка, беруши) 

и наушники для просмотра тури-
стических фильмов.

Всего в 2018 году в распоряже-
ние Свердловской пригородной 
компании при содействии прави-
тельства нашего региона посту-
пит восемь новых вагонов – ещё 
два ожидают в ноябре. Все они 
относятся к трём классам обслу-
живания с различным перечнем 
дополнительных услуг.

Четыре из шести новых 
единиц подвижного состава 
оформлены в бренде «Император-
ский маршрут». Ещё два вагона 
брендированы в стиле проекта 
«VisitTyumen», который является 
визитной карточкой Тюменской 
области.

Правительство региона утвер-
дило на второе полугодие в при-
городных поездах на локомотив-
ной тяге новые тарифы на провоз 

пассажиров. Они различаются – в 
зависимости от класса вагонов. На 
маршруте Тюмень—Тобольск стои-
мость проезда в вагонах 1 класса 
(с указанием мест) составит 688 
руб., 2 класса (с указанием мест) 
– 446 руб., 3 класса (без указания 
мест) – 344 руб.

Железнодорожники обращают 
внимание населения на то, что 
продажа билетов в вагоны 1 и 2 
классов осуществляется по до-
кументу, удостоверяющему лич-
ность.

Участники события отметили, 
что совместная работа органов 
власти и Свердловской железной 
дороги напрямую влияет на со-
циально-экономическое развитие 
Тюменской области, способствует 
повышению её конкурентоспособ-
ности, промышленного и туристи-
ческого потенциала.

Визитная карточка. Императорский маршрут проложили от Тюмени до Тобольска
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Алексей ГИЛЁВ

В Тобольске вскоре от-
кроется новый центр об-
служивания клиентов АО 
«Тюменская энергосбы-
товая компания». О том, 
какие сервисы сегодня 
готовы предоставить 
энергетики потребителям, 
мы поговорили с руково-
дителем Тобольского меж-
районного отделения АО 
«Тюменская энергосбыто-
вая компания» Виктором 
ТАЙЛАКОВЫМ.

— Виктор Владимирович, 
с чем связана необходи-
мость в открытии нового 
центра обслуживания кли-
ентов?

— Тюменская энергосбыто-
вая компания в своей работе 
неизменно делает ставку 
на клиентоориентирован-
ность и на комплексный 
подход к предоставлению 
услуг потребителям, среди 
которых жители не только 
Тобольского, но и Уватско-
го, Вагайского, Ярковского, 
Нижнетавдинского районов. 

Новый Центр обслужи-
вания клиентов отвечает 
высоким стандартам ка-
чества и оперативности 
обслуживания. Он будет 
работать по принципу 
«единого окна», который 
позволяет посетителям 
за одно посещение офиса 
решить все вопросы, касаю-
щиеся энергоснабжения, 
а именно: заключение до-
говоров энергоснабжения, 
передача показаний при-
боров учёта, оплата элек-
троэнергии, приобретение 

В потоке тока, тарифов и услуг

приборов учёта и многое 
другое. Помимо традицион-
ных услуг, мы готовы пред-
ложить и новые — так, наши 
клиенты смогут научиться 
пользоваться множеством 
онлайн-сервисов, которые 
активно развивает АО 
«ТЭК»: благодаря им в даль-
нейшем многие вопросы 
можно будет решать, не 
выходя из дома.

— Расскажите, пожалуй-
ста, об онлайн-сервисах 
подробнее.

— Оперативно передавать 
показания приборов учёта и 
оплачивать электроэнергию 
сегодня позволяет сервис 
«Личный кабинет клиента» 
на сайте компании www.
tmesk.ru. Он, кстати, также 
хранит всю историю по-
казаний приборов учёта, 
начислений и платежей, 
благодаря чему населе-
ние имеет возможность 
анализировать объёмы 

ежемесячного потребления 
энергоресурса. Для тех, кто 
по каким-то причинам не 
желает регистрироваться на 
сайте, работает сервис без 
авторизации на странице 
tmesk.ru/noregistr. Дистан-
ционные сервисы также 
доступны в мобильных 
приложениях «Сбербанк-он-
лайн» и «Домашний Банк» 
АО «Газпромбанк». 

Популярность онлайн-
услуг АО «ТЭК» растет: 
так, мы отмечаем рост 
аудитории, обращающейся 
к чат-боту нашей компа-
нии в мессенджерах Viber, 
Telegram и соцсети «ВКон-
такте» за полным списком 
всех сервисов компании, а 
также множеством другой 
полезной информации. 
Как начать работать с чат-
ботом, можно узнать на 
странице tmesk.ru/chatbot. 
Кстати, после первого об-
ращения он останется в 

 d НА ЗАМЕТКУ

В апреле 2018 года в Жилищный кодекс были внесены изменения, 
согласно которым жильцы многоквартирных домов вправе заклю-
чить с поставщиком электрической энергии прямые договоры энер-
госнабжения, минуя управляющую компанию. Поставщик энергоре-
сурса имеет право расторгнуть договор с управляющей компанией, 
которая более двух месяцев не оплачивает электроэнергию.

— Какова платежная дисциплина местных управляющих 
компаний, и какая работа проводится с неплательщиками?

— Часть населения обслуживается нами через управляющие 
компании: в границах нашего отделения 16 таких организаций. К 
сожалению, среди них не все исправно оплачивают услуги. Общая 
сумма неплатежей УК на сегодняшний день превышает полмил-
лиона рублей, самые крупные долги — у МП «Стройсервис» из Яр-
ковского района и ТСЖ «Водозабор» из Нижнетавдинского района.

С большинством задолжавших организаций мы ведем кон-
структивный диалог, в итоге они стараются изыскивать средства 
для погашения долгов: сегодня иск подан лишь на одну управляю-
щую компанию. Мы не предусматриваем расторжения договоров 
с УК, хотя с населением Тобольского района уже достаточно 
эффективно работаем в основном напрямую.

— Расскажите, пожалуйста, какова сумма задолженности 
населения.

— На сегодня долг в целом по Тобольску и всем ранее пере-
численным районам составляет 23,3 млн руб.: лидируют в этом 
антирейтинге жители Тобольского района, которые не оплатили 
6,2 млн руб. за поставленный энергоресурс, чуть меньше долгов у 
потребителей в Нижнетавдинском районе — 5,2 млн руб.

— Какие меры энергетики предпринимают в отношении по-
требителей-неплательщиков?

— Наиболее эффективным является ограничение режима 
энергоснабжения в соответствии с действующим законодатель-
ством: мы имеем право отключить электроэнергию при возник-
новении задолженности в размере, превышающем сумму двух 
месячных размеров платы. Повторная подача электричества 
возможна при условии оплаты не только всей суммы долга, но 
и процедур ввода ограничения и последующего возобновления 
поставки электроэнергии.

Этот вопрос особенно актуален летом: в предотпускной сума-
тохе некоторые потребители забывают оплатить электроэнергию, 

 e Руководитель Тобольского межрайонного отделения                     
АО «ТЭК» Виктор ТАЙЛАКОВ: «Мы стараемся создать комфорт-
ную среду для оказания услуг на современном уровне»

в результате чего они рискуют вернуться в квартиру без света: 
напомню, что ограничение энергоснабжения из-за накопленных 
долгов может производиться в отсутствие неплательщика. Если 
вы едете за границу, помните, что дебиторская задолженность 
также может стать и причиной сорванного отпуска: неплательщи-
ка могут просто не выпустить из страны. Поэтому мы обращаемся 
ко всем клиентам АО «ТЭК» с призывом вовремя оплатить все 
счета — тогда отдых будет приятным и беззаботным.

— С 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию: расскажите, 
пожалуйста, насколько повысится плата?

— Изменение тарифа на электроэнергию происходит согласно 
распоряжению Региональной энергетической комиссии Тюмен-
ской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. С начала второго полугодия 
одноставочные тарифы для жителей, проживающих в сельских 
населенных пунктах, а также горожан, чьи квартиры оборудованы 
электроплитами, составят 1,95 руб./кВт*ч., а для жителей города, 
чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, — 2,78 руб./кВт*ч. 

Надо отметить, что, судя по статистике, цены на электроэнер-
гию в нашем регионе — одни из самых низких в стране. 

Подробная информация об изменении тарифов размещена на 
официальном сайте нашей компании tmesk.ru/fiztarif. 

Кроме того, все новости компании оперативно публикуются 
не только на официальном сайте, но и на страницах АО «ТЭК» в 
социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. 

— Наши читатели интересуются, каким образом начисляются 
платежи, если отсутствует индивидуальный прибор учета?

— Если сведения о показаниях счетчика не предоставляются 
в установленные договором сроки, в течение трех месяцев плата 
определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема 
потребления ресурса абонентами, определенного по показаниям 
прибора учета за период не менее шести месяцев. По истечении 
трех месяцев размер платы рассчитывается, исходя из нормати-
вов потребления коммунальной услуги, утвержденных приказом 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 
от 20 августа 2012 г. №183/01-05-ос, с повышающим коэффици-
ентом 1,5. 

Практика показывает, что такой способ расчета невыгоден для 
населения, поэтому призываю потребителей вовремя передавать 
показания счетчиков (напомню, что они принимаются ежемесячно 
с 15-го по 25-е число) и, конечно, с 1-го по 10-е число каждого месяца 
оплачивать электрическую энергию. Тогда можно быть уверен-
ным: свет в вашем доме не погаснет.

вашем списке контактов 
— искать его больше не при-
дется. 

— Одна из новых услуг, 
предлагаемых Тюменской 
энергосбытовой компа-
нией, — это рассылка 
электронных платежных 
документов. По какой 
причине вы предлагаете 
потребителям отказаться 
от бумажных квитанций?

— Причина тому — частые 
жалобы, особенно со стороны 
сельских жителей, на не-
своевременную доставку 
квитанций почтовыми 
отделениями. Бывает так, 
что адресат их и вовсе не 
получает. Если перейти на 
получение электронных 
документов, обе эти проб-
лемы будут решены. Так, 
квитанция приходит на 
электронную почту непо-
средственно в день формиро-
вания счета на оплату. Этот 
способ отличается высокой 
надежностью, поскольку 
электронный документ не 
теряется при отправке и к 
нему не могут иметь доступ 
посторонние лица. 

Для того, чтобы от-
казаться от бумажных 
платежных документов, 
достаточно в «Личном ка-
бинете клиента» в разделе 
«Профиль» выбрать опцию 
«Получать квитанцию 
только по электронной 
почте, без дублирования 
на бумажном носителе» и 
нажать кнопку «Обновить» 
— или же обратиться с со-
ответствующим заявле-
нием в клиентский офис 
Тобольского межрайонного 
отделения по адресу: г. То-
больск, 9 микрорайон 15 «Б».

ГИБДД о плюсах 
госуслуг

Виктор СЛАДКОВ

Инспекторы Госавтоинспекции рассказали то-
больским энергетикам о преимуществах Единого 
портала государственных услуг. 

На информационной встрече с коллективом энер-
госбытового предприятия инспектор ГИБДД капитан 
полиции Анатолий Сеногноев вручил работникам 
памятки, в которых доступно разъяснён пошаговый 
алгоритм регистрации на портале госуслуг. Рас-
сказывая о преимуществах портала, полицейский 
отметил: «При подаче заявлений через сайт госу-
дарственная пошлина оплачивается со скидкой 
30 % . Скидка 50 % предоставляется при уплате 
административного штрафа за нарушения правил 
дорожного движения в первые 20 дней».

В завершение информационной встречи участ-
ники обсудили дорожную обстановку в городе и 
Тобольском районе, причины дорожно-транспортных 
происшествий. Автоинспекторы приняли к сведению 
предложения по улучшению организации дорожного 
движения на городских улицах.

вести района

Клара КУТУМОВА 

На прошлой неделе завершился второй этап 
приёмки образовательных учреждений к новому 
учебному году. 

Как информировала временно исполняющая 
обязанности начальника отдела образования То-
больского района Светлана Чемная, приёмная ко-
миссия в составе представителей пожнадзора, 
вневедомственной охраны, полиции и специалистов 
отдела образования побывали на объектах обра-
зования Бизинского и Кутарбитского кустов. Все 
учреждения – Кутарбитская, Дегтярёвская средние 
школы и филиалы – Чебургинская школа, Тахтагуль-
ская начальная школа, дегтярёвский детский сад 
«Колосок», кутарбитский детсад «Буратино», а также 
Бизинская, Санниковская, Карачинская школы, 
Масловская начальная общеобразовательная школа 
и бизинский детсад «Ленок», всего 12 объектов, 
приняты без замечаний.

Впереди третий этап приёмки, который начнётся 
со 2 августа. Оценку готовности к новому учебному 
году предстоит пройти учреждениям Нижнеарем-
зянского и Байкаловского кустов, включающим 
девять объектов.

Идёт приёмка 

Подарок новосёлам
 Строительство нового здания школы в селе 
Малозоркальцево идёт полным ходом. Открытие 
школы намечено на 1 сентября, и этого события 
с нетерпением ждут жители села, школьники, 
педагоги, родители. 

Но вместе с новой школой в распоряжении кол-
лектива будет и современный, комфортабельный, 
новейшей модификации автобус. Ключи и техниче-
ский паспорт на него получил на прошлой неделе в 
Тюмени из рук временно исполняющего обязанности 
губернатора Тюменской области Александра Моора 
директор Нижнеаремзянской школы Ринат Нугманов. 
Всего в этот день 47 новых школьных автобусов, 
ещё пахнущих заводской краской, были выделены 
муниципалитетам Тюменской области. Комфортный 
«ПАЗик», рассчитанный на 21 место, уже ждёт своего 
часа на пришкольной площадке. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор».

12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).

19.55 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.25 Т/с «SПАРТА» (18+).

00.30 «Романовы. Век в поисках 
истины» (12+).

РОССИЯ

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 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).

01.10 «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Евро-
пы». Фильм Алексея Дени-
сова (12+).

02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 00.40 «Суд присяж-
ных» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 21.00 
«Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
18.25, 21.40 «Место встречи» 

Спецвыпуск.
22.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

06.45 М/ф «Пираты. Банда неу-
дачников» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00 «Тюменский характер» (16+).

09.15 «Деньги за неделю» (16+).

09.30 М/ф «Дикие предки» (6+).

11.00 Х/ф «2012» (16+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).

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

23.30 «Кино в деталях» (18+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (kat (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Интервью Алексея 
Венедиктова с врио губер-
натора Тюменской области 
Александром Моором» (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00, 03.05 «Где логика?» (16+).

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С               
РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

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

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Деньги за неделю» (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.20 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+).

02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30, 11.00 «По России с футбо-
лом» (12+).

09.00, 10.55, 12.10, 15.15, 17.05, 
19.00 Новости.

09.05, 12.15, 17.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.30 «Комментаторы. Live» (12+).

11.40 «Город живёт футболом» (12+).

12.45, 01.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

13.15, 04.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Матч за 3-е 
место.

15.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия.

16.35, 06.35 «Эмоции ЧМ-2018».
18.00 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+).

18.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+).

19.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал.

21.40 Тотальный футбол.
23.00 «Россия-2018 – навсегда».
00.00 Профессиональный бокс. 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.40, 05.40 «6 кадров» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (16+).

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+).

11.25, 04.40 «Тест на отцовство».
12.25, 03.30 «Понять. Простить».
14.05 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+).

18.00 «Интервью Алексея Вене-
диктова с врио губерна-
тора Тюменской области 
Александром Моором» (12+).

19.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+).

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

00.00 «Точнее» (16+).

01.25 Т/с «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (6+).

09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).

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

11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+).

13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Звёздные люди» (16+).

23.05 Без обмана (16+).

00.35 «Прощание. А. Панин» (16+).

01.25 «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе» (12+).

ЮГРА

05.00 Профилактика.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.15, 20.45 «Год на орбите» (12+).

13.45, 17.50 «Многоликая Югра» 
14.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
15.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» (16+).

16.50 «Югорика» (0+).

17.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+).

17.35 «Озеро Ранге-Тур» (12+).

18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
19.30, 23.00, 01.10 «ПРОФИль» (16+).

19.45, 23.15 «Югражданин» (12+).

20.00 «Югра многовековая» (6+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки».
20.30, 00.50 «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостай-
ская» (12+).

21.15 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

23.30 «Наследие Югры» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

07.00, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

07.50 «Петербург: время и ме-
сто».

08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
13.35 «Острова».
14.15 «Головная боль господина 

Люмьера».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «Женщины-викинги» 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».

16.40, 01.40 Туган Сохиев и Наци-
ональный оркестр Капито-
лия Тулузы.

17.30 «Пленницы судьбы». Софья 
де Лафон.

18.45 «Холод» «Цивилизация».
19.45 90 лет со дня рождения Ан-

дрея Дементьева.
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Роковой недуг».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Георгий Гамов. Физик от 

Бога».
01.25 Мировые сокровища. 

«Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».

02.35 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 08.15 Живая история: 
«Яблочко» (12+).

09.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).

11.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).

13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» «ДРУГИЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+).

01.15 Т/с «СЛЕД» «ДНЕВНИК ИЗ-
ВРАЩЕНЦА» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Дело на 
миллион» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 19.15, 21.30 «Репортер» (12+).

12.30 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Давайте 
попробуем» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» (16+).

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

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время. «Оби-
тель Сибири» (16+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 «Интервью Венедиктова с 
Моором» (18+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.30 Тобольское время. «День 

за днем» (прямой эфир).

19.45 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Зарядка»

20.00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир) (16+).

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

22.45 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Откры-
тая книга» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Объективно» (16+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Слова и музыка» (12+).

03.00 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Звезды в 
Тюмени» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор».

12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).

19.55 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.30 Т/с «SПАРТА» (18+).

00.30 «Романовы. Век в поисках 
истины» (12+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

12.00, 03.15 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).

01.15 ХХV Международный фе-
стиваль «Славянский ба-
зар в Витебске».

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

01.55 «Квартирный вопрос» (0+).

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30, 01.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» (16+).

11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).

14.00, 18.30 «Интервью Алексея 
Венедиктова с врио губер-
натора Тюменской области 
Александром Моором» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (kat (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Репортер» (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Шоу «Студия Союз».

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+).

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

03.05, 04.00 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

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

12.30, 19.30 «Интервью Алексея 
Венедиктова с врио губер-
натора Тюменской области 
Александром Моором» (12+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).

22.00 «Водить по-русски» (16+).

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+).

00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» (18+).

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

МАТЧ ТВ

08.30 «По России с футболом» (12+).

09.00, 10.55, 15.20, 16.25, 18.05, 
20.00, 23.55 Новости.

09.05, 16.30, 20.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.00 «Город футбола: Волго-
град» (12+).

11.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал.

14.00 Тотальный футбол (12+).

15.25 «Россия-2018 – навсегда».
16.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Германия.

18.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Артём Дам-
ковский против Дамира Ис-
магулова.

21.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).

22.00 ЧМ- 2018 г. Вспомнить всё. 

23.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+).

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика.

01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.30 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

11.40 «Тест на отцовство» (16+).

12.40 «Понять. Простить» (16+).

14.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

19.00 Т/с «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+).

22.30, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

ТВЦ

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

08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 02.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+).

13.35 «Мой герой. Анна Снаткина».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+).

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+).

00.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+).

01.25 «Обложка. Папа в трансе».
03.25 «Фортуна М. Левтовой» (12+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 16.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (6+).

06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» (16+).

06.45, 11.45, 13.30, 17.30 «Юграж-
данин» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Кронид Гарновский и Евге-
ния Дорогостайская» (12+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.45, 17.45 «Сделано в Югре» (12+).

14.05, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.10 М/с «Экскаватор Мася» (6+).

16.15 М/с «БиБаБу» (6+).

16.30, 20.45 «Большой скачок» (12+).

19.30, 23.00 «Путешествие на 
край земли» (12+).

20.00 «Профиль» (сурдоперевод) (16+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки».
20.30, 00.50 «Озеро Ранге-Тур».
21.15 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

01.10, 04.30 «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы» 
Княгиня Юрьевская.

07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 19.30, 23.20, 15.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50, 01.10 «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали».
13.30, 17.15 Мировые сокровища. 

«Грахты Амстердама».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные хрони-

ки века» «Роковой недуг».
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины-викинги». «На-

следство Йовы и падение 
Хедебю».

16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Ту-
лузы.

18.45 «Холод». «Тайны льда».
19.45 «Снимается документаль-

ное кино... Мастер-класс».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Отречение».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 К 100-летию мученической 

кончины семьи Романовых.
01.50 Цвет времени. Эль Греко.
02.05 «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

11.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
13.20, 14.10, 15.25, 16.20, 17.10, 

18.05, 19.00, 19.50 Т/с 
«СОБР» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД»  (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.15, 12.45 Тобольское время (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
15.00, 04.00 Д/ф «Киноисто-

рии» (16+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15, 22.45 Тобольское время. 
«Открытия века» (16+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 
в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+) .

18.30 «Точнее».
19.30, 19.45 Тобольское время. 

Программа из цикла «Дело 
на миллион» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Частный случай» (16+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+).

03.00 Тобольское время. «Мой 
путь» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 июля

ВТОРНИК 17 июля
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор».

12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).

19.55 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.30 Т/с «SПАРТА» (18+).

00.30 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

12.00, 03.15 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).

01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХV Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

НТВ

04.50 Профилактика.
12.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

00.55 «Суд присяжных» (16+).

01.55 «Дачный ответ» (0+).

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

10.00 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+).

11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (kat (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 13.00, 13.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+).

14.00 «Shopping-гид» (kat (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 03.05, 04.00, 05.00 
«Где логика?» (16+).

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С             
РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00 Профилактика.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сделано в Сибири» (12+).

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

14.00 «Документальный проект»
16.30, 19.00, 23.00 «Новости» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 Профилактика.
13.00, 13.40, 17.15, 19.20, 21.20, 

22.35 Новости.
13.10, 19.25, 22.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

13.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Россия - 
Хорватия.

16.45, 23.40 «Россия. Как появля-
ется надежда» (12+).

17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд.

20.20 «Российский футбол. Ито-
ги сезона» (12+).

20.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+).

21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия.

00.10 «История одной сбор-
ной» (12+).

00.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гасси-
ев против Кшиштофа Вло-
дарчика.

01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (16+).

04.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал.

06.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.35, 05.40 «6 ка-
дров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» (16+).

11.50, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+).

12.50, 01.30 «Понять. Простить».
14.30 Т/с «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+).

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

03.40 «Измены» (16+).

ТВЦ

06.00 Профилактика.
14.00, 04.20 «Мой герой. Влади-

мир Стеклов» (12+).

14.40, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».

15.00, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты. Климат-
контроль» (16+).

23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+).

00.35 «Смерть на сцене» (12+).

01.25 «Александра Коллонтай и 
её мужчины» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 16.15 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+).

06.25 М/с «БиБаБу» (6+).

06.45 «Твое ТВ» (6+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Озеро Ранге-Тур» (12+).

11.15 «Академия профессий» (6+).

11.30 «Путешествие на край зем-
ли» (12+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.15 «Старый лабаз Александра 
Монина» (12+).

13.45, 17.45 «Югра многовековая» 
14.05, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).

15.15 «Спецзадание» (12+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30, 20.40 «Опыты дилетанта».
17.15 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+).

19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «По 
сути» (16+).

19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

20.00 «Сделано в Югре» (12+).

20.15, 00.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

00.55 «Александр и Александра 
Васины: один лес на дво-
их» (12+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика.
12.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Отречение».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жозе-

фины».
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Наци-

ональный оркестр Капито-
лия Тулузы.

17.20 Цвет времени. Надя Ру-
шева.

17.30 «Пленницы судьбы». Мар-
гарита Тучкова.

17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Холод». «Человек».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные хро-

ники века». «Жизнь в из-
гнании».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...»
02.00 «Головная боль господина 

Люмьера».
02.40 Мировые сокровища. «Пе-

стум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

11.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).

13.20, 14.10, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«СОБР» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.30 
Т/с «СЛЕД» «БЛУДНЫЙ 
СЫН» (16+).

01.20 Т/с «СЛЕД» «МЕЧТА ВСЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.15, 12.45, 16.15 Тобольское 
время. Программа из цикла 
«Легенды и были» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 Д/ф «Киноистории» (16+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 
в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее»
19.30, 19.45 Тобольское время. 

Программа из цикла «Биз-
нес урок» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.35 «Приемная комиссия 
online». Программа для по-
ступающих в ТюмГУ (6+).

22.45 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «История 
историй» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Репортер» (12+).

23.45 «Тюменский характер» (12+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Друзья из Фран-
ции» (12+).

03.00 Тобольское время. Музы-
кальный проект «Переза-
грузка» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор».

12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).

19.55 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.30 Т/с «SПАРТА» (18+).

00.35 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

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

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).

01.30 «Не враги». Фильм Николая 
Сванидзе (12+).

02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 01.00 «Суд присяж-
ных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30, 01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (0+).

11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+).

21.00 Х/ф «ХАОС» (16+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (kat (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 01.05, 02.05 «Импро-
визация» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

03.00 «ТНТ-Club» (16+).

03.05, 04.00 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

12.00 «Сделано в Сибири» (12+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «По России с футболом» (12+).

09.00, 10.55, 13.35, 15.55, 17.25, 
21.40, 23.15 Новости.

09.05, 13.40, 16.00, 20.55, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+).

11.20, 01.35 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича.

14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майк-
ла МакДональда.

16.55 «Россия. Как появляется на-
дежда» (12+).

17.30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+).

18.00 «Обещание» (16+).

19.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).

21.45, 07.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера До-
ртикоса.

22.50 «Гассиев vs Усик» (16+).

23.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Венгрия.

00.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+).

02.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.50, 05.40 «6 ка-
дров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

11.40, 02.40 «Тест на отцовство».
12.40, 01.30 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

03.40 «Измены» (16+).

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».

10.35 «Короли эпизода. Борис Но-
виков» (12+).

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

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+).

13.35, 04.25 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «10 самых...» (16+).

23.05 «Наследство советских 
миллионеров» (12+).

00.35 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 16.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 17.30 «По сути».
06.45, 11.45, 13.30, 19.30, 23.00, 

01.10, 04.30 «Многоликая 
Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Александр и Александра 
Васины: один лес на двоих».

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.45, 17.45 «Профиль» (16+).

14.05, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.10 М/с «БиБаБу» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Сдела-
но в Югре» (6+).

20.00 «Многоликая Югра») (12+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки»
21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

00.55 «Вадим Раевский – рыцарь 
науки» (6+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
07.50 «Петербург: время и ме-

сто».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 19.30, 23.20, 15.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.45 «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...»
13.30, 02.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Дур-
митор».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные хрони-

ки века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жозе-

фины».

16.40, 01.30 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.

18.35 Цвет времени.
18.45 «Холод» «Психология».
19.45 «Служебный роман» с ки-

нокамерой».
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «А. Ляпунов. Лицо дворян-

ского происхождения

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 08.15 Живая история: 
«Яблочко» (12+).

09.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).

11.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+).

13.10, 14.10, 15.25, 16.20 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+).

17.15, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с 
«СМЕРШ» (16+).

20.40, 21.30, 22.15, 23.05, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД»  (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Сельская среда» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15, 19.30, 22.45 Тобольское 
время. «Почти бельканто».

16.45, 19.15, 23.30 «Новостройка».
17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

21.30 «Дорожная практика» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

ЧЕТВЕРГ 19 июля

СРЕДА 18 июля
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Инвестпроекты. В Тобольском районе наблюдается рост 
объёма инвестиций на 28 %

От аэропорта  
до агротуризма

Анна ГЕРМАНОВА  

 

На очередном аппарат-
ном совещании с главами 
сельских поселений То-
больского района началь-
ник отдела экономики и 
прогнозирования Елена 
Неволина поделилась 
информацией об инве-
стиционных проектах, 
предложениях и инфра-
структурных площадках, 
которые администрация 
Тобольского района готова 
предложить потенциаль-
ным инвесторам. 

За 2017 год объём инве-
стиций в основной капитал 
по Тобольскому району со-
ставил 853,9 млн рублей (за 
2016 г. – 665,9 млн руб.). Со-
ответственно, наблюдается 
рост объёма инвестиций 
на 28%. 

земли промышленности  и 
поставлен на кадастровый 
учёт. Данный проект с пла-
нируемым строительством 
торговых павильонов, авто-
мойки, гостиницы, кафе рас-
поряжением губернатора 
Тюменской области признан 
крупномасштабным. У 

первый этап строительства 
придорожного кафе-ма-
газина, пока создано два 
рабочих места, после сдачи 
объекта в эксплуатацию 
появится ещё пять вновь 
созданных рабочих мест. 
Объём инвестиций состав-
ляет 30 млн рублей. Срок 
окончательной реализации 
проекта – второй квартал 
2019 года. 

Самый крупный проект, 
который будет реализован 
на территории данного 
сельского поселения, – это 
строительство аэропорта, 
на которое потребуется 
более восьми миллиардов 
рублей. По окончании стро-
ительства в аэропорту будет 
открыто 210 рабочих мест. 
Перед администрацией 
района поставлена задача 
– в кратчайшие сроки подо-
брать и оформить земель-
ный участок под строитель-
ство аэропорта, благодаря 
которому Тобольск станет 
логистически куда более 
привлекательным. 

В Булашовском сельском 
поселении реализуется 
проект по расширению 
действующего бизнеса: бла-
гоустройство территории 
комплекса придорожного 
сервиса, строительство до-
полнительных гостинич-
ных домиков, двух постов 
автомойки и т.д. Общий 
объём инвестиций соста-
вил 44 млн 740 тыс. рублей. 
Создано 18 рабочих мест. 

На территории Мало-
зоркальцевского сельского 
поселения реализуется 
восемь проектов с общим 
объёмом финансирования 
180 млн рублей, планиру-
ется создание 110 рабочих 
мест. В основном они 
касаются придорожного 
сервиса – строительства 
нового или расширения 
имеющегося. 

О насущном. Особняком 
здесь стоит проект по стро-
ительству рыбоконсервного 
завода в деревне Нижние 

Аремзяны, который реали-
зует ООО «Гарант ЛТД». Ин-
вестиции составляют 43,5 
млн рублей. Будет создано 
23 рабочих места. Но для 
окончательной реализации 
проекта (для монтажа обо-
рудования по запуску кон-
сервной линии и строитель-
ства ещё четырёх цехов) не-
обходимо дополнительное 
финансирование. В фонде 
инвестиционного агентства 
рассматриваются возмож-
ные варианты поддержки. 
Этот проект имеет особое 
значение, так как является 
первой ласточкой в разви-
тии пищевой перерабаты-
вающей промышленности 
на территории Тобольского 
района. 

А вот животноводческое 
направление оказалось 
менее развитым. 

В Санниковском сель-
ском поселении создаётся 
животноводческий ком-
плекс молочного направле-
ния на основе имеющейся 
мини-фермы. Срок реали-
зации проекта – второй 
квартал 2018 года. Общий 
объём инвестиций – более 
8 млн рублей. Вновь создан-
ных рабочих мест – пять. За-
куплено 12 голов крупного 
рогатого скота молочного 
направления. 

В Полуяновском сель-
ском поселении строится 
животноводческий ком-
плекс (коровник, свинар-
ник, кошара). Срок реали-
зации проекта – 2019 год. 
Общий объём инвестиций 
– около 4 млн рублей. Вновь 
созданных рабочих мест 
планируется 10. 

В Ермаковском сельском 
поселении реализуется 
проект по созданию пло-
дово-ягодного питомника. 
Срок реализации – 2021 
год. Объём инвестиций – 10 
млн рублей. В питомнике 
планируется создать семь 
постоянных и 15 сезонных 
рабочих мест. Разворачи-
вается он на площади в            
28 га, который находится в 
аренде. В настоящее время 
обработано 10 га. На них 
высажено 5 000 кустов смо-
родины, малины, земляни-
ки, жимолости. 2 га отданы 
под постоянные планта-
ции. В перспективе будут 
установлены теплицы и 
будет развиваться агро-
туризм. 

В Дегтярёвском сель-
ском поселении в четвёр-
том квартале 2018 года 
будет реализован проект 
по строительству двух 
мини-ферм. Общий объём 
инвестиций – 3 млн. рублей. 
Планируется создать два 
рабочих места. 

 ” В минувшем году были 
реализованы проекты с общим 
объёмом инвестиций на сумму 
более 53 млн рублей, создано 
14 рабочих мест (в 2016 г. 
при реализации проектов на 
сумму более 22 млн руб. было 
организовано 21 рабочее место). 

В минувшем году были 
реализованы проекты с 
общим объёмом инвести-
ций на сумму более 53 млн 
рублей, создано 14 рабочих 
мест (в 2016 г. при реали-
зации проектов на сумму 
более 22 млн руб. было 
организовано 21 рабочее 
место). 

В настоящее время на 
стадии реализации нахо-
дится 16 инвестиционных 
проектов с общим объёмом 
финансирования 395 млн 
рублей и созданием 200 
рабочих мест. 

А вдоль дороги – 
сервис. В Байкаловском 
с ел ь с к о м  п о с ел е н и и 
построен магазин сме-
шанных товаров. Объём 
инвестиций составил 1 
млн рублей, создано одно 
рабочее место. 

На стадии реализации 
строительство комплекса 
придорожного сервиса ООО 
«Парнас». Окончание реали-
зации проекта в 2022 году. 
Объём инвестиций состав-
ляет 63 млн рублей. Плани-
руется создать 30 рабочих 
мест. Земельный участок 
для реализации проекта 
сформирован, переведён в 

инвестора имеется согла-
сование с Росавтодором на 
получение технических 
условий по примыканию к 
федеральной дороге, подпи-
сан договор с Росавтодором. 
Получено разрешение на 
строительство. В настоящее 
время идёт грейдирование 
участка и его отсыпка. К 
сентябрю планируется уста-
новить каркасное здание. 

Строительство ещё 
одного комплекса придо-
рожного сервиса ведётся 
на 167 км федеральной ав-
тодороги «Тюмень – Ханты-
Мансийск». Общий объём 
инвестиций составляет 40 
млн рублей. Будет создано 
7-10 рабочих мест. Проект 
планировалось реализо-
вать в четвёртом квартале 
2018 года, но из-за больших 
объёмов сроки продлены 
до марта 2019 года. Первый 
этап уже реализован – вы-
строены гостиница с кафе 
и рестораном. Второй этап 
предполагает строитель-
ство ангара, где разме-
стятся СТО, шиномонтаж, 
автомойка, домики отдыха 
и обустройство парковоч-
ных зон.

В Ворогушинском сель-
ском поселении реализован 

Евгения ЛЕЖНЁВА

В Абалаке состоялся фестиваль «Любовь и вер-
ность» – семейный праздник для детей и родите-
лей в формате пикника. 

17 семей из Тобольска и Тобольского района приняли 
участие в различных конкурсах. Почти три сотни 
гостей побывали на фестивале, приняли участие в 
мастер-классах, играх и спортивных соревнованиях. 

Фестиваль «Любовь и верность», ежегодно ор-
ганизуемый ТОБОО «В защиту жизни», во второй 
раз собирает под открытым небом дружные семьи. 
Особенностью этого праздника стала финальная 
встреча участников проекта «Моя семья – моя кре-
пость», который был реализован на территории 
Тобольского района и в котором соорганизатором 
выступила администрация Тобольского района. В 
финале проекта семьям предстояло побороться за 
титул «Лучшей семьи» в четырёх конкурсах.

Пикник 
на ромашковом поле

семейный праздник

Победителем в проекте «Моя семья – моя крепость» 
стала Наталья Багишева из Булашовой, лучшее генеа-
логическое древо вышло у Екатерины Путинцевой 
из Тобольска, первой в фотоконкурсе стала Гульнара 
Баязитова из Абалака, в конкурсе семей сладкоежек – 
Людмила Лебедева из Бизино, в «Семейном ремесле» 
отличилась Наиля Шнайдер из Булашовой.

«Мастерская подарков» провела мастер-класс по 
изготовлению ромашки, символа Дня семьи, любви 
и верности, из фоамирана. Большой популярностью 
пользовались у ребятни мастер-классы по лепке 
ромашек из солёного теста, пластилинографии, 
вышивке лентами. Вела мастер-класс Зульфия 
Гаманюк с дочкой Полиной. 

Все желающие могли попробовать в технике 
акварели создать собственные шедевры с Кристиной 
Пиценко на мастер-классе «Праздник – в красках».

Для маленьких и больших посетителей были 
открыты мастер-классы по изготовлению фетровой 
игрушки, где была возможность сшить вместе с 
Марией Ажермачёвой милых зверушек. Интересные 
эстафеты, соревнования и состязания прошли на 
спортивной площадке, которую организовал Максим 
Зольников. А под руководством Екатерины Ильясо-
вой, специалиста МАУ ДО «Центр творчества», все 
желающие смогли заняться фитнесом. 

На туристической поляне под руководством 
Татьяны Голяшковой можно было получить краткие 
рекомендации по работе с базовым туристическим 
снаряжением и попрактиковаться в складывании 
туристических костров. 

Взрослым участникам фестиваля предлагалось по-
сетить площадки здоровья, которую организовывали 
сотрудники областной больницы № 3 вместе с Юлией 
Зенковой, заместитель главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе. А ещё работала интер-
активная детская площадка, с ребятишками играли 
добровольцы Людмила Хорошева и Танечка Собянина. 

А какую вкусную, ароматную уху, прямо с огня, 
отведали гости нашего фестиваля! Работали на 
площадках психолог и юрист, делегированные 
КЦСОН администрации Тобольского муниципаль-
ного района. Члены общественной организации 
«Трезвение» вместе с Людмилой Желниной активно 
пропагандировали идеи трезвости. 

Радушная хозяйка Надежда Бондаренко, заве-
дующая филиалом МАОУ «Прииртышская школа», 
приложила все усилия, чтобы гости фестиваля 
чувствовали себя комфортно.
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Медаль за любовь
Достойный пример. Образцовые семьи чествовали в День семьи 

семьи, любви и верности. История 
святых Петра и Февронии, храни-
телей семьи и брака, запечатлена 
была в христианском календаре 
и уже оттуда больше десяти лет 
назад вошла в российский. 

 О каждом из героев нынешнего 
торжества можно говорить только 
с восхищением. И его не могли 
скрыть в своих выступлениях 
главы Полуяновского, Овсянни-
ковского и Прииртышского посе-
лений Ирина Печёркина, Светлана 
Савина и Константин Снегуренко, 
представляя своих земляков, су-
мевших создать прочные семьи с 
крепкими традициями и поныне 
являющихся опорой друг для 
друга. Золотую свадьбу сыграли 
в этом году супруги Татьяна и 
Тимофей Волковы, которые для 
своих сыновей и дочери стали об-
разцом любви, терпения, мудрости 
и верности. Свою жизнь как ис-

тинные патриоты они посвятили 
родной земле. Трудолюбием, ответ-
ственностью, умением доводить 
начатое дело до конца заслужили 
почёт и уважение односельчан. 
И сегодня ветеран педагогиче-
ского труда Татьяна Тимофеевна 
Волкова по-прежнему остаётся 
в строю, возглавляя местную 
ветеранскую организацию. Ну, а 
верный, понимающий и поддер-
живающий жену во всех делах 
Тимофей Александрович остаётся 
её опорой и правой рукой.

Достойных детей вырастили 
Альбина и Харис Слабукаровы, 
чей семейный стаж составляет 
46 лет. Все их три дочери нашли 
своё призвание. А пример у них 
был перед глазами. Харис Хасы-
мович трудился на Свердловской 
железной дороге, четырежды был 
удостоен звания «Ударник социа-
листического труда», активно уча-

ствовал в общественной жизни 
села. Находясь на пенсии, глава 
семьи ведёт депутатскую работу. 
Образцовая хозяйка и прекрасная 
мать и бабушка – его спутница 
Альбина Петровна. Супруги по-
могают воспитывать шестерых 
внуков, поддерживают детей в 
любой трудной жизненной ситу-
ации, кроме того, успевают вести 
хозяйство и неоднократно выхо-
дили победителями и призёрами 
смотра-конкурса на лучшее вете-
ранское подворье.

 Как признаётся Елена Чупина, 
её судьбоносная встреча с Вла-
димиром произошла как раз в 
Прииртышском доме культуры. 
Уроженка Украины приехала 
сюда в конце 80-х в гости к брату, 
да так и осталась навсегда. По-
знакомились на танцах, и вот 
уже 28 лет они вместе. Вместе 
в полном смысле этого слова, 

потому что вдвоём трудились на 
звероводческой ферме, растили 
дочек Наталью и Настю, вдвоём 
участвовали в общественной 
жизни посёлка, Володя занимался 
спортом, а Елена – в художествен-
ной самодеятельности. Сегодня, 
когда дочки уже выросли, забот 
и обязанностей у их родителей не 
поубавилось. По-прежнему живут 
интересами родного посёлка, в 
дополнение к прежним увлече-
ниям находят новые. Владимир 
Викторович любит читать исто-
рическую литературу, последнее 
его увлечение – плетение из лозы. 
Елену Степановну называют от-
личной хозяйкой, добросовестной 
соседкой, положительной мамой и 
любящей женой. Дом Чупиных – об-
разцово-показательный. Но сегодня 
у супругов Чупиных самая при-
ятная и волнующая обязанность 
– дедушки и бабушки: в июне дочь 
Наталья подарила им внука.

Поздравить семейные пары с 
почётной наградой пришли ди-
ректор Прииртышской школы 
Марина Быкова, друзья, их 
близкие, дети и внуки. Концерт-
ные номера в их честь исполнили 
юные танцоры, дуэт Надежды 
Быковой и Сергея Новопашина, 
музыкальный подарок препод-
несли артисты районного центра 
культуры и участники фольклор-
ного ансамбля «Веретенце». Забыв 
про возраст, закружились в вальсе 
и сами виновники торжества. За-
вершился праздник зрелищной 
картиной: участники торжества 
выпустили в небо воздушные 
шары, на которых каждый 
написал своё пожелание семьям. 
Впрочем, мечты о счастье, бла-
гополучии, «погоде в доме», это, 
скорее всего, дань моде. А счастье 
настоящее, без прикрас, – в наших 
близких, семье, которая даёт уве-
ренность, помогает обрести силы 
и уверенно идти по жизни.

 Клара КУТУМОВА, Алексей ГИЛЁВ (ФОТО) 

Ещё три семьи из Тобольского 
района получили знак обще-
ственного признания за стой-
кость и крепость семейных уз. 

В канун Всероссийского дня 
семьи, любви и верности в 
Прииртышском доме культу-
ры глава района Юрий Батт 
и начальник межрайонного 
управления соцзащиты насе-
ления Вера Ермилова в торже-
ственной обстановке вручили 
медаль «За любовь и верность» 
семьям Волковых из деревни 
Полуяновой, Слабукаровых со 
станции Сузгун и Чупиных из 
посёлка Прииртышский (на 
снимке). Эти семейные пары 
– достойный пример для одно-
сельчан, надёжный ориентир 
для своих детей и внуков и 
молодых людей, опыт совмест-
ной жизни которых ещё только-
только складывается. 

Вычислить молодых влюблён-
ных несложно: у них всё, кажется, 
написано на лице, в лучащихся 
счастьем глазах. Но нет, не угасли 
чувства и у героев нынешнего 
праздника. Они угадывались в 
том, с какой бережностью, рука об 
руку, ввели солидные мужчины 
своих спутниц в зал, нежных 
взглядах, которыми обменива-
лись во время выступления, и 
когда закружились в вальсе.

…Венки-короны из ромашек 
украсили головы представитель-
ниц прекрасной половины, а гир-
лянды шаров преобразили фойе 
дома культуры. Организаторы 
праздника и культработники по-
старались создать для участников 
и гостей уютную, тёплую атмос-
феру. Ведущие Татьяна Тануляк и 
Марина Лёвкина поведали трога-
тельную историю появления Дня 

1:0 в пользу искусства
Марина МИЛОВА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Наш регион встретил фести-
валь «Театр Наций FEST», 
проходящий при поддержке 
СИБУРа, в третий раз.

В этом году программа выгля-
дела весьма внушительной и, по 
словам художественного руко-
водителя Театра Наций Евгения 
Миронова, по-прежнему призвана 
разгрузить столичные города от 
множества культурных событий, 
насытив ими периферию. 

– Я рад, что Театр Наций способ-
ствовал появлению основатель-
ного интереса к культуре у такой 
большой и серьёзной компании, 
как СИБУР. Вместе мы росли, 
развивались, и наши проекты 
выросли из обыкновенных гастро-
лей по провинции в фестиваль 
театров малых городов, а теперь 
и в фестиваль искусств. Ваши 
амбиции превращают Тобольск из 
духовной столицы ещё и в культур-
ную, – отметил Евгений Миронов.

Но высказал опасения, что обсто-
ятельства в виде трансляции матча 

пажити» в постановке Юлии Ауг. 
Спектакль-хоррор, спектакль-шок, 
спектакль-провокация, обрыва-
ющий крылья бабочкам, сбива-
ющий в полёте белых голубей, 
кидающий зрителя в глухую 
комнату – без окон, без дверей. 

Подогретая столь многообе-
щающим началом театрального 
фестиваля и названием проекта 
Александра Цыпкина публика не 
оставила в малом зале Тобольско-

го драматического театра свобод-
ных мест.  Как эти рассказы озву-
чивают Константин Хабенский, 
Данила Козловский и Николай 
Фоменко, можно посмотреть и в 
Сети, а вот живое авторское ис-
полнение – дело другое. В рамках 
театрального фестиваля такая 
возможность представилась, и 
на слух публики был вынесен ли-
тературно-театральный проект 
«БеспринцЫпные чтения», уже 

прошедший изрядную обкатку 
на зрителе, в том числе в «Гоголь-
центре», Театре на Страстном, на 
площадках Лондона, Парижа и 
прочих российских и зарубеж-
ных городов. Впрочем, у нас про-
звучало и кое-что из совершенно 
свежего. 

«Театр Наций Fest» позаботил-
ся не только о взрослых зрителях, 
но напоследок приготовил кое-что 
и для детской аудитории. Инте-
рактивный спектакль для детей 
с элементами театра теней от ла-
уреатов «Золотой маски» Марии 
Литвиновой и Вячеслава Игнатова 
«Осторожно, эльфы!» завершил 
недельный театральный марафон. 

Одновременно с Уличным 
театром «ТУТ» | Театром Вкуса, 
который пустил гондолы по 
улицам, превратил тротуар у драм-
театра в зрительный зал, ступени 
– в итальянский дворик, а самих 
тоболяков нарядил в венецианцев. 

Юрий Макеев (режиссёр 
действа) и Михаил Ибрагимов 
(живая музыка) разыграли спек-
такль, сосредоточив сценическое 
пространство на коврике. «Театр 
на коврике» – так и назывался 
мастер-класс, урок уличного 
театра, преподанный всем про-
хожим в рамках фестиваля «Театр 
Наций FEST». 

Испания – Россия в 1/8 чемпионата 
мира могут помешать тоболякам на-
сладиться вечером у кремлёвских 
стен. «Вся надежда на Пушкина», 
– шутливо развёл руками артист. 
Ну, Пушкин не подвёл – Красная 
площадь была полна.

Полна любителями искусства, 
любопытствующими, полна 
стихами и музыкой. Евгений 
Миронов, Ольга Остроумова, 
Игорь Верник, Мария Миронова, 
Елизавета Боярская, Авангард 
Леонтьев, Василий Михайлов 
перелистали вместе со зрите-
лями страницы хорошо знако-
мого романа. Большой концерт 
«Евгений Онегин. Лирические от-
ступления» в постановке Марины 
Брусникиной открыл по-новому 
собранье пёстрых глав, многими 
не читанное ещё со школьных 
уроков литературы. Ну, и наши 
футболисты тоже не подвели. В 
этот вечер они пробились в чет-
вертьфинал чемпионата мира.

Программа фестиваля «Театр 
Наций FEST» включала в себя 
спектакль Новосибирского госу-
дарственного драматического 
театра «Старый дом» «Злачные 

 e Московские артисты перелистали страницы хорошо знакомого романа
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Белые крылья 
под Абалаком

Марина МИЛОВА

Остров Руян лежит против дат-
ского побережья и занимает 
площадь почти в тысячу квад-
ратных километров. Через не-
погоду, море и неприветливые 
чужие земли несёт свой красно-
белый щит Кабан. 

Кабан не слишком богат и 
не особо знатен, но у него есть 
желание добыть себе земель 
и есть копьё, которое он готов 
пустить в ход. 

В 21-м веке воина с красно-бе-
лым щитом зовут Сергей. Он живёт 
в обычной московской квартире, 
преподаёт физику в колледже, 
растит сына Ярослава. Но пару раз 
в год, не в силах противиться зову 
горна, отправляется в поход. Жена 
Мария и трёхлетний сынишка со-
ставляют ему компанию. В этом 
году они открыли реконструктор-
ский сезон липецким «Русборгом», 
а теперь путь их привёл не под 
крыло Вильгельма Завоевателя, но 
на «Абалакское поле».

Фестиваль исторической ре-
конструкции, занесённый в Ка-

дымок над кострами, варилась 
в котлах чечевичная похлёб-
ка, бегала босоногая детвора и 
звенели кольчугой воины.

– Это похоже на отдых на 
природе, только антураж другой, 
– улыбается москвичка Мария, 
которую муж,  бывший тоболяк, 
а ныне гордый представитель 

Юбилейный фестиваль.                                              
Два дня в раннем средневековье

зовёт в шумные ряды ярмарка 
– в 2018 году на фестиваль при-
гласили 264 мастера сувенирной 
продукции. 

Из Екатеринбурга приехало 
целое войско. Широкими рядами 
стоит оловянная армия – с X по 
XVII век. Леонид доставляет ми-
ниатюрных солдат в Абалак во 

досуг

лендарь национальных событий, 
отметил в этом году десятилет-
ний юбилей. За предыдущие годы 
его посетило более 120 тысяч ту-
ристов, в 2018-м сюда съехались 

реконструкторы из Москвы, 
Екатеринбурга, Уфы, Но-

восибирска, Тюмени. 
Конечно, раскинули 

свои шатры под Аба-
лаком и тоболяки.

Белые крылья 
лагеря на два дня 
расправились у 
Абалакского тур-
комплекса. Вился 

13 июля
• Булашовская библиотека. 
Литературное путешествие 
«Остров тайн и загадок», 17.00.
• Дегтярёвская библиотека. 
Игровая программа «Быстрее, 
выше, сильнее!», 14.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Викторина «Животный и 
растительный мир нашей Ро-
дины», 16.00.
• Прииртышская библиоте-
ка. Краеведческая игра-квест 
«Родная земля – родной уго-
лок», 11.00.

14 июля
• Ачирская библиотека. Засе-
дание клуба «Умелые руки», 
12.00.
• Байкаловская библиотека. 
Книжная выставка «Мир жи-
вотных».
• Дегтярёвская библиотека. 
Книжная выставка-обзор к 
юбилею В.Г. Сутеева «Эти за-
мечательные сказки», 13.00.
• Ермаковская библиотека. 
«Небывальщина и многое 
другое», обзор детских жур-
налов, 15.00.
• Загваздинская библиоте-
ка. Викторина «Что? Где?              
Когда?», 15.00.
• Лайтамакская библиотека. 
Проведение конкурса рисун-
ков «Люблю тебя, мой край 
родной», 11.00.
• Малозоркальцевская би-
блиотека. Игровая программа 
«Рыбацкая викторина», 12.00.
• Тоболтуринская библиоте-
ка. Час экологии «От первых 
проталин до первой грозы», 
литературное знакомство с 
жизнью и творчеством писа-
теля-натуралиста Г.А. Скре-
бицкого, 16.00.

календарь

15 июля
• День металлурга

народные приметы

13 июля
• В течение недели после Пет-
рова дня (12 июля) слышны 
соловьиные трели – лето бу-
дет продолжительным. 
• Звёзды мерцают ночью, а 
утром небо затягивается ту-
чами – в полдень будет силь-
ная гроза.

14 июля
• Кучевые облака не образу-
ются совсем, становится жар-
че день ото дня — к устойчи-
вой хорошей погоде.
• Сорока кричит — к продол-
жительному зною.
• Коли мыши во льне гнезда 
вьют, зимой много снега будет.

15 июля
• Асфальт после дождя под-
сыхает быстро — к затяжной 
непогоде.
• Кулик оставляет болото и 
летит по полю — к погожему 
дню.
• Быстрое превращение пери-
стых облаков в высокослои-
стые — к кратковременному 
тёплому и несильному ветру.
Сычи много кричат в лесу — к 
урожаю.

 ” Чтобы стереть временные границы, 
участникам фестиваля не машина време-
ни нужна – кропотливо и скрупулёзно изу-
чают они историю, в мельчайших деталях 
воссоздают быт раннего средневековья. 
московского спортивно-исто-
рического клуба «Руян» привёз 
в родные края, но на изрядное 
количество веков назад. Мария 
помогает Сергею вести средне-
вековое хозяйство, врачует 
раны, полученные им в бою, – 
юбилейный фестиваль приуго-
товил битв изрядно. В этом году, 
помимо привычных сражений, в 
программу «Абалакского поля» 
вписались турнир копейщиков и 
битва отряда реконструкторов с 
отрядом гостей. Новинкой фести-
валя стало и воссоздание средне-
векового свадебного обряда. 

Чтобы стереть временные 
границы, участникам фестива-
ля не машина времени нужна 
– кропотливо и скрупулёзно 
изучают они историю, в мель-
чайших деталях воссоздают быт 
раннего средневековья, пригла-
шая зрителя не на маскарад, а 
открывая перед ним портал в  
прошлое. 

Гостей погружают в эпоху с 
головой: они не только наблюдают 
средневековое бытие со стороны, 
но и сами заставляют петь тетиву 
лука или учат копьё находить 
цель. Вовлекают пришлый люд в 
свои занятия кузнецы и гончары, 

второй раз – говорит, пользуются 
популярностью: Русь вон сразу 
разобрали.

На крыльях птицы счастья 
примчали Андрей и Вера 
Чарковы из Нижней Тавды. 
Андрей охотно рассказывает 
истории, как резное сосновое 
чудо возвращает здоровье и 
дарит веру в добро. Свой птичник 
мастера вывозят на «Абалакское 
поле» уже в пятый раз:

– С каждым годом фестиваль 
всё многолюднее, интереснее, 
больше мастеров приезжает, ме-
няется программа.

А вот и наши старые зна-
комые – в ярмарочных рядах 
круглят бока глиняные кувшин-
чики гончара из Прииртышского 
Татьяны Половниковой.

Два дня шумела ярмарка, два 
дня вился дымок среди тиковых 
шатров, два дня, как уже принято  
говорить, звон стали заглушал 
пение птиц. Но на исходе вторых 
суток растаяла в небе над Аба-
лаком мелодия волынки, успо-
коились в ножнах мечи, сложил 
белые крылья лагерь рекон-
структоров. Это знак – врата в 
средневековье закрываются. До 
будущего года.
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спортивные вести

Клара КУТУМОВА 

Вопреки непогоде. Участни-
ки традиционной спартакиады 
среди пришкольных оздорови-
тельных лагерей Тобольского 
района «Здравствуй, солнце, 
здравствуй, лето!», проходившей 
на базе Прииртышского СОК, 
попали под дождь. Из-за непогоды 
программа состязаний была со-
кращена, 102 участника в возрас-
те от 9 до 14 лет, приехавшие из 
13 образовательных учреждений, 
состязались в трёх видах: лёгкой 
атлетике, дартсе и настольном 
теннисе. 

В лёгкой атлетике отличились 
представители Ворогушинской 
школы Ангелина Шумилова, 
Александр Корелин и Даниил 
Трофимов, которые взяли три при-
зовых места. Ворогушинцы были 
решительно настроены на победу 
и в эстафете стали лидерами. В 
итоге ворогушинская команда 
одержала победу в общекоманд-
ном зачёте, опередив юных                 
спортсменов из Малозоркальцев-
ской и Байкаловской школ.

В состязаниях по дартсу 
вперёд вышла команда из Полу-

школа) и третье – Евгений Бу-
рундуков (Карачинская школа). 
В общекомандном же зачёте 
фортуна вновь была на стороне 
ворогушинской команды.

В первой десятке. 
В региональной здрав-
нице «Олимпийская 
ребячка» завершился 
областной летний фе-
стиваль Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных 
организаций. На старт вышло 
25 команд, в том числе и восемь 
юных спортсменов из Прииртыш-
ской, Дегтярёвской, Бизинской, 
Кутарбитской и Сетовской школ 
Тобольского района. 

Фестиваль проходил в течение 
двух дней. В первый ребята вы-
полняли основную часть норма-
тивов, включённых в программу 
фестиваля, презентовали свои 
проекты в рамках конкурсов по 

продвижению комплекса ГТО 
и на лучшую агитбригаду. Во 

второй день мальчишки и дев-
чонки вышли на забеги на 

1500 и 2000 м, состязались 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

На церемонию закры-
тия фестиваля поздра-
вить юных спортсменов 
с успехами и дости-
жениями приехали 
посол ГТО в Тюменской 

области Наталья Про-
скурякова и руководи-

тель центра тестирования 
Оксана Заморова. И хотя 

победа на фестивале досталась 
сборной Тюмени, наши ребята не 
отчаиваются. Десятое место – это 
тоже неплохо. Лучший резуль-
тат в личном первенстве среди 
девушек 13-15 лет показала Гуль-
нара Абдулина из Кутарбитской 
школы. Она заняла 5 место из 45 
участниц.

Урожайная «Шиповка». 
Спортсмены Тобольского района 
приняли участие в легкоатлети-
ческом четырёхборье «Шиповка 
юных», проходившем в Тюмени. 

Продолжение темы на 11 стр.

яновой. Второе и третье места 
достались Байкаловской и Воро-
гушинской школам.

В настольном теннисе успешно 
выступила представительница 
команды хозяев, Светлана Завья-
лова из Прииртышской школы, 
которая обыграла своих ближай-
ших соперниц Елену Салмину из 
Ворогушино и Ксению Велиеву из 
Полуяновой. У мальчиков места 
распределились следующим 
образом: первое – Ефим Михеев 
(Байкаловская школа), второе – 
Никита Зольников (Ушаровская 

Земля,                  
облюбованная казаками
К 95-летию Тобольского района.                                              
294-й день рождения села Ермаково отметили его жители

Клара КУТУМОВА                                             

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

В архивах не найти даты 
точного возникновения 
русских деревень в То-
больском уезде. Рассказы-
вают, что село Ермаково 
было когда-то ямщицким. 
Оно упоминается в исто-
рических источниках с 
первой половины 18 столе-
тия, вернее будет сказать, 
с 1724 года.

Расположено село Ер-
маково в удивительном 
месте, где рядом с возвы-
шенностями-гривами со-
седствует речка Суклём-
ка, безбрежной стеной 
тянутся леса, богатые 
ягодами, грибами, дичью. 
По рассказам старожилов, 
этот уголок облюбовали 
казаки, которых, можно 
полагать, называли по 
имени атамана ермако-
выми. Далёкие предки 
были людьми трудолюби-
выми, предприимчивыми. 
Держали лошадей, обраба-
тывали землю, сеяли рожь, 
овёс, ячмень. Собранный 
урожай зимой отправляли 
на север. А оттуда везли 
оленину, оленьи шкуры, 

легла на плечи культработ-
ников, которые представи-
ли большую и насыщенную 
программу. Сельчане с 
интересом знакомились 
с фотовыставкой «Люди 
села», выставкой поделок 
«Страна Фантазия». И стар 
и млад с удовольствием 
приняли участие в викто-
рине «Знаем всё о малой 
родине», и познания их 
приятно удивило жюри. Ду-
шевный отклик у сельчан 
нашёл марафон талантов: 
лирические песни перепле-
тались с весёлыми зажига-
тельными танцевальными 
ритмами. Веселья и на-
строения добавил конкурс 
между жителями деревень 
Суклём, Подрезова и Ер-
маково, проходивший по 
номинациям «Кулинарное 
искусство», «Таланты среди 
нас», «Выставки поделок и 
цветов». Конкурс плавно 
перешёл в состязание сель-
ских кулинаров, затем эста-
фету подхватили спортсме-
ны. День села завершился 
по-домашнему: отведав 
блюда национальной кухни, 
пообщавшись, вспомнив 
былые годы, ермаковцы 
расходились по домам, 
унося хорошее настроение 
и приятные впечатления.

унты, малицы. Со време-
нем и сами научились 
выделывать шкуры жи-
вотных, из которых шили 
шубы, тулупы и рукавицы.

...Читаешь историю Ерма-
ковского поселения – о том, 
как жили и трудились наши 
предки, о том, сколько по-
трясений, революционных 
преобразований выпало 
им перенести, как увлека-
тельную книгу. В судьбах 
ермаковцев переплелось 
немалого горького и траги-
ческого, пережитого всей 
страной. Но бури веков не 
смогли отнять у них самого 
главного – крестьянской 
хватки, верности родной 
земле, любви к своей малой 
родине. Это унаследовали 

и их потомки, которые, 
отвлекшись от домашних 
хозяйственных забот, со-
брались на День села. Глава 
поселения Юлия Гусева 
тепло поздравила именин-
ников, вручила благодар-
ственные письма и ценные 
призы. По сложившейся 
традиции ими отмечаются 
жители, потрудившиеся на 
благо своего села. Среди 
награждённых – долгожи-
тели, перешагнувшие 90-
летний рубеж, – К. Ашрапов 
и А. Попова. Не остались без 
поздравлений серебряные 
и золотые пары, молодые 
родители и победители 
конкурса «Дом образцового 
содержания».

Подготовка ко Дню села 

 d ИЗ ИСТОРИИ

В 1744 году, когда началось строительство бумажной 
фабрики на речке Чёрной (разрешение на её открытие 
было дано тобольским купцам Медведевым, а позже 
владельцем фабрики стало семейство Корнильевых), 
у жителей села появилась возможность поработать 
какое-то время на производстве. Но к середине 19-го 
столетия бумажное производство постепенно затихло. 
На месте фабрики у Степановского моста построили 
водяную мельницу, и крестьяне перестали возить зерно в 
Подрезову. Мельница работала круглосуточно, и низкие 
места затапливались водой. Недовольные этим люди 
стали роптать и в одну ночь её подожгли. Сгорело всё.

в газету пишут

Клара ЛАРИНА 

Ансамбль ветеранов «Яшьлекка саяхат» («Путе-
шествие в молодость») из Тобольска и его руко-
водителя Розу Яхину хорошо знают во многих 
деревнях и сёлах Тобольского района. 

Любят этих неутомимых пропагандистов родной 
культуры за любовь к народному творчеству, не-
угомонный характер и огонёк задора, который они 
вносят в каждое выступление. А самим артистам 
по душе, как сердечно, радушно и тепло принимает 
их сельский зритель. В июне коллектив по пригла-
шению главы Дегтярёвского поселения приехал по-
здравить медицинских работников, а также жителей 
с мусульманским праздником Рамадан.

«Концертную программу открыл Сунгатулла 
Бекинин, – пишет в письме Роза апа, – который с 
баянистом Азатом Абдуллиным исполнил свою песню. 
Месяц назад в центре сибирско-татарской культуры 
состоялся творческий вечер в честь 80-летия Сун-
гатуллы абыя. Он у нас самый активный участник, 
играет на скрипке, пишет стихи, сочиняет к ним 
музыку, вообще очень позитивный человек. Супругам 
Бекининым, посвятившим свою жизнь педагогиче-
ской деятельности, адресовала свою песню «Кышкы 
чиялар» («Зимняя ягода») Мафруза Муртазина. По-
нравились зрителям родные напевы в исполнении 
Ларисы Чалиловой, со стихами выступили Римма 
Шарипова и Мафруза Муртазина. А как легко, талант-
ливо справляется с ролью ведущей Гульчиян Закирова!

 Музыкальные подарки подготовили артисты 
и для людей в белых халатах (творческая поездка 
совпала с их профессиональным праздником). Рас-
трогана была медработник Зайнура Дюжакова, 
которой после прозвучавшей песни преподнесли 
букет живых роз. Альберт Атышев, Хасан Хучашев, 
Сахия Ишбулаева доставили зрителям огромное удо-
вольствие своим пением. Судя по громким аплодис-
ментам, уважением у своих пациентов пользуется и 
фельдшер Виталий Камалетдинов.

После выступления хозяева пригласили артистов 
к чаепитию, его организовала Зайтуна Дюжакова. 
Такого же заинтересованного зрителя находим в 
лице жителей Дегтярёвского поселения, к которым 
всегда едем с удовольствием. Спасибо вам, сельчане, 
за приём, за горячие аплодисменты – для артистов 
главное, когда искусство находит отклик у зрителей. 
Слова благодарности говорим также начальнику 
отдела по делам культуры, молодёжи и спорта То-
больского района Анатолию Зырянову за понимание 
и поддержку».

Душевные посиделки
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.00 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).

23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 20.45 
«Вести. Регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

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

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

17.40 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

21.00 «Петросян-шоу» (16+).

23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (12+).

03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяж-
ных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.30 «Неожиданный Задорнов».
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+).

02.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30, 01.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+).

11.45 Х/ф «ХАОС» (16+).

14.00 «Новостройка» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).

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

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

21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).

23.15 «ТСН. Итоги» (16+).

23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (kat (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 21.00 
«Комеди Клаб» Дайд-
жест» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

17.00, 18.00, 19.30 «Комеди Клаб».
19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).

РЕН ТВ

06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

12.00 «Тюменский характер» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45, 03.30 «Новостройка» (12+).

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+).

22.00 «Засекреченные списки. 
Не повторять - убьёт!» (16+).

00.00 «Неудачники» (16+).

00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).

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

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «По России с футболом» (12+).

09.00, 10.55, 13.50, 15.30, 17.00, 
21.05, 22.45 Новости.

09.05, 17.05, 19.30, 22.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбольное столетие (12+).

11.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+).

13.20 «Трудности перевода» (12+).

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

15.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show» Сергей Харитонов 
против Фредерика Сини-
стры. Забит Самедов про-
тив Фредди Кемайо (16+).

17.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+).

19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Румыния.

21.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Азербайджан.

22.15 «Путь чемпиона» (12+).

23.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).

00.35 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем. (16+).

01.30 Х/ф «ВОИН» (16+).

04.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сибири».
06.30, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+).

22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ»
03.15 «Измены» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+).

08.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55 «Жена. История любви» 

Ольга Погодина (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+).

17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».

19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+).

20.40 «Красный проект» (16+).

22.30 «Задорнов больше чем За-
дорнов» (12+).

00.10 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+).

01.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+).

01.55 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+).

02.50 «Петровка, 38».
03.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Экскаватор Мася» (6+).

06.20, 16.20 М/с «БиБаБу» (6+).

06.30 «Твое ТВ» (6+).

06.45, 11.45, 13.30, 15.15, 17.30 
«Сделано в Югре» (6+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Вадим Раевский – рыцарь 
науки» (6+).

11.15 «Академия профессий» (6+).

11.30, 13.15, 17.15 «Многоликая 
Югра» (12+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.45, 17.45, 20.00 «Югра много-
вековая» (6+).

14.05, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+).

19.30, 23.00 «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки».
21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

00.55 «Заповедник «Малая Сосьва»
01.10 «Путешествие на край земли»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы» Ари-
адна Тыркова-Вильямс.

07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 «А. Ляпунов. Лицо дворян-

ского происхождения».
13.30, 17.30 Мировые сокровища. 

«Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные хрони-

ки века» .
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
16.45 «Александр Ворошило. 

Свой голос».
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 Цвет времени.
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
22.50 «Герман, сын Германа».

ПЯТЫЙ

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

12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+).

20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.35, 01.20, 02.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ОПАС-
НЫЙ КЛОУН» (16+).

03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ПОТЕ-
РЯННЫЕ ДНИ» (16+).

04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ОТЕЦ» (16+).

04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «СЛУ-
ЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» (16+).

05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ПАПА» (16+).

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ТУ-
ФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» (16+).

06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ЗЛАЯ 
ВЕДЬМА» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.15 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Амери-
канец в Сибири» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Новостройка» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00 «И снова здравствуйте» (16+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15, 22.45 Тобольское время. 
Программа из цикла «Поко-
ление NEXT» (12+).

16.45, 21.30 «Тюменский характер».
17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.15 «Частный случай» (16+).

19.30, 19.45 Тобольское время. 
Программа из цикла «Топ 
Тюмень» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Дорожная практика» (16+).

00.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+).

02.00 Х/ф «Спартанец» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (12+).

08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Л. Агутин. Океан любви» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» (12+).

13.15 Концерт «Умом Россию не 
поднять».

15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» (12+).

16.10 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» (12+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Родина».
08.25 «Прямая линия».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень»+ 

«Живая деревня».
11.40 «Измайловский парк» Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+).

13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).

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

20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+).

01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+).

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

05.45 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» Дана 
Борисова (16+).

19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+).

01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+).

03.10 «Таинственная Россия» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди»
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Репортер» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

11.30 М/ф «Семейка монстров» (6+).

13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

16.00 «Накануне. Итоги» (16+).

16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+).

19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).

21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).

ТНТ

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

08.00, 02.45 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+).

03.20, 04.20 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений с И. Прокопенко» (16+).

08.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).

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

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

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные тео-
рии» (16+).

20.15 Концерт «Только у нас...» (16+).

22.00 Концерт «Задорнов де-
тям» (16+).

00.00 Концерт «Русский для кое-
какеров» (16+).

02.50 «Специальный проект 
с Михаилом Задорно-
вым»: «Рюрик. Потерянная 
быль(16+).

03.00 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

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

09.50 «Россия-2018 – навсегда».
10.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).

11.10, 13.20, 17.25 Новости.
11.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия).

13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг» Туринг. Прямая 
трансляция.

14.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем. (16+).

14.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).

17.00 «Гассиев vs Усик» (16+).

17.30, 22.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» - ПСЖ.

21.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша.

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяжё-
лом весе.

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).

07.00 «Сделано в Сибири» (12+).

07.30, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+).

08.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР» (16+).

10.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+).

13.45 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55, 04.15 «Москвички» (16+).

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+).

ТВЦ

06.00 «Марш-бросок» (12+).

06.30 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+).

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

07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» (12+).

09.50 «Задорнов больше чем За-
дорнов» (12+).

11.30, 14.30, 23.30 «События».

11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (12+).

17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» (16+).

23.40 «Право голоса» (16+).

03.25 «Нелюбовь с первого 
взгляда» (16+).

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 12.05 М/с «Маша и мед-
ведь» (6+).

06.40 «Мамочки» (16+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (12+).

08.00, 14.30, 21.45 «Александр и 
Александра Васины: один 
лес на двоих» (12+).

08.50, 14.45 «Твое ТВ» (6+).

09.05 М/ф «Пушистые против зу-
бастых» (6+).

10.30, 17.15 «Академия профес-
сий» (6+).

10.45, 13.45, 19.00, 01.25 «Много-
ликая Югра» (12+).

11.00, 14.00 «Югражданин» (12+).

11.15 «Агрессивная среда(16+).

12.45 «Сделано в Югре» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

14.15, 19.15 «Сделано в Югре» (6+).

15.15 Х/ф «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»
17.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-

ЦХЕН» (12+).

19.30 «Профиль» (16+).

19.45 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).

22.05, 03.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕ-
ШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+).

23.55 Концерт «Bad boys blue» (12+).

00.30 «Югражданин» (6+).

00.45 «В поисках поклевки» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
09.15 М/ф «Аист».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11.35, 00.45 «Архитекторы от при-

роды» «Гнёзда».
12.25 «Передвижники».
12.55, 23.45 Гала-концерте в Вен-

ском Бургтеатре.

13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.10 Большой балет- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись» 

Ольга Аросева.
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
20.30 Любовь в искусстве. «Аме-

део Модильяни».
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-

ЧИНЫ».
23.05 «2 Верник 2».
01.35 «Искатели» 

ПЯТЫЙ

07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.40, 
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+).

11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 
00.45, 01.35 Т/с «СЛЕД»  (16+).

02.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» (16+).

Т+В

05.00 Д/ф «Кремлевские дети».
06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 17.30 Тобольское время. 
«День за днем» (16+).

08.00 Д/ф «Бисквит 2» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

11.00 «Врачи 2» (12+).

11.45, 14.45 «Полезное ТВ» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).

12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «IV открытый Шарохинский 
фестиваль» (6+).

13.30 «Абалакское поле». Теле-
версия фестиваля истори-
ческой реконструкции (6+).

14.30, 19.00 «Дорожная практика»
15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Накануне. Итоги» (16+).

15.45 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» (16+).

18.30 «Частный случай» (16+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

19.30 «Новостройка» (12+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» (16+).

22.00 «Город кино» (16+).

22.05 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды» (12+).

00.05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+).

01.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+).

ПЯТНИЦА 20 июля

СУББОТА 21 июля



ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.10, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+).

17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.25 «Старше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».

02.00 «Модный приговор».

РОССИЯ

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 02.55 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-

бытия недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).

22.00 «Воскресный вечер» (12+).

00.30 «Генезис 2.0» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

05.55 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» (16+).

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

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

12.55 «НашПотребНадзор» (16+).

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

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации».

19.35 Х/ф «ШАМАН» (16+).

23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (0+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.10, 08.05 М/с «Тролли» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.30 «Накануне. Итоги» (16+).

09.00 «Уральские пельмени» (16+).

09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).

16.00 «Тюменский характер» (16+).

16.15 «Деньги за неделю» (16+).

16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).

23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

ТНТ

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

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00, 10.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Comedy Woman» (16+).

18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ».

19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.15 «Новостройка» (12+).

22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕН ТВ

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

06.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+).

09.00, 10.20, 11.40, 13.00 М/ф 
«Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

14.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).

15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (16+).

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

МАТЧ ТВ

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

08.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Севилья» (Испания).

10.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).

11.10 «Путь чемпиона» (12+).

11.40, 13.20, 14.30, 17.05, 20.15 Но-
вости.

11.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge.

13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг» Туринг.

14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. 

16.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+).

17.10, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.

17.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция.

20.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария.

21.25 Международный день бок-
са. Сборная России - Сбор-
ная Германии. 

23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

02.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+).

07.00 «Тюменский характер» (12+).

07.15 «Репортер» (12+).

07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» (16+).

08.05 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+).

10.05 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).

14.00 Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+).

17.30 «Свой дом» (16+).

18.00, 00.00 «Накануне. Итоги» (16+).

18.30 «Тюменский характер» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55, 03.55 «Москвички» (16+).

00.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+).

ТВЦ

05.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

07.30 «Фактор жизни» (12+).

08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
10.35 «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» (12+).

11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+).

13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+).

15.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+).

16.25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+).

17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» (12+).

20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+).

01.10 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00, 08.50 «Кошки-осторожки».
06.15, 12.05 М/с «Маша и мед-

ведь» (6+).

06.40 «Мамочки» (16+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (12+).

08.00, 21.45 «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+).

09.05 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН» (12+).

10.30 «Академия профессий» (6+).

10.45 «Сделано в Югре» (6+).

11.00, 19.00, 01.15 «Многоликая 
Югра» (12+).

11.15 «Агрессивная среда» (16+).

12.45, 21.30 «Многоликая Югра».
13.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).

15.00 «По сути» (16+).

15.15 Х/ф «СОКРОВИЩА МЕРТ-
ВЫХ» (12+).

17.00 «Сделано в Югре».
17.15 «Твое ТВ» (6+).

17.30 М/ф «Пушистые против зу-
бастых» (6+).

19.15 «Югражданин» (6+).

19.30 «Сделано в Югре» (12+).

19.45 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).

21.15 «ПРОФИль» (16+).

22.05, 03.10 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+).

23.55 Концерт «Arabesgue» (12+).

00.30 «В поисках поклевки» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.05 М/ф «Приключения Бура-

тино».

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа. 

«Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя».

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 01.35 «Архитекторы от при-

роды» «Главное - местопо-
ложение».

13.15 «Письма из провинции» 
Приморский край. Шкотов-
ский район.

13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консерт-
гебау.

15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ».

17.25 «Пешком...» Москва обнов-
ленная.

17.50 «Тайна величайшей гробни-
цы Древнего Китая».

19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА».
22.30 Опера «Турандот».
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка».

ПЯТЫЙ

07.00, 07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

08.35 «Моя правда. Ирина Печер-
никова» (12+).

09.35 «Моя правда. Надежда Ру-
мянцева» (12+).

10.30 «Моя правда. Сергей Мав-
роди» (12+).

11.25 «Моя правда. Наталья Ку-
стинская» (12+).

12.20 «Моя правда. Михаил Круг».

13.20, 14.15, 15.10 «Моя правда. 
Людмила Зыкина» (12+).

16.05 «Моя правда. Мурат Насы-
ров» (12+).

17.05, 18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 
00.40, 01.30, 02.20 Т/с «ЗА-
СТАВА» (16+).

03.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Бисквит 2» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 18.30 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Кремлевские дети».
09.00, 14.45 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 12.00, 15.30 «Тюменский 
характер» (12+).

09.45, 15.15 «Себер йолдызлары».
10.00 М/ф «Полярные приключе-

ния» (6+).

11.45 «На страже закона» (16+).

12.15, 18.45 «Деньги за неделю»
12.30 «Мистер Хутен и Леди 

Александра». Х/ф (16+).

15.45 Х/ф «Мой парень - ангел».
17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00, 04.00 «Накануне. Итоги» (16+).

19.00 «Три аккорда» (12+).

20.35 «Город кино. Наше мне-
ние» (16+).

20.50 Х/ф «Берегите женщин» (12+).

23.05 Х/ф «Спартанец» (16+).

01.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» (16+).

03.00 Концерт «Дмитрий Мали-
ков. О чем мечтает пиа-
нист» (12+).

04.30 «Частный случай» (16+).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

03.07.2018 № 01-18/1084
Председателям территориальных избирательных комиссий Тюменской области 

О дополнительном зачислении в резерв составов УИК

Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017) 
(далее – Порядок) и решением Избирательной комиссии Тюменской области от 07.12.2017                                       
№ 23/120-6 «О формировании резерва составов участковых избирательных комиссий в Тюмен-
ской области территориальными избирательными комиссиями» в период избирательной кам-
пании по выборам Губернатора Тюменской области всеми территориальными избирательными 
комиссиями области должен быть проведен сбор предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий (как вновь сформированных в 2018 
году, так и сформированных ранее).
Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосова-
ния и оканчивается за 30 дней до дня голосования, то есть с 20 июля по 09 августа 2018 года. 
Типовая форма решения ТИК о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий прилагается к настоящему письму.
Обращаю ваше внимание на то, что решение (сообщение) территориальной избирательной ко-
миссии о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий публикуется в районной (городской) газете и не позднее, чем 
через 3 дня со дня принятия решения ТИК в обязательном порядке размещается на сайте Из-
бирательной комиссии Тюменской области в сети Интернет в специальном разделе, посвящен-
ном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комис-
сий (пункт 14 Порядка).
В соответствии с пунктом 22 Порядка территориальная избирательная комиссия принимает ре-
шение о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (примерная форма решения ТИК ут-
верждена приложением № 2 к постановлению ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) не позд-
нее, чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, то есть в срок не позднее 24 августа 2018 года. Указан-
ное решение ТИК после принятия направляется в Избирательную комиссию Тюменской области 
для размещения на официальном сайте облизбиркома в сети Интернет.
Прошу вас незамедлительно организовать работу по дополнительному зачислению кандида-
тур в резерв составов участковых избирательных комиссий на подведомственной территории 
и своевременно направлять указанные в настоящем письме решения ТИК в Избирательную ко-
миссию Тюменской области.
Приложение: на двух листах в одном экземпляре.
С уважением,  И.Н. Халин

Территориальная избирательная комиссия 
Тобольского района №17
РЕШЕНИЕ
05 июля 2018 года № 148

О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий Тобольского района Тюменской области 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», решением Из-
бирательной комиссии Тюменской области от 07.12.2017 № 23/120-6 «О формировании резерва 
составов участковых избирательных комиссий в Тюменской области территориальными изби-
рательными комиссиями», в связи с проведением избирательной кампании по выборам Губер-
натора Тюменской области (единый день голосования 9 сентября 2018 года), территориальная 
избирательная комиссия Тобольского района Тюменской области решила:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов всех участковых избирательных комиссий Тобольского района Тюменской области в пе-
риод с 20 июля по 09 августа 2018 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.00 до 12.00 ча-
сов (время местное).
2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий Тобольского района Тюменской области принима-
ются по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, улица С.Ремезова, дом 24, каб. 208.
3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избира-
тельную комиссию Тобольского района Тюменской области по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, а также требования к 
кандидатурам установлены Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (ред. от 01.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий», а также Методическими рекомендациями о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016).
4. Провести заседание территориальной избирательной комиссии Тобольского района Тюмен-
ской области для принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий 16 августа 2018 года.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Сибирь».
Председатель ТИК    В.И. Бахтинова
Секретарь ТИК     О.В. Остякова

документы

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, 
квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625048, г.Тюмень, ул.Мельничная, 26/1, тел.: 
8(3452)54-65-54, 54-65-53, эл.почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:16:0000000:260, расположенного по адресу: Тюменская, р-н Тобольский, ТОО 
Сибирь (бывший совхоз «Советская Сибирь»).

Заказчиком работ является администрация Тобольского муниципального района Тюменской 
области, почтовый адрес: 626152, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, тел.: 8(3456)22-67-57, контакт-
ное лицо Лужков Алексей Владимирович.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в администрации Ворогу-
шинского сельского поселения по адресу: Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Ворогушино, ул. 
Центральная, дом 1, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс., тел.: 8(3456)33-86-85.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации данного 
извещения в администрации Ворогушинского сельского поселения по адресу: Тюменская обл, 
Тобольский р-н, с. Ворогушино, ул. Центральная, дом 1 / кадастровому инженеру по адресу: 
625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.
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Юность цвета хаки

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

классникам приобрести немало 
полезных умений и навыков, 
необходимых для прохождения 
воинской службы, а также мо-
ральный настрой. Неслучайно не-
которые мальчишки после окон-
чания школы планируют сначала 
отслужить в армии. А наиболее 
отличившиеся за время прохож-
дения сборов ребята получили 
заслуженные награды. Целую 
кипу дипломов увезли домой 
Иван Протазанов, Ильяс Гареев 
из Прииртышского, Амирхан Бай-

сталась первому взводу под ко-
мандованием Ивана Протазанова. 

Неделя сборов совпала с про-
ведением чемпионата мира по 
футболу, и сельские футболисты 
не остались в стороне. В состя-
заниях по футболу удача была 
на стороне третьего взвода. 
Лучшим защитником был назван 
Олег Бурундуков из Байкалово. 
Определились и лучшие вратарь, 
бомбардир и игрок, в этом списке 
– Олег Бурундуков, Денис Плетнёв 
и Виктор Бортников. Лучших зна-
токов истории района помогла 
выявить интеллектуальная игра, 
посвящённая юбилею района. 
В смотре строя и песни лавры 
первенства достались второму 
взводу под руководством Родиона 
Рыжкова. Победители фестива-
ля армейской песни, который 
впервые проводился на сборах, 
призывники из первого взвода 
исполнили для гостей и зрите-
лей песню «Здравствуй, юность в 
сапогах!». Дипломы были вручены 
и старшим товарищам призыв-
ников. Ну, а право спустить флаг 
сборов-2018 было предоставлено 
взводному Амирхану Байбурину. 
На закрытии КМБ глава Юрий 
Батт поздравил будущих ново-
бранцев с первым испытанием 
и пообещал, что займётся вопро-
сом обеспечения ребят единой 
формой и обувью. 

 Солдатами не рождаются, их 
растят и воспитывают. Окунув-
шись в будни солдатской жизни, 
будущие призывники наверняка 
осознали, что армия  – для на-
стоящих мужчин. Здесь учат не 
только основам военной службы, 
но и дисциплине, выносливости, 
взаимовыручке, умению нахо-
дить выход в сложных ситуациях 
и самостоятельно принимать 
решение. И, кроме того, учебные 
сборы способствуют повышению 
престижа службы в армии.

КМБ. Солдатскую школу прошли старшеклассники Тобольского района

Суть поговорки «Тяжело в учении – легко в бою» испытали 
на себе 40 старшеклассников-допризывников из Тобольского 
района, которые побывали на пятидневных военно-полевых 
сборах. Курс молодого бойца на базе Надцынской школы 
будущим солдатам пришлось проходить в сложных погодных 
условиях: под дождём и в изнуряющем пекле, да ещё одолева-
ли тучи комаров и оводов. 

Программа сборов была насы-
щенной – физическая, тактиче-
ская, строевая подготовка, причём 
каждый день был расписан по-
минутно. Но трудности армейской 
жизни парни выдержали успешно. 
Пройдя с честью солдатскую 
школу, возмужавшие призывники, 
выстроившись в три взвода, по-
казали на торжественном закры-
тии сборов строевую подготовку, 
умение держаться командой.

– Взвод, равняйсь, смирно! 
– командуют по очереди взвод-
ные Иван Протозанов, Амирхан 
Байбурин и Родион Рыжков. В 
окрепших голосах ребят уже не 
слышится прежней мальчише-
ской звонкости. Чётко и быстро 
призывники выполняют команды 

и выходят на заключительное по-
строение на асфальте у крыльца 
Надцынской школы. Начальник 
учебных сборов, преподаватель 
ОБЖ Надцынской школы Михаил 
Шубкин принимает рапорт у 
взводных и докладывает главе 
Тобольского района Юрию Батту 
о готовности. Затем, в колонне 
по трое, ребята проходят строе-
вым шагом под внимательным 
взглядом жюри, в составе кото-
рого начальник штаба учебных 
сборов Лариса Шубкина, ведущий 
специалист отдела образования 
Татьяна Новосёлова, заместитель 
начальника по воспитательной 
работе Наталья Чолак, бывший 
военный лётчик, председатель 
думы Тобольского района Виктор 

дисциплина! Правда, отсутствие 
единой формы немного смазыва-
ет картину, но об этом чуть позже.

– Каждый мужчина должен 
готовить себя к службе в армии, – 
обратился Юрий Батт к будущим 
защитникам Родины. – Как пред-
седатель призывной комиссии 
Тобольского района знаю, что 
показатели здоровья сельских 
призывников намного выше, чем 
городских. Раньше мы много за-
нимались спортом, сдавали нор-
мативы ГТО, и хорошо, что сейчас 
эта традиция вновь вернулась. 

Учебные сборы – это не просто 
своеобразный курс молодого 
бойца. Жизнь в условиях, прибли-
женных к армейским, вдали от 
родного дома, помогла старше-

Кадочников, директор 
Нижнеаремзянской 
школы Ринат Нугма-
нов, и запевают песню. 
Вчерашних мальчи-
шек не узнать: вот что 
значит выправка, пя-
тидневная усиленная 
тренировка (по расска-
зам местных, чтобы не 
ударить в грязь лицом, 
за день до закрытия 
сборов парни трени-
ровались допоздна), 

бурин из Кутарбитки. В стрельбе 
из пневматической винтовки 
отличились Родион Рыжков из 
Малозоркальцевской школы и 
овсянниковец Владислав Фокин. 

 Особое внимание уделялось 
на КМБ физической подготовке 
призывников. Отличные резуль-
таты они показали в беге на дис-
танции 100, 1000 метров, метании 
гранаты, эстафете и других видах. 
Честь своего взвода достойно за-
щищали Денис Георгиев, Ефим 
Королёв из Бизино, нижнеарем-
зянец Максим Морданов, байка-
ловцы Асхат Утамбетов, Владис-
лав Садыков и Денис Редькин, 
Александр Злыгостев из Надцов. В 
эстафете, посвящённой 95-летию 
Тобольского района, победа до-

Начало на 8 стр.
Состязания проходили по сле-

дующим видам: бег на 60, 500, 
1000 м, прыжки в длину, в высоту, 
метание снаряда и эстафета 
4х100м.

Первую награду в копилку 
команды принёс Родион Ашир-
бакиев из Сетовской школы, 
который в прыжках в высоту 
занял 3 место. А в эстафете 
наши старшие юноши Александр 
Корелин, Даниил Трофимов, 
Вильдан Халилов и Родион Ашир-
бакиев стали бронзовыми при-
зёрами. По итогам четырёхборья 
в личном зачёте лучшим в нашей 
команде стал Родион, а у девочек 
Полина Горбунова.

Два дня упорной борьбы увен-
чались успехом. В общекоманд-
ном зачёте младшие девочки 
(честь команды отстаивали при-
иртышцы Полина и Александра 
Горбуновы, Анна Чаркова, Анна 
Талипова и учащаяся Бизинской 
школы Арина Глебова) заняли 
2 место. А старшие юноши – 
Вильдан Халилов, Даниил Трофи-
мов, Александр Корелин, Валерий 

спортивные вести

Ригин и Родион Аширбакиев 
стали победителями в своей воз-
растной группе. 

Районные олимпийцы. 
Более 1600 жителей сельских 
поселений Тобольского района 
приняли участие в мероприяти-
ях, посвящённых празднованию 
29-го Всероссийского олимпий-
ского дня. Участники состяза-
лись в спортивных и подвижных 
играх, мини-лапте и городошном 
спорте, дартсу, шашках, гиревом 
спорте, лёгкой атлетике и мини-
футболе. 

По примеру главы. На спорт-
площадках СОК «Сибиряк» в При-
иртышском проходил муници-
пальный этап летнего фестиваля 
Всероссийского комплекса «ГТО» 
среди взрослого населения. Он 
был посвящён грядущему зна-
менательному юбилею – столе-
тию со дня образования ВЛКСМ. 
В первый день испытание про-
ходили жители сельских посе-
лений, затем в ряды участников 
общероссийского движения ГТО 
влились муниципальные слу-
жащие. Зарядиться бодростью 
им помогла акция «Зарядка с 

чемпионом», которую 
проводил обладатель 
пояса чемпиона России 
по боксу в лёгком весе 
среди профессионалов, 
мастер спорта Рустам 
Набеев.

Население Тоболь-
ского района, мужчины 
и женщины в возрасте 
18 лет и старше, вы-
полняло испытания 
согласно своей возраст-
ной ступени: прыжок 
в длину с места, под-
тягивание на высокой 
перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре 

продемонстрировали участники 
последующих возрастных сту-
пеней из Байкаловского, Мало-
зоркальцевского, Булашовского, 
Надцынского поселений. Ну, а в 
командном зачёте победили воро-
гушинцы, набравшие наибольшее 
количество баллов по четырём 
видам испытаний. Второе и 
третье места заняли Байкалов-
ское и Хмелёвское поселения. 

Достойно выдержали экзамен 
в последующий день и 60 муни-
ципальных служащих админи-
страции Тобольского района. 

На дорожке комплекса выстро-
ились в одну шеренгу руководи-
тели и сотрудники администра-
ции, отдела по делам культуры, 
молодёжи и спорта, отдела об-
разования, центров культуры и 
творчества, комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения. Самый многочислен-
ный коллектив в количестве 22 
человек выставила команда культ-
работников. В спортивной форме 
рядом со своими подчинёнными 
находился и Юрий Батт – пример 
главы многое значит. Не остались 
в стороне и сотрудники детско-
юношеской спортивной школы, 
которые организовали проведе-
ние и судейство состязаний.

лёжа, поднимание и опускание 
туловища из положения лёжа на 
спине, наклон вперёд, стрельба 
из пневматической винтовки, 
метание снаряда, бег, смешанное 
передвижение. В личном зачёте 
у женщин и мужчин (18-29 лет) 
лучшие результаты показали 
представители Ворогушинского 
поселения Татьяна Редькина и 
Сергей Гимадеев. В тройку при-
зёров вошли жители Хмелёвой 
Елена Коптева, Гульфия Рябико-
ва, прииртышец Денис Тляушев 
и Андрей Садыков из Абалака. 
Хорошую спортивную форму 
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории "С", "Е". 

Тел.: 8-932-403-14-96.

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, нико-
тиновой зависимости 
и избыточного веса. 

Тел.: 8-922-262-50-16.

и другие изделия из металла

––

ПРОДАМ: ульи, пчелоинвентарь. Тел.: 8-908-878-51-90.

ВЫПОЛНИМ 
монтаж отопления ХВС и ГВС под ключ. 

Индивидуальный проект. гибкие цены. 
Любым материалом. Тел.: 8-912-390-30-05.

Ушла из жизни замечательная женщина, педагог от 
Бога, любящая мать и бабушка 

СМИРНЫХ Любовь Александровна.
Выражаем искрение соболезнования дочери, сыну, 

родным и близким.
Скорбим вместе с Вами.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛАШОВСКОГО С/П, КОЛЛЕГИ-УЧИТЕЛЯ

Утерянный аттестат 
об окончании 9 классов, 
выданный Кутарбитской 
средней школой в 1993 г. 
на имя Гузель Борисовны 
Давлетшиной, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат     
№ 0003523, выданный 
МАОУ Овсянниковской 
СОШ в 2008 г. на имя 
Максима Вадимовича 
Прокопчука, считать не-
действительным.

письмо в газету

Выражаю благодарность Кутарбитскому совету 
ветеранов, главе администрации сельского поселения 
Светлане Каммерцель, медработникам, односель-
чанам, всем, кто поддержал в трудный час, оказал 
помощь в организации похорон моего мужа Смирных 
Александра Ивановича.
НАДЕЖДА СМИРНЫХ, С. КУТАРБИТКА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Малышкиной Гульшат Баграмовной; почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел.: 8-919-924-51-20; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24603, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:16:0101001:216, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. 
Абалак, ул. Гагарина, 3. Заказчиком кадастровых работ является: Симонов А.П., Симонова С.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:                        
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81 13 августа 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 12 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 июля 2018 г. по 13 августа 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 72:16:0101001:214, адрес: Тобольский р-н,                               
с. Абалак, ул. Гагарина, 1/1.

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Совет ветеранов, администрация Ворогушинско-
го сельского поселения, жители деревни Татарские 
Медянки  выражают сердечную благодарность генераль-
ному директору ООО «Тобольское ПТП» Сергею Василье-
вичу Кугаевскому за оказанную спонсорскую помощь  
на благоустройство территории памятника погибшим 
односельчанам в годы Великой Отечественной войны. 

Совет ветеранов, администрация Ворогушинского 
сельского поселения поздравляет июльских 

и августовских  юбиляров и всех именинников 
с днём рождения: 

с 60-летием – Е.А. Веселовскую, 
Ф.Ф. Махмутову, Н.Н. Шевелёву, В.С. Шумиловских; 

с 65-летием  – И.И. Рукалеева, Р.З. Фазылову, 
А.А. Сагитуллина, Н.Н. Мозжегорову; 

с 70-летием – Н.Ф. Бутяеву, В.Ф. Уженцеву, 
К.Н. Махмутова, Г.С. Садыкова, Ф.В. Кутумову; 

с 80-летием  – А.С. Исакова.
Тепла и удачи, приветливых слов!

Заветным желаниям – сбыться!
И столько улыбок и радости – чтоб

Хотелось с другими делиться!

Районный совет ветеранов и коллектив «Советской 
Сибири» поздравляют бывшего главного бухгалтера 
Людмилу Дмитриевну Мосолову с 70-летием:

Семьдесят – не значит угасание,
Этой даты стоит ли бояться?
Молодость зависит от желания.
Семь и десять – вот вам и семнадцать!
Пусть старенью тело не сдаётся,
Пусть горячей кровью сердце греет,
Пусть вам огорчаться не придётся,
А душа, как в молодости, не стареет!

прокуратура разъясняет

О летнем отдыхе детей

Конституцией РФ установлено, что забота о детях, их воспитание – 
равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).
Лето – особенный период в жизни ребенка, широко открывающий 
дверь в мир природы, дающий малышу, при поддержке воспитыва-
ющих взрослых, уникальную возможность познания, новых откры-
тий, созидания, общения.
Содержание деятельности и формы организованного летнего от-
дыха дают взрослому возможность войти в самый непосредствен-
ный контакт с миром ребенка. Поэтому они позволяют достаточно 
эффективно если не сформировать, то заложить в ребенке основы 
здоровой нравственности.
С началом каникул несовершеннолетних может подстерегать по-
вышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых 
площадках, в садах, во дворах. Этому может способствовать, пре-
жде всего, отсутствие должного контроля со стороны взрослых и 
незанятость детей организованными формами отдыха.
Для того чтобы дети в период летних каникул, так и по их заверше-
нии были отдохнувшими и здоровыми, надо помнить ряд правил и 
условий при организации отдыха:
– при отправлении с ребенком в общественное место необходи-
мо заранее условиться с ним о месте встречи на случай, если ре-
бенок потеряется;
– особое внимание уделите поведению детей на улице (общению 
с незнакомыми людьми, играх на необорудованных спортивных и 
игровых площадках;
– разъясните ребенку соблюдение правил дорожного движения, 
пожарной безопасности и обращения с электроприборами;
- примите меры по организации занятости детей организованными 
формами отдыха путем направления их в детские оздоровитель-
ные пришкольные и загородные лагеря труда и отдыха.
Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсиче-
ские, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Тюменской области от 03.11.2003 
№ 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 
Администрация Ворогушинского сельского поселения Тобольского муниципального района Тюменской 
области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения бывшего ТОО «Сибирь» (бывший совхоз «Советская Сибирь») о проведении 
общего собрания по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня собственников образуемых 

земельных участков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки, для целей проведения кадастровых работ по выделу земельных участков в счет невос-
требованных долей.

Собрание состоится 22 августа 2018 г. в 10.00 по адресу: Тюменская обл, Тобольский р-н, с. 
Ворогушино, ул. Центральная, дом 1, тел.: 8(3456)33-86-85.

С проектом межевания и другими документами по указанным вопросам можно ознакомиться с 
даты настоящей публикации до окончания проведения собрания в администрации Ворогушинского 
сельского поселения по адресу: Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Ворогушино, ул. Центральная, 
дом 1, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.

Заинтересованные лица могут вручить или направить предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним в срок с даты настоящей публикации до окончания про-
ведения собрания в администрации Ворогушинского сельского поселения по адресу: Тюменская обл, 
Тобольский р-н, с. Ворогушино, ул. Центральная, дом 1. При себе на общем собрании иметь: документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям 
собственников земельных долей также – надлежащим образом оформленную доверенность. 

Заказчиком работ является администрация Тобольского муниципального района Тюменской 
области, почтовый адрес: 626152, г. Тобольск, ул. Ремезова, 24, телефон: тел. (3456) 22-67-57.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Басова Ирина 
Павловна, квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, 
тел.8(3452)546-554, 546-553, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 72:16:0000000:260, расположен по адресу обл. 
Тюменская, р-н Тобольский, ТОО «Сибирь» (бывший совхоз «Советская Сибирь»).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Басовой Ириной Павлов-
ной, квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 
26/1, тел.: 8(3452)54-65-54, 54-65-53, эл.почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 72:16:0000000:260, расположенного по адресу: Тюмен-
ская, р-н Тобольский, ТОО «Сибирь» (бывший совхоз «Советская Сибирь»).

Заказчиком работ является администрация Тобольского муниципального района 
Тюменской области, почтовый адрес: 626152, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, тел.: 
8(3456) 22-67-57, контактное лицо Лужков Алексей Владимирович.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в администрации 
Ворогушинского сельского поселения по адресу: Тюменская обл, Тобольский р-н, с. 
Ворогушино, ул. Центральная, дом 1, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс., 
тел. (3456) 338-685 со дня опубликования извещения до 22 августа 2018 года.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним могут быть вручены (направлены) заинтересованными лицами в срок до 
22 августа 2018 года в администрацию Ворогушинского сельского поселения по адресу: 
Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Ворогушино, ул. Центральная, дом 1.

В случае нарушения подростками указанных требований несо-
вершеннолетние и их родители согласно действующему законо-
дательству РФ могут быть привлечены к административной и/или 
уголовной ответственности.

По обращениям в суд в сфере трудового законодательства

Согласно статье 392 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) работник 
имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального тру-
дового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольне-
нии – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. По спорам о невы-
плате или неполной выплате заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение 
одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, 
в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
При пропуске по уважительным причинам указанных сроков сроки 
могут быть восстановлены судом.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15 «О 
применении судами законодательства, регулирующего труд работ-
ников, работающих у работодателей – физических лиц и у работода-
телей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены 
к микропредприятиям» разъяснено, что в качестве уважительных 
причин пропуска срока для обращения в суд может быть болезнь 
работника, нахождение его в командировке, невозможность обра-
щения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимости осу-
ществления ухода за тяжелобольными членами семьи и т.п.
Срок может быть восстановлен судом, если работник пропустил 
его из-за того, что ошибся с подсудностью и первоначально подал 
иск в другой суд с соблюдением срока, предусмотренного ст. 392 
ТК РФ, своевременно обратился в инспекцию труда и прокурату-
ру или в один из этих органов и рассчитывал, что спор решится во 
внесудебном порядке.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Климовой Д.А., почтовый адрес: 626158, Тюменская область, 
г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11, кв. 95, e-mail: geospektr@pochta.ru, тел.: 8(3456)25-03-13,                       
№ квалификационного аттестата 72-15-839, в отношении земельного участка с 
кадастровым N 72:16:0501001:147, расположенного обл. Тюменская, р-н Тобольский, 
с. Булашово, ул. Молодёжная, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ольга Викторовна Тарасова, почтовый 
адрес: 626117, обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Булашово, ул. Молодёжная, дом 1, 
тел.: 8-922-475-02-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу кадастрового инженера 13.08.2018 г. в 10.00.

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка, предоставить 
обоснованные возражения относительно местоположения границ и Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) с 12.07.2018 г. по 13.08.2018 г. по адресу кадастрового 
инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: участок с кадастровым № 72:16:0501001:148, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Булашово, ул. Молодёжная, дом 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.


