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глава 
о вопросах насущных 4 июня

● Тобольск. Александров-
ский сад. Национальный 
праздник «Сабантуй», 12.00.
7 июня
● Прииртышский СДК. 
Пушкинский бал (Пушкин-
ский день России), 12.00.

3 июня
● Великорецкий крестный 
ход.
● Празднование в честь Вла-
димирской иконы Божией 
Матери.
● День равноапостольных 
царя Константина и матери 
его царицы Елены.
4 июня
● Международный день не-
винных детей – жертв агрес-
сии.
● Всероссийский праздник по-
эзии «Родник поэзии твоей…».
● Международный фестиваль 
крапивы.
5 июня
● Всемирный день окружаю-
щей среды.
● Международный день 
очистки водоёмов. 
● День создания Государ-
ственной службы карантина 
растений в России.
● День мелиоратора в России.
● День преподобной Евфро-
синии, игумении Полоцкой.

3 июня
День Елены-леносейки, 
день Константина.
● Рябина обильно зацвела – 
будет хороший урожай льна.
4 июня
День Василиски
● В этот день старались ни-
чего не сеять и на пашню не 
выезжать, чтобы в поле ва-
сильков много было – именно 
такая примета существовала 
в народе ранее.
5 июня
Конопляник, Леонтий-огу-
речник.
● В православной церкви от-
мечают память епископа Ро-
стовского, день Леонтия. 
● Огурцы, которые высадили 
на день Леонтия, лучше всего 
подходят для засола.

3 июня
● пасмурно, дождь +7+19, 
ветер юз 2-3 м/с;
4 июня
● ясно +11+20, ветер 2-4 м/с.

Лето зовёт на площадку
1 июня открылась первая смена в пришкольных оздо-
ровительных лагерях. Увлекательные и насыщенные 
деньки, новые открытия и путешествия, яркие впе-
чатления и эмоции ждут мальчишек и девчонок. А как 
быть тем, чей отдых не организован? 
Интересно и с пользой провести время помогут детворе 

площадки при клубных учреждениях. Такая форма организа-
ции летнего отдыха уже давно прижилась в нашем районе. 

С первого дня июня на территориях поселений открылось 
24 летние площадки. Пришедшую на них детвору ждут раз-
личные игры, конкурсы, соревнования. Роль массовиков и за-
тейников берут на себя культработники.

КЛАрА КУТУмоВА, 
НиКоЛАй ЛоСКУТоВ (фоТо)

Один из важнейших 
вопросов, стоящих 

сегодня на повестке дня, 
это сельскохозяйственная      
перепись. Начнётся она       
1 июля. 

За июнь нам предстоит 
завершить всю подготови-
тельную работу. Необхо-
димо переосмыслить ин-
формацию, которую предо-
ставляют главы сельских 
поселений. Меня эти цифры 
беспокоят, так как часть на-
селения старается скрыть 
своё имущество и поголовье 
животных. Так что картина 
выходит необъективная. 

Почему скрывают – это 
другой вопрос. Возможно, 
чтобы не платить за воду 
или чтобы налогами не об-
ложили. 

Наша же задача при про-
ведении переписи получить 
достоверную информацию. 
Учтено должно быть всё – 
до последней курицы. Хо-
телось бы, чтобы и перепис-
чики этим вопросом прони-
клись, ну и, конечно же, и 
само население отнеслось к 
данному мероприятию с по-
ниманием. 

Это не тот случай, ког-
да надо скрывать имею-
щееся поголовье скота или 
недвижимое имущество. 
В данных, полученных в 
результате переписи, не бу-
дет значиться, что у Ивана 
Ивановича Иванова на лич-
ном подворье содержатся 
корова, лошадь, пять овец и 
десять куриц. Цифры будут 
подаваться общие – по насе-
лённому пункту, сельскому 
поселению, Тобольскому 
району в целом. 

Очень важно, повто-
рюсь, предоставить досто-
верную информацию. От 
этого напрямую будет за-
висеть дальнейшее эконо-
мическое развитие нашей 
территории. 

Юрий БАТТ, глава 
Тобольского района     

к дню защиты детей Дорогие девчонки и мальчишки!
В первый день лета расцветает наш район яркими на-

рядными бантами, разноцветными воздушными шариками, 
счастливыми детскими улыбками – мы празднуем Междуна-
родный день защиты детей!

Дети – самая главная ценность нашей жизни, наша на-
дежда, наше будущее, поэтому очень важно, чтобы каждый 
ребёнок в раннюю пору своей жизни получил как можно больше 
заботы, любви, внимания. Приглашаю всех школьников на лет-
ние спортивные площадки, в пришкольные и загородные лагеря. 
Лето – прекрасное время и для семейного отдыха и общения. 
Главное, чтобы и в дни отдыха ребёнок имел возможность для 
физического и интеллектуального развития. Все мы хотим, 
чтобы дети выросли здоровыми, добрыми, целеустремлён-
ными, образованными и стали нашей достойной сменой.

Искренне желаю всем детям района здоровья, верных дру-
зей и хорошего летнего отдыха! Удачи вам, счастья и благо-
получия вашим родителям!

  Юрий Батт, глава администрации тобольского района

Дорогие земляки, 
юные жители тюменской области!

Поздравляю вас с Международным днём детей! Этот 
праздник дарит всем нам радость и улыбки. В то же время он 
напоминает взрослым о серьёзной ответственности за бла-
гополучие подрастающего поколения. 

Общая задача для государства и для общества сделать 
так, чтобы ни один ребёнок не чувствовал себя одиноким. За-
бота о детях и их здоровье, создание условий для формирова-
ния полноценной личности – одно из приоритетных направ-
лений социальной политики региона. В Тюменской области 
действуют десятки образовательных, развивающих и оздоро-
вительных программ.  

Дорогие ребята! Желаю вам успехов, отличного настрое-
ния, новых друзей и открытий, осуществления всех замыслов.

Владимир ЯкушеВ, губернатор тюменской области                                       

Капризы солнышка

На досуговой площадке 
«радуга» и не такое 
можно было увидеть. 
Радостные, звонкие воз-

гласы детворы несутся из 
фойе Прииртышского ДК на 
всю округу. И горка велоси-
педов, брошенных у входа, 
без лишних слов напоминает 
о том, что начались летние 
каникулы.

Разновозрастные хозяева 
досуговой площадки «Раду-
га», открывшейся при Доме 
культуры, собрались на свой 
праздник – Международный 
день защиты детей.

Участники танцевального 
ансамбля «Каприз» под руко-
водством Татьяны Райт выде-
лывали на сцене такие пируэ-
ты, что даже пятилетний Ти-
мофей Иванов, пришедший 
на площадку за компанию с 
братом-пятиклассником 
Никитой, не удержался и 
пустился в пляс. И вообще, 
понаблюдав за горящими гла-

зами мальчишек и девчонок, 
пришли мы к выводу, что тан-
цы – стихия большинства.

Но любят здесь не только 
красиво двигаться. Слыша-
ли бы вы, как проникновен-
но второклассница Руслана 
Ибрагимова исполнила «Лет-
ний блюз»… Самой юной 
солистке Яне Талиповой ис-
полнилось 7 лет, в этом году 
она пойдёт в первый класс. 
Вокалом она занимается уже 
несколько лет, голосок – уди-
вительный, чистый… Есть 
свои поклонники и у Веро-
нички Романенко.

Благодаря воспитанникам 
Тобольской школы искусств 
Павлу Фёдорову и Дании-
лу Григорьеву, виртуозам-
баянистам, ребятишки при-
общились к народному ис-
кусству. 

Гвоздём программы стал 
танец в стиле джаз в исполне-
нии «Каприза», который впер-
вые был представлен на суд 

зрителей. Энергичная компо-
зиция была одобрена гром-
кими аплодисментами.

Непогоде не удалось 
спрятать солнышко. Заигра-
ло оно в детских руках, и 

ими же маленькие яркие 
символы лета перемести-
лись на большой плакат, из-
вестив всех о том, что сезон 
отдыха в Прииртышском  
начался. 
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вести района думы в думе

От грамот к отчётам
очередное заседание 
думы Тобольского му-
ниципального района, 
в работе которого при-
няло девять депутатов 
из 15, началось с прият-
ного момента. 
Глава администрации То-

больского района Юрий Батт 
вручил Почётную грамоту 
специалисту военно-учётного 
стола Ворогушинского сель-
ского поселения Татьяне По-
повой и Благодарственное 
письмо библиотекарю При-

иртышского сельского посе-
ления Татьяне Тануляк. 

Повестка заседания была 
насыщенной и разнопла-
новой. Юрий Батт высту-
пил с отчётом «Об итогах 
социально-экономического 
развития Тобольского муни-
ципального района». 

Начальник ФКУ по Тоболь-
скому району Вера Волгина 
доложила депутатам об испол-
нении бюджета Тобольского 
района за 2015 год и за первый 
квартал 2016 года, а также о 

внесении изменений в решение 
думы от 25 ноября 2015 года 
№ 238 «О бюджете Тобольско-
го муниципального района на 
2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов». 

Разговор также шёл о 
реализации муниципальной 
программы «Основные на-
правления развития культуры 
в Тобольском районе», о про-
филактике правонарушений 
и преступлений несовершен-
нолетних в летний период, об 
итогах предварительного голо-

сования на территории района. 
Депутаты единогласно 

утвердили прозвучавшие на 
заседании отчёты и приняли к 
сведению информацию. Хотя 
без обсуждения и уточняю-
щих вопросов к докладчикам 
не обошлось. Серьёзных де-
батов вынесенные на повест-
ку вопросы не вызвали, так 
как работа администрации 
во всех направлениях доста-
точно прозрачна и депутаты в 
курсе обсуждаемых тем. 

ПоЛиНА мЕрКУЛоВА

жить здорово

За экологическим 
барьером 

После материалов 
на тему диалога 
СиБУра и окружающей 
среды в редакцию сы-
плются вопросы. В част-
ности, жителей района 
беспокоит: город в чи-
стоте да не в обиде. 
А как же район, ведь про-

изводство расположилось как 
раз-таки на его территории. 
Жители населённых пунктов 
Абалак, Полуянова, Байгара, 
Загваздина интересуются: не 
находятся ли их земли в зоне 
загрязнения.

На острые эковопросы 
отвечает руководитель на-
правления корпоративные 
коммуникации обособленно-
го структурного подразделе-
ния СИБУРа в г. Тобольске 
Надежда Козлова:

– ООО «ЗапСибНеф-
техим» начиная с первого 
квартала 2015 г. осущест-
вляет на ежеквартальной 
основе контроль качества 
атм о с ф е р н о го  в о з д у ха 
на границе  санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) строя-
щегося нефтехимического 

комплекса («ЗапСибНефте-
хим»). 

Размеры с анит арно-
защитной зоны для строя-
щего ся   комплекса ,  со -
ставляющие 1 километр по 
периметру  от границ ком-
плекса, согласованы Управ-
лением Роспотребнадзора 
по Тюменской области. Бли-
жайшие населённые пункты  
расположены на значитель-
ном удалении от границ 
строящегося комплекса, ми-
нимум в 2,5 раза превышаю-
щем размер СЗЗ: Михайлов-

ка – на расстоянии 2,5 км, 
Чукманка – на расстоянии 
4,5 км, Ровдушка – на рас-
стоянии 5,2 км. 

Контроль качества атмос-
ферного воздуха выполня-
ется аккредитованной лабо-
раторией по четырём основ-
ным показателям: пыль, ок-
сиды азота, окись углерода и 
оксид серы, а также уровень 
шума. Полученные резуль-
таты сравниваются с уста-
новленными в Российской 
Федерации гигиеническими 
нормативами для атмосфер-
ного воздуха населённых 
мест. По итогам данного 
мониторинга превышений 
гигиенических нормативов 
(ПДК/ПДУ) не было зафик-
сировано,  концентрации 
контролируемых веществ  и 
уровни шума фиксируются в 
границах,  не превышающих 
фоновых значений для То-
больска, значительно ниже 
соответствующих гигиени-
ческих нормативов.

мАриНА миЛоВА, 
ДАрья фЕДоТоВА 

(фоТо)

Санитарно-защитная зона – специаль-
ная (буферная) территория с особым ре-
жимом использования, размер которой 
обеспечивает уменьшение воздействия  
загрязнения на атмосферный воздух до 
значений, установленных гигиениче-
скими нормативами. По своему функ-
циональному значению СЗЗ является 
защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном ре-
жиме.  размер СЗЗ обосновывается 
расчётами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха (с учётом фона) 
и уровнем физического воздействия 
(шум и др.) на атмосферный воздух и 
подтверждается результатами натурных 
исследований и измерений. Критериями 
для определения размера СЗЗ  является 
непревышение на её внешней границе 
и за её пределами ПДК (предельно до-
пустимых концентраций) загрязняющих 
веществ для атмосферного воздуха насе-
лённых мест, ПДУ (предельно допусти-
мых уровней) физического воздействия 
на атмосферный воздух.

Бесхозными не останутся
Главное управление строительства Тюменской обла-
сти намерено передать автозимники администрации 
Тобольского района. Вместе с дорогами передадут и 
средства на их обустройство и содержание. 
В связи с этим глава администрации района Юрий Батт 

считает, что «расторговаться» и заключить договоры по зим-
никам надо до 15 ноября. А строка в бюджет должна встать в 
июле-августе. 

ВСЕВоЛоД ШУмСКий

Соловьиный день
Сабантуй-2016 соберёт народ в Александровском саду 
в Тобольске 4 июня.
Традиционный татарский праздник зовёт всех в сад в 

12.00. В программе праздника спортивные соревнования (на-
циональная борьба корэш, поднятие гири, в котором будут 
состязаться и женщины), конкурс национального блюда «Си-
бирский баурсак», конкурс песен, танцев и частушек. 

Можно будет увидеть и выставку народно-прикладного 
творчества, подивиться на батыров, участвующих в турнире 
по силовому экстриму, насладиться пением сибирских «Со-
ловьёв» и «Соловушек». Украсят праздник творческие кол-
лективы – местные и заезжие гости. Детвору повеселят игро-
вые площадки и аттракционы.

А тем временем в районном центре культуры и сельских 
клубных учреждениях идёт подготовка к районному Сабан-
тую-2016. Как информирует директор центра Римма Бизина, в 
этом году  национальный праздник  планируется провести на 
территории Полуяновского поселения. Он состоится 25 июня.

мАриНА ЕВГЕНьЕВА

Дать сигнал о беде
Лето вступает в свои права. К большой радости детво-
ры начинаются длительные каникулы. 
И этот период требует от взрослых особого внимания, ведь 

ничто не должно нарушить детский отдых. 
Объектом внимания специалистов пожнадзора и МЧС, а 

также социальных служб стали многодетные семьи в Байка-
лово и Булашово. Как уже рассказывала наша газета, в начале 
года в многодетных домах, там, где проживают семьи, отно-
сящиеся к группе особого внимания (всего около 340), были 
установлены дымовые сигнализаторы. 

Участники очередного рейда, в котором кроме пожарных и 
соцработников были задействованы также представители ор-
ганов опеки, инспектор по охране прав детства, вновь прошли 
по знакомым адресам. Проверялось, как установлены дымо-
вые извещатели, проводились беседы с родителями о соблю-
дении правил пожарной безопасности. 

Здравствуй, лето!
Сезон отдыха уже начался для ребятишек из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и из опе-
кунских семей Тобольского района.
Заведующая отделением комплексного центра социально-

го обслуживания населения Тобольского района Надежда Са-
мотина сообщает, что в минувший понедельник 25 мальчишек 
и девчонок из Прииртышского, Башковского, Санниковского, 
Ворогушинского и Байкаловского поселений прибыла в об-
ластной оздоровительный центр «Энергетик», что находится 
неподалёку от Тюмени. 

Детей ждёт увлекательный отдых на лоне природы, а так-
же насыщенная оздоровительная программа. Смена рассчита-
на на 18 дней.

КЛАрА ЛАриНА

Заботы о зиме
Администрацией Тобольского района разработан и 
утверждён план мероприятий по подготовке жилищного 
фонда и объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период.
Объекты здравоохранения, культуры, образования, двух 

МУПов включены в перечень, определены виды работ, ко-
торые необходимо провести, чтобы получить паспорт готов-
ности. Все вопросы с Ростехнадзором и МУПами отраба-
тываются. 

Запланировано размещение 32 контрактов, из них по эф-
фективности – 26. После процедуры торгов заключено 15 
контрактов. Из них пять исполнено, два находятся на разме-
щении, один – в стадии подписания документов. По пяти объ-
ектам требуется выезд на место для составления дефектных 
ведомостей с последующей подготовкой пакета документов 
для размещения на торгах.

– Движемся в плановом режиме по аналогии с прошлыми 
годами, и поводов для беспокойства нет, – сказал начальник от-
дела ЖКХ, строительства и архитектуры Геннадий Иванов. 

АрСЕНий ГрАДоВ
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Вторник, 7 июня 

ПЕрВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

роССия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
23.50 «Честный детектив» (16+).
00.50 Торжественная церемония откры-
тия XXV кинофестиваля «Кинотавр».

роССия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел» (18+).
12.30, 14.30, 17.30 «А.С.Пушкин. Ты-
сяча строк о любви».
12.55 Х/ф «Капитанская дочка» (6+).
15.10 Х/ф «Борис Годунов» (16+).
17.55 Г. Свиридов. «Метель». Музыка-
льные иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина.
18.30 А.С. Пушкин. «Медный всадник».
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка».
21.00 «Тем временем».
21.50 Голоса ХХ века. Василий Герелло.
22.20 Х/ф «Станционный смотритель».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит».

ПЕрВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

роССия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.55 «Химия нашего тела. Гормоны». 

роССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный смотритель»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 Пятое измерение.
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал».
17.10 Марта Аргерих. Концерт.
18.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «В.В. Набоков. «Приглашение на 
казнь».
21.50 Голоса ХХ века. Ильдар Абдра-
заков (I).
23.05 М/ф для взрослых.

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55, 10.55, 13.55, 15.55, 16.20 «Была 
такая история» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 17.00 Тобольское время 
«от первого лица» (12+).
09.30 Д/ф «Многодетная семья» (16+).
10.00 Т/с «Тили-тили-тесто» (16+).
11.00 Д/ф «Тайны века» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 16.30, 22.15 «Репортер» (12+).
13.00 Х/ф «Мой любимый гений».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 Т/с «Бомба» (16+).
16.45 «Деньги за неделю» (16+).
17.30 Д/ф «Собачья работа. Служебно-
розыскной волк» (16+).
18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время 
«День за днем» (12+).
19.00 Х/ф «Одинокий ангел» (16+).
20.45 Д/ф «Истина где-то рядом. Дач-
ный сезон. Советы экстрасенсов»
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.05 «Накануне» (16+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СТС
06.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш».
09.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр-
ского периода-2».
11.50 Х/ф «Парк Юрского периода-3».
13.30, 23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
14.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+).
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+).

СТС LOVE
06.00, 09.00, 04.20 М/с «Смешарики».
09.45, 18.25 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
11.45, 16.05 Т/с «Папины дочки».
14.05 «Свадебное платье» (12+).
15.05 «Гардероб навылет 2014» (16+).
20.30, 23.00 «Страшная любовь».
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.00 Т/с «Майя» (16+).
23.30 Т/с «Детка» (16+).
00.25 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.55 «Место встречи» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00, 03.40 Х/ф «30 свиданий» (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «SОS» над тайгой» (12+).
09.20 Х/ф «Женская логика 2» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Дач-
ный ужас» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Т/с «Леди исчезают в полночь».
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Все для ванной».
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Расплата» (18+).

КАрУСЕЛь
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00, 11.05 М/с «Суперкрылья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.40 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли – веселый грузовичок»
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
22.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане».

ДомАШНий
06.30 «Домашние блюда с Д. Оливером».
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних».
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти» (16+).
15.15 Х/ф «Варенька» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого».
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви».
22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Фото на документы» (16+).

мАТЧ ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники».
09.00, 11.00, 14.35, 17.10 Новости.
09.05, 14.40, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
11.05 Твои. Правила (12+).
12.05 Великие футболисты (12+).
12.35 Футбол. Кубок Америки. Ямайка 
– Венесуэла (12+).
15.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Норвегия (12+).
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Уэльс (12+).
19.50 Спортивный интерес (12+).
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. УНИКС (Казань) – ЦСКА.
23.00 Футбол. Кубок Америки. Мекси-
ка – Уругвай (12+).
01.45 Д/ф «Быстрее» (16+).

ПяТЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «Гончие».
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35 Т/с 
«Детективы» (16+).

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).

ПяТНиЦА
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30, 10.00 М/с «Смешарики» (12+).
09.15 Школа доктора Комаровского.
11.00, 17.00, 22.00 Орел и решка (16+).
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка.
23.00 Ревизорро (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестественное»

оТр
07.00, 15.45 «Новости Совета Федера-
ции» (12+).
07.15 «Провинциальные музеи России»
07.45, 14.05, 00.35, 11.45, 23.45 «Боль-
шая страна» (12+).
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды.» (12+).
09.30, 02.05 «Календарь» (12+).
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости.
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» (12+).
15.15, 00.05 «Вспомнить все» (12+).
17.00, 03.35 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00 Х/ф «Дайте нам мужчин!» (12+).
06.20 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+).
09.30, 16.05 «Югорика».
09.40 «Родословная Югры» (12+).
10.10, 22.10 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
11.15 «Тайные знаки» (16+).
12.10, 18.10 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+).
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.15 «Вспомнить всё» (12+).
13.30 Д/ф «Бокс 86» (6+).
14.05, 20.00 Т/с «За все тебя благода-
рю» (16+).
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+).
15.10 Д/ф «Олимпиада 80» (12+).
16.15 «Правила жизни 100-летнего че-
ловека» (12+).
17.15 «Контрольная по русскому».
17.30 «Наша марка» (12+).
17.45, 21.35 «Истории спасения».
19.30 Д/ф «Люди РФ» (12+).
21.05 «День» (16+).
23.30 Док. цикл «Год на орбите» (12+).
00.00 Х/ф «Искатель» (12+).
01.00, 03.15 Музыкальное время (12+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).

23.45 Худсовет.
23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая жизнь».
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-
Кюри».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «Задело» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тоболь-
ское время «День за днем» (12+).
09.30 Д/ф «Многодетная семья» (16+).
10.00 Т/с «Тили-тили-тесто» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 Д/ф «Кремль-9» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 14.30 «Тюменский характер».
13.00 Х/ф «Мой любимый гений».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 Т/с «Бомба» (16+).
15.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 Тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «Тюмень спортивная» (6+).
19.00 Х/ф «Побочный эффект».
20.45 Д/ф «Истина где-то рядом. Про-
клятие на крови» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сделано в Сибири» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).
23.30 «Shopping-гид» (16+).

СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш».
09.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+).
23.20, 00.00 «Уральские пельмени.
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+).

СТС LOVE
06.00, 09.00, 04.20 М/с «Смешарики».
09.45, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.45, 16.05 Т/с «Папины дочки».
14.05 «Свадебное платье» (12+).
15.05 «Гардероб навылет 2014» (16+).
20.30, 23.00 «Страшная любовь».
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.00 Т/с «Майя» (16+).
23.30 Т/с «Детка» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.50 «Место встречи» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00, 03.30 Х/ф «Гороскоп на удачу».
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Будни уголовного розыска».
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана». «Все для ванной».
15.40 Т/с «Леди исчезают в полночь».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Удар властью» (16+).
00.00 «События»

КАрУСЕЛь
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».

10.00, 11.00 М/с «Суперкрылья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли – веселый грузовичок»
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.35 «Форт Боярд» (12+).

ДомАШНий
06.30 «Домашние блюда с Д. Оливером».
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» .
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти» (16+).
15.15 Х/ф «Варенька» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого».
20.55, 02.10 Х/ф «Только о любви».
22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» (16+).

мАТЧ ТВ
08.30, 23.00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили (12+).
09.45, 11.30, 15.00, 17.35, 19.55 Новости
09.50, 15.05, 20.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.35 Спортивный интерес (16+).
12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» – «Питт-
сбург. Пингвинз» (12+).
15.35 Футбол. Кубок Америки. Панама 
– Боливия (12+).
17.40 Смешанные единоборства. UFC.
20.30 Безумный спорт (12+).
21.00 Рио ждет (16+).
21.30 Д/с «Большая вода» (12+).
22.30 Культ тура (16+).
01.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан».

ПяТЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с 
«Гончие» (16+).

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+).

ПяТНиЦА
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30 М/с «Смешарики» (12+).
11.00, 22.00 Орел и решка (16+).
19.00, 00.00 Ревизорро (16+).
21.00 Магаззино (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.00, 03.15 Т/с «Сверхъестественное».

оТр
07.00, 15.45, 07.45, 14.05, 00.35 «Боль-
шая страна» (12+).
07.15, 01.35 «Провинциальные музеи 
России» (12+).
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды. Молоч-
ные берега» (12+).
09.30, 02.05 «Календарь» (12+).
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-
на» (12+).
11.30, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. Пу-
тевка в вечное лето» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости.
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» (12+).
15.15, 00.05 «Фигура речи» (12+).
17.00, 03.35 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+).
05.30 «Наследие Югры».
06.30, 15.40 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+).
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи.
09.40, 21.05 «День» (16+).
10.10, 22.10 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
11.15 «Правила жизни 100-летнего че-
ловека» (12+).
12.10, 18.10 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+).
13.15 Д/ф «Люди РФ» (12+).
13.45 «Новости планеты» (16+).
14.05, 20.00 Т/с «За все тебя благодарю».
15.00 «Мои соседи» (16+).
16.00 «Частная история» (16+).
16.30 «Большой скачок» (12+).
17.15 Док. цикл «Год на орбите» (12+).
17.45, 21.35 «Истории спасения».
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+).
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+).
00.00 Х/ф «Искатель» (12+).
01.00, 03.15 Музыкальное время (12+).
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Среда, 8 июня

Четверг, 9 июня

ПЕрВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

роССия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
22.55 «Специальный корреспондент».
00.55 «Мы родом из мультиков».

роССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Ж. Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «В глубины материи».
17.10 Е. Аюшеева, А. Перроти и Мо-
сковский государственный академиче-
ский камерный хор В. Минина.
18.00, 23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта.
21.50 Голоса ХХ века. Д. Корчак.
23.15 М/ф для взрослых.

ПЕрВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

роССия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.55 «Л. Зыкина. Бриллианты одино-
чества». «Человеческий фактор».

роССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+).
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 Россия,  любовь моя!
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Абсолютный слух.
16.40 «Борис Пиотровский. Хранитель 
будущего».
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепиан-
ный концерт в Филармонии-2.
18.00 «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Культурная революция.
21.55 Голоса ХХ века. Альбина Шаги-
муратова.
23.15 М/ф для взрослых.

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тоболь-
ское время «День за днем» (12+).
09.30 Д/ф «Многодетная семья» (16+).
10.00 Т/с «Тили-тили-тесто» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 Д/ф «Тайны века» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).
13.00 Х/ф «Мой любимый гений».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 Т/с «Бомба» (16+).
15.55 «Новостройка. Главное» (12+).
16.30 Д/ф «Папа может всё» (16+).
17.00 Тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «Задело» (16+).
19.00 Х/ф «Венец безбрачия» (16+).
20.45 Д/ф «Истина где-то рядом».
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сельская среда» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш».
09.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+).

СТС LOVE
06.00, 09.00, 04.20 М/с «Смешарики».
09.45, 18.25 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
11.45, 16.05 Т/с «Папины дочки».
14.05 «Свадебное платье» (12+).
15.05 «Гардероб навылет 2014» (16+).
20.30, 23.00 «Страшная любовь».
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.00 Т/с «Майя» (16+).
23.30 Т/с «Детка» (16+).
00.25 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.50 «Место встречи» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас я 
попрошу остаться» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью» (16+).
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии» (16+).
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+).

КАрУСЕЛь
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
11.00 М/с «Суперкрылья».

12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли – веселый грузовичок»
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.35 «Форт Боярд» (12+).
00.00 М/ф «В гостях у лета».

ДомАШНий
06.30, 05.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних».
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти» (16+).
15.15 Х/ф «Варенька» (16+).
18.00 Д/ф «Джуна» (16+).
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого».
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви».
22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+).

мАТЧ ТВ
08.30 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия -. Парагвай.
09.35, 12.00, 14.35, 18.00 Новости.
09.40, 15.00, 18.05, 01.00 Все на Матч! 
12.05 Д/с «Заклятые соперники».
12.35 Футбол. Кубок Америки. США – 
Коста-Рика (12+).
14.40 Наши на Евро. Портреты Сбор-
ной России (12+).
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
18.35 Д/с «1+1» (16+).
19.15 Наши на Евро (12+).
20.15 Лучшая игра с мячом (12+).
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. УНИКС (Казань) – ЦСКА.
23.00 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия – Парагвай (12+).

ПяТЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «Морской ха-
рактер» (12+).
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+).

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+).

ПяТНиЦА
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30, 10.00 М/с «Смешарики» (12+).
09.15 Школа доктора Комаровского. 
11.00 Битва салонов (16+).
16.00, 20.00, 23.00 Ревизорро (16+).
21.00 Ревизорро-Шоу (16+).
22.00 Битва риелторов (16+).
00.00 Shit и меч (16+).

оТр
07.00, 11.40, 15.45, 23.45, 07.45, 14.05, 
00.35 «Большая страна» (12+).
07.15 «Провинциальные музеи России» 
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды» (12+).
09.30, 02.05 «Календарь» (12+).
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-
на» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости.
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» (12+).
15.15, 00.05 «От первого лица» (12+).
17.00, 03.35 «Отражение» (12+).
23.30 «Спецрепортаж» (12+).

ЮГрА
05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзада-
ние» (12+).
05.45, 17.30 «Сделано в Израиле»
06.30 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+).
09.30, 15.50 «Югорика».
09.40, 21.05 «День» (16+).
10.10, 22.10 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
11.45, 18.10 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+).
12.30 «Большой скачок» (12+).
13.30, 17.45 «Электронный гражданин»
14.05, 20.00 Т/с «За все тебя благода-
рю» (16+).
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+).
15.10 Д/ф «Контрольная для учителя».
16.00, 21.35 «Частная история» (16+).
16.30 «Эксперименты» (12+).
19.30, 23.30 «Духовный мир Югры».
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+).
00.00 Х/ф «Искатель» (12+).
01.00, 03.15 Музыкальное время (12+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Новостройка. Главное» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тоболь-
ское время «День за днем» (12+).
09.30 Д/ф «Многодетная семья» (16+).
10.00 Т/с «Тили-тили-тесто» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 Д/ф «Кремль-9» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 17.45 «Сельская среда» (12+).
12.45 «Репортер» (12+).
13.00 Х/ф «Мой любимый гений».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 Т/с «Бомба» (16+).
15.55 «Город кино» (16+).
16.30 Д/ф «Папа может всё» (16+).
17.00 Тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
19.00 Х/ф «Сюрприз для любимого».
20.45 Д/ф «Истина где-то рядом. Го-
голь Проклятие Вия» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Новостройка» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш».
09.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+).

СТС LOVE
06.00, 09.00, 04.20 М/с «Смешарики».
09.50, 18.35 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
11.50, 16.15 Т/с «Папины дочки».
14.10 «Свадебное платье» (12+).
15.10 «Гардероб навылет 2014» (16+).
20.30, 23.00 «Страшная любовь».
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.00 Т/с «Майя» (16+).
23.30 Т/с «Детка» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.50 «Место встречи» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Человек родился» (12+).
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии» (16+).
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа».
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+).
00.00 «События»

КАрУСЕЛь
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена».
11.00 М/с «Суперкрылья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».

13.55, 22.25 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли – веселый грузовичок»
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд» (12+).
00.00 М/ф «Лабиринт», «Аргонавты».

ДомАШНий
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти» (16+).
15.15 Х/ф «Варенька» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого».
20.55 Х/ф «Только о любви» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина».

мАТЧ ТВ
08.30 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор – Перу.
09.05, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.10, 18.00 Все на Матч!
11.05 Рио ждет (16+).
11.35, 15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (12+).
13.30 Безумный спорт (12+).
14.05 В десятку! (16+).
14.30 Культ тура (16+).
17.05 Д/с «Неизвестный спорт» (16+).
18.30 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор – Перу (12+).
20.30 Спорт за гранью (12+).
21.00 Реальный спорт (12+).
22.00 Д/с «Федор Емельяненко» (16+).
22.30 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия – Гаити (12+).
00.30 Детский вопрос (12+).

ПяТЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.15 Х/ф «Расследование».
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+).
01.50 Х/ф «Параграф 78» (16+).

ПяТНиЦА
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30 М/с «Смешарики» (12+).
11.00, 17.00, 21.00 Барышня-крестьянка.
16.00 Жаннапожени (16+).
22.00 Орел и решка (16+).
23.00 Верю-не верю (16+).
00.00 Опасные гастроли (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

оТр
07.00, 07.45, 14.05, 15.45, 00.35 «Боль-
шая страна» (12+).
07.15, 01.35 «Провинциальные музеи 
России» (12+).
08.45, 13.05 Д/ф «В мире еды» (12+).
09.30, 02.05 «Календарь» (12+).
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-
на» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости.
12.05, 16.05, 21.20 «Прав!Да?» (12+).
15.15, 00.05 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.35 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Духовный 
мир Югры» (12+).
05.45, 17.30 «Сделано в Израиле».
06.30, 15.45 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+).
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи».
09.40, 21.05 «День» (16+).
10.10, 22.10 Х/ф «Когда зовет сердце».
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
11.30 «Вспомнить всё» (12+).
11.45, 18.10 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+).
12.30 «Эксперименты» (12+).
13.30, 17.45 «Электронный гражданин»
14.00 «Новости планеты» (16+).
14.05, 20.00 Т/с «За все тебя благода-
рю» (16+).
15.00 «Мамочки» (16+).
15.15 «Контрольная по русскому».
15.40 «Дай пять».
16.00, 21.35 «Частная история» (16+).
16.30 «Охотники за адреналином.
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+).
19.45, 23.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+).
00.00 Х/ф «Искатель» (12+).
01.00, 03.15 Музыкальное время (12+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).
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ПЕрВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 Легенды «Ретро FM».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (12+).

роССия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Матч открытия. Франция – Ру-
мыния.
23.45 Х/ф «Любовь из пробирки».
01.55 Х/ф «Если бы я тебя любил...».

роССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой».
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+).
12.30 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка.
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!»
13.40 Письма из провинции.
14.10 Т/с «Иванов».
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой».
17.00 Денис Мацуев, Александр Слад-
ковский и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 «Невесомая жизнь».

ПЕрВЫй
05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом единым» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Аида Ведищева. Играя звезду».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.10 Х/ф «Максим Перепелица».
17.00 «Сборная России. Перезагрузка».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу- 
2016 г. Сборная России – сборная Ан-
глии. Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+).

роССия 1
05.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+).
06.45 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Михаил Державин».
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости».
00.50 Х/ф «Крепкий брак» (16+).

роССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.20 Д/ф «Л. Соколова. Своя тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел на берег».
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца».
14.10 Д. Мацуев, А. Сладковский и 
Государственный cимфонический ор-
кестр Республики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я вас люблю».
16.40 Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печат-
ников».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно».
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+).
20.00 «Романтика романса».
21.05 Острова. Петр Глебов.
21.45 Х/ф «Поднятая целина» (16+).
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань».
01.45 М/ф для взрослых.

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «День» пр-ва ТК Ермак (16+).
07.30 «Точнее» (прямой эфир).
08.00 Д/ф «Многодетная семья» (16+).
08.30 «Будьте здоровы».
08.55 «Счастливый билет от аптек 
«Фармленд» (16+).
09.00 Тобольское время «День за 
днем» (12+).
09.30 «Время обедать» (16+).
10.00 Х/ф «Клубничный рай» (16+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Неуловимые мстители» (12+).
13.30 «Новые приключения неулови-
мых» (12+).
15.05, 16.00 Д/ф «Живая история. Со-
колиная охота. Тайны Елисеевского».
17.00 «Криванковский колодец» (12+).
17.30 Тобольское время «от первого 
лица» (12+).
18.15 «Яна Сулыш» (12+).
18.45 «Себер йолдызлары» (12+).
19.00 «Объективно» (16+).
19.30 «Односельчане» (12+).
19.45 «Тюменский характер» (12+).
20.00 Х/ф «Диван для одинокого муж-
чины» (16+).
23.55 «Город кино» (16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25, 08.30 М/с «Смешарики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.00 «Руссо туристо» (16+).
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа».
11.00 М/ф «Барашек Шон».
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 Х/ф «Такси».
16.00, 16.30, 17.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Всё лето в шляпе» (16+).
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Приключения. «Кинг Конг».
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+).

СТС LOVE
06.00, 03.45 М/с «Смешарики».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«Папины дочки» (16+).
21.00, 21.30 «ЛавСтайл» (12+).
22.00, 22.30 «Страшная любовь».
23.00 Т/с «Детка» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.45 Т/с «Кремлевские курсанты».

НТВ
05.15 «Преступление в стиле модерн».
06.05 Х/ф «Кровные братья» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым.
09.20 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «День отчаяния» (16+).
00.00 «Симфони «А-Студио» (12+).
01.55 Дикий мир.

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+).
09.00 Агенты 003 (16+).
09.30 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00 Школа ремонта (12+).
12.00 Однажды в России. Лучшее.
12.30, 01.00 Такое кино! (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy 
Баттл (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.30 Х/ф «Очень страшное кино-5».

ТВ-ЦЕНТр
05.15 «Марш-бросок» (12+).
05.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
07.35 Х/ф «Русалочка».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.05 «Барышня и кулинар» (12+).
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» (12+).
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 Х/ф «Игрушка».
13.35, 14.45 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+).
15.15 Х/ф «Женская логика 3» (12+).
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж (16+).

КАрУСЕЛь
05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф «38 попугаев».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25, 12.50 «180».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».

09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Лабораториум».
12.55, 14.05 М/с «Барбоскины».
13.40 «В мире животных».
15.40 М/с «Машины сказки».
17.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
19.40 М/с «Приключения Хелло Китти 
и ее друзей».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пузыри. Улетные приклю-
чения».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.45 «Идем в кино».
00.10 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров»

ДомАШНий
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «Его любовь» (16+).
11.35, 13.50, 15.55 Х/ф «Анжелика и 
король» (16+).
18.05 Д/ф «Моя правда» (16+).
19.00, 20.40 Х/ф «Анжелика и султан».
22.40 Д/ф «Восточные жёны в России»
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+).

мАТЧ ТВ
08.30 Великие моменты в спорте.
09.00, 10.30, 11.40, 13.45 Новости.
09.05, 13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 Твои. Правила (12+).
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Румыния (12+).
14.20 Скачки на. Приз. Президента РФ. 
Прямая трансляция.
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!.
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ал-
бания – Швейцария.
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс – Словакия.
23.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация (12+).
01.00 Д/с «Лицом к лицу» (16+).

ПяТЫй КАНАЛ
06.10 М/ф «В гостях у лета».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След».
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 23.55, 
00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Страсти по Чапаю» (16+).

ПяТНиЦА
08.00 М/с «Смешарики» (12+).
10.45 Школа доктора Комаровского.

11.30, 14.30, 16.30 Орел и решка (16+).
13.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.30 Жаннапожени (16+).
17.30 Верю-не верю (16+).
18.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+).
20.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (16+).
23.30 Ревизорро (16+).
01.00 Х/ф «Блуберри» (16+).

оТр
07.00, 11.05, 02.15, 11.45, 13.40 «Боль-
шая страна» (12+).
07.15, 21.20 Х/ф «Россия молодая».
10.40 Д/ф «Легенды Крыма. Эликсир 
жизни» (12+).
11.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». 1 ф. 
«Родина» (12+).
12.00 «Гамбургский счет» (12+).
12.30 «Фигура речи» (12+).
13.00 «За дело!» (12+).
13.55 «Большая наука» (12+).
14.45 «Основатели» (12+).
15.00 Д/ф «Во имя жизни» (12+).
15.55 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+).
21.00 Новости.
00.40 Концерт Нюши (12+).

ЮГрА
05.00  Док. цикл «Гражданская             
война».
05.40 Д/ф «Жемчужина Югры-Урал 
приполярный» (6+).
05.55 Х/ф «Наследники» (16+).
07.30 «Охотники за адреналином».
08.00 «День» (16+).
08.35 «В своей тарелке» (12+).
09.00 Д/ф «Тунгуска. Небесное знаме-
ние» (12+).
09.50 «Новости планеты» (16+).
10.00 «Спецзадание» (12+).
10.15 «Духовный мир Югры» (12+).
10.30 М/ф (6+).
10.45 «Расскажи и покажи» (6+).
11.00, 14.55 М/ф «Гора самоцветов».
11.15 «Сад и огород» (12+).
11.45, 01.55 «Частная история» (16+).
12.15, 00.25 «Доброго здоровьица!».
13.05 Х/ф «Лекции для домохозяек».
15.15 «Урожайный сезон» (12+).
15.30 «Вспомнить всё» (12+).
15.50 Х/ф «Тарзан».
17.30, 01.15 «Андрей Вознесенский. 
Кодовое слово «Авось» (16+).
18.10 «Агрессивная среда» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.30, 03.15 Х/ф «Майор Ветров».
21.20 Музыкальное шоу «Призрак 
оперы» (12+).
22.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! N8.
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии».
19.45 «Смехоностальгия». Т. Пельтцер
20.15 «Загадка архызского чуда».
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
22.15 Линия жизни.
23.10, 01.35 М/ф для взрослых.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Я вас люблю».
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55, 15.55 «Была такая история».
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тоболь-
ское время «День за днем» (12+).
09.30 Д/ф «Многодетная семья» (16+).
10.00 Д/ф «Специальное задание».
11.10 «Секретные файлы. Маги разру-
шители» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Новостройка» (12+).
13.00 Д/ф «Моя родословная. Жулин 
Александр» (16+).
13.55, 16.20, 22.05 «Накануне» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 Т/с «Бомба» (16+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 Тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 Д/ф «При жизни признанный та-
лант. Гелий Сысоев» (16+).
19.00 Х/ф «Лондонские каникулы».
20.45 Д/ф «Истина где-то рядом. Дач-
ный сезон. Советы экстрасенсов».
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Репортер» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш».
09.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+).
22.50 Х/ф «Отступники» (16+).
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+).

СТС LOVE
06.00, 04.40 М/с «Смешарики».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«Папины дочки» (16+).
22.00 Т/с «Майя» (16+).
23.55 Т/с «Детка» (16+).
00.50 Т/с «Ранетки» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.20 ЧП. Расследование (16+).
19.40 Т/с «Вышибала» (16+).
23.10 Большинство.
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Школа ремонта (12+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Импровизация (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Не спать! (16+).

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Таможня».
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Между двух 
огней» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Приезжая» (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 О. Орлова «Жена. История люб-
ви» (16+).
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (12+).
03.05 «Петровка, 38».
03.20 Т/с «Балабол» (16+).

КАрУСЕЛь
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05 М/с «Суперкрылья».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Винни-Пух», «Бременские музыканты»
14.10 «Один против всех».
14.50 М/ф «Утро попугая Кеши».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
17.20 М/с «Даша и друзья».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли – веселый грузовичок»
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
22.25 «180».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд» (12+).

ДомАШНий
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Его любовь» (12+).
22.30 Д/ф «2016» (16+).
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+).

мАТЧ ТВ
08.30, 18.45 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка (12+).
10.00, 12.00, 16.05, 18.40 Новости.
10.05, 16.10, 20.45 Все на Матч!
12.05 Д/с «Большая вода» (12+).
13.05 Хоккей. Финал. «Питтсбург. 
Пингвинз» – «Сан-Хосе Шаркс» (12+).
16.40 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай – Венесуэла (12+).
21.15 Наши на Евро (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта.
23.00, 02.00 Все на футбол! (12+).
00.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы (12+).

ПяТЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+).

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.30 Т/с «След» (16+).
01.15, 01.55, 02.40 Т/с «Детективы».

ПяТНиЦА
08.00, 10.30, 04.30 Пятница News.
08.30 М/с «Смешарики» (12+).
11.00, 22.00 Орел и решка (16+).
12.00 Жаннапожени (16+).
13.00, 19.00, 21.00 Верю-не верю.
18.00 Олигарх-ТВ (16+).
23.00 Орел и решка. Кругосветка.
00.00 Ревизорро (16+).

оТр
07.00, 11.40, 15.45, 23.30, 07.45, 14.05, 
00.35 «Большая страна» (12+).
07.15, 15.15, 01.35 Д/ф «Легенды Кры-
ма. Крымское яблоко раздора» (12+).
08.45, 13.05, 23.45 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» (12+).
09.30 «Календарь» (12+).
10.30, 22.15, 23.05 Х/ф «Тихое след-
ствие» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости.
12.05, 16.05, 21.20 «За дело!» (12+).
12.45 «Спецрепортаж» (12+).
16.45, 22.00 «Занимательная наука».
17.00, 03.35 «Отражение» (12+).
02.05 «Человек с киноаппаратом».

ЮГрА
05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 02.00 
Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзада-
ние» (12+).
05.45, 11.30, 17.30 «Спецзадание. Се-
верный дом» (12+).
06.30 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+).
09.30 «Югорика».
09.40, 21.05 «День» (16+).
10.10 Т/с «Когда зовет сердце» (16+).
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
11.45, 18.10 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+).
12.30, 16.30 «Охотники за адренали-
ном» (12+).
13.30, 17.45 «Электронный гражданин»
14.05, 20.00 Т/с «За все тебя благодарю»
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+).
15.10 Д/ф «Тунгуска. Небесное знаме-
ние» (12+).
16.00, 21.35 «Частная история» (16+).
19.30, 23.30 «Бионика» (12+).
22.10 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+).
23.00 Новости.
00.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).
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Воскресенье, 12 июня

крестословица

ОТВЕТЫ на крестословицу № 42 от 26.05.2016 г.:
По горизонтали:
4. Сопло. 6. Сервис. 8. Сундук. 9. Спаситель. 12. Сакэ. 13. Скунс. 

14. Синь. 19. Санчасть. 20. Семьянин. 21. Склочник. 22. Скорпион. 25. 
Сонм. 26. Скаут. 27. Снос. 31. Сказуемое. 32. Саммит. 33. Сквайр. 34. 
Ситец.

По вертикали:
1. Солистка. 2. Сластёна. 3. Сепсис. 5. Сударь. 7. Сыпь. 8. Сало. 10. 

Складчина. 11. Синьорина. 15. Салки. 16. Стриж. 17. Сечка. 18. Сидор. 
23. Сказание. 24. Супермен. 25. Состав. 28. Спрайт. 29. Скат. 30. 
Соус.

По горизонтали:
5. Часть ушанки. 6. Прокол, облом, провал. 10. Рассказ с необы-

денным и строгим сюжетом. 11. Вооружение этого воина никогда 
не служило одной цели. Типичным примером являются сайя – нож-
ны меча, которые имеют металлический снимающийся наконеч-
ник и может быть использован для рытья ямок, пробуравливания 
отверстий, метания. 12. Имя школьного учителя в фильме «Боль-
шая перемена». 16. Специалист по мореплаванию. 18. Человек с 
характером больного зуба. 19. Сани на оленьей тяге. 20. Кто играл 
в шашки с Чичиковым в поэме Гоголя «Мертвые души»? 21. Зануд-
ные наставления. 25. Отечественный актёр, исполнивший главную 
роль в сериале «Возвращение Мухтара». 26. На какой реке стоит 
столица Мали Бамако?. 27. Расстройство в работе. 30. Что пили 
греческие боги для сохранения вечной юности и красоты? 33. Не-
прикрытая раздетость. 34. «Мал ..., да остёр» (посл.). 35. Курица, 
кладущая яйца. 36. Стервец.

По вертикали:
1. Принципиальное ню. 2. Исполнитель роли капитана Ларина 

в сериале «Улица разбитых фонарей». 3. Имя актрисы Уваровой. 4. 
Дерзкое бесстыдство (разг.). 7. Отсутствие естественности в мане-
рах. 8. Человек, занимающийся противозаконной деятельностью. 
9. Лень. 13. Президент Казахстана по имени Нурсултан. 14. При-
бор для придания остроты. 15. Капля – убийца лошади. 17. Овла-
девание женщиной вопреки её желанию. 22. Французская чепуха. 
23. Памятник этому адмиралу установлен на Трафальгарской пло-
щади. 24. Загробная жизнь. 28. Турник для курицы. 29. Ледяная 
корка поверх разлившейся воды. 31. Нюанс в интонации. 32. Что 
определяет АОН?

ПЕрВЫй
05.00 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.10 Х/ф «Вертикаль».
08.35 Х/ф «Живите в радости» (16+).
10.10 «ДОстояние РЕспублики».
12.20, 15.20 «Романовы» (12+).
16.50 Легендарное кино в цвете. «Офи-
церы» (16+).
18.40 Концерт «Офицеры».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу- 
2016 г. Сборная Германии - сборная 
Украины. Прямой эфир из Франции.
00.00 Концерт «Брат-2» 15 лет спустя».
01.50 Х/ф «Лестница» (16+).
03.40 Х/ф «Горячий камушек» (12+).

роССия 1
05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха».
06.50 Х/ф «Калина красная» (12+).
09.00 Х/ф «Экипаж» (18+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий РФ.
13.00, 14.20 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Суперфинал.
14.00 Вести.
16.20 Х/ф «Солнечный удар» (12+).
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Праздничный концерт.
00.20 Х/ф «Долгое прощание» (16+).
02.35 Х/ф «Охота на принцессу».

роССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+).
12.55 Д/ф «Александр Белявский».
13.40 Д/ф «Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань».
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком...».
18.10, 01.55 «Секретная миссия архи-
тектора Щусева».
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».
19.35 Х/ф «Мы из джаза».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь 
и судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая целина» (16+).
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца».
00.20 Х/ф «Матрос сошел на берег».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака».

Т+В
06.00, 06.15 «Себер йолдызлары».
06.30, 18.30 «Сельская среда» (12+).
06.45 «Сделано в Сибири» (12+).

В программе возможны изменения 
по независящим 

от редакции причинам

07.00 «Односельчане» (12+).
07.15, 14.45 «Тюменский характер. Те-
атры Владимира Обрезкова» (12+).
07.30 «Объективно» (16+).
08.00 «Яна Сулыш» (12+).
08.30 Д/ф «Многодетная семья» (16+).
09.30 «Время обедать» (16+).
10.00 Х/ф «Клубничный рай» (16+).
12.00, 18.45 «Новостройка» (12+).
12.15, 13.30 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» (12+).
15.00 «Духовный путь Сибири» Теле-
визионная программа (12+).
15.30 «Достояние Республики. Влади-
мир Шаинский» (12+).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.00 «Накануне. Итоги» (16+).
19.00 «Тюменский характер» (12+).
19.15 «Деньги за неделю» (16+).
19.30 «Задело» (16+).
20.00 Х/ф «Деревенщина» (16+).
23.45 «Город кино. Наше мнение».

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25, 08.30, 09.30 М/с «Смешарики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.45 «Мой папа круче!»
10.45 Х/ф «Такси» (6+).
12.25 Приключения «Кинг Конг».
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+).
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
19.50 М/ф «Мадагаскар-3».
21.30 Х/ф «2012» (18+).
00.25 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (16+).
02.15 Х/ф «Отступники» (16+).
05.15 «Даёшь молодёжь!» (16+).

СТС LOVE
06.00, 03.45 М/с «Смешарики».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Т/с «Папины 
дочки» (16+).
20.00 «Невеста для MBAND» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Модная полиция».
22.00 «Страшная любовь» (16+).
23.00 Т/с «Детка» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.45 Т/с «Кремлевские курсанты».

НТВ
05.10 Х/ф «Тихая застава» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача (16+).
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ.

13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 Д/ф «Кремлевская рулетка».
17.15, 20.00 Т/с «Игра» (16+).
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+).
01.50 Дикий мир.
02.15 Т/с «ППС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.00 Х/ф «Зараженная» (16+).
02.40 Х/ф «Сияние» (18+).
05.20 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+).

ТВ-ЦЕНТр
05.15 Х/ф «Таможня».
06.40 Х/ф «Человек родился» (12+).
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка».
13.55 «Тайны нашего кино». «Кавказ-
ская пленница» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Муз/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+).
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+).
20.35 «Приют комедиантов» (12+).
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+).
23.20 Х/ф «Моя морячка» (12+).
00.50 Х/ф «Игрушка» (6+).
02.25 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять граней 
успеха» (12+).
03.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины» (12+).

КАрУСЕЛь
05.00 М/с «Малыш Вилли».
06.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Малыш и Карлсон», «Как львенок и 
черепаха пели песню», «Винни-Пух».
08.00 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
09.30 М/ф «Ну, погоди!»
12.25 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Бумажки».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».

00.10 М/ф «Аленький цветочек», 
«Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», 
«Ивашка из Дворца пионеров», «Ме-
шок яблок».
01.45 М/с «Смешарики».
02.30 Т/с «Дети саванны».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

ДомАШНий
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «Анжелика-маркиза анге-
лов» (16+).
10.10 Х/ф «Великолепная Анжелика».
12.15 Х/ф «Анжелика и король» (16+).
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+).
23.00 Д/ф «Восточные жёны в России».
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+).
02.30 Д/ф «Звездные истории» (16+).

мАТЧ ТВ
08.30 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия – Коста-Рика (12+).
10.30, 12.35 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат Европы. Ал-
бания – Швейцария (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс – Словакия (12+).
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Англия (12+).
17.00, 20.00, 02.00 Все на футбол!.
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. Тур-
ция – Хорватия. Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша – Северная Ирландия. Прямая 
трансляция.
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.
01.05 «Формула-1» (12+).
01.30 Д/с «Лицом к лицу» (16+).
02.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. А. Панов» (12+).

ПяТЫй КАНАЛ
06.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
07.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Весенняя сказка», «А что ты уме-
ешь?», «Как грибы с Горохом воева-
ли», «Степа-моряк», «Детство Ратибо-
ра», «Илья Муромец», «В некотором 
царстве».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+).
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+).
13.40 Х/ф «К Черному морю» (12+).
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
18.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+).
23.00 Х/ф «Орда» (18+).
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+).

ПяТНиЦА
08.00, 07.35 М/с «Смешарики» (12+).
10.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
11.30, 13.30 Орел и решка. Кругосветка.
14.30, 21.30, 00.00 Ревизорро (16+).
15.30 Shit и меч (16+).
16.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+).
18.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (16+).
22.50 Ревизорро-Шоу (16+).
01.00 Х/ф «Парфюмер» (16+).

оТр
07.00, 11.05, 11.45, 13.00, 13.40, 16.40, 
18.00, 19.30, 20.45 «Большая страна».
07.15, 21.40 Х/ф «Россия молодая».
10.40 Д/ф «Легенды Крыма. Райский 
полуостров» (12+).
11.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». «По-
священие» (12+).
12.00 «От прав к возможностям».
12.30 «Доктор Ледина» (12+).
12.45 «Занимательная наука». «Свет-
лая голова» (12+).
13.10 «От первого лица» (12+).
13.55, 01.00 Концерт Марины Девято-
вой (12+).
15.35, 16.55, 18.15, 19.45 Х/ф «Сиби-
риада» (12+).
21.00 «Отражение недели».
02.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».

ЮГрА
05.00, 07.30 Новости (16+).
05.30 «Гражданин Югры» (12+).
05.40 Х/ф «Лекции для домохозяек».
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «В своей тарелке» (12+).
08.45 «Агрессивная среда» (16+).
09.35, 01.55 Д/ф «435 дней в Березово».
10.05 Х/ф «Тарзан».
11.50 Концерт «Самоцветы» (12+).
12.40, 16.45 «Духовный мир Югры».
13.00 Х/ф «Сага о хантах» (16+).
14.35 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
15.05, 01.25 «Родословная Югры».
15.35 Х/ф «Лето с Морошкой» (6+).
17.05 Д/ф «Югра-авторское кино. 
Историческое расследование. Птенцы 
гнезда Меншикова» (12+).
18.00 Концерт «Руки вверх» (12+).
18.30 «Мои соседи» (16+).
19.00 «Наследие Югры» (12+).
19.30, 03.15 Х/ф «Майор Ветров».
21.20 «Югра-авторское кино. Коровьи 
ножки» (12+).
22.20 Концерт Александра Маршала.
23.05 Х/ф «Всё в порядке, мама!».
00.40 Ток-шоу «Что мы празднуем 12 
июня» (16+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).
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семейные ценности

Не просто увлечение
В Тобольском районе 
конкурс «Сплотить 
семью сумеет книга», 
организатором которого 
выступает центральная 
районная библиотека, 
стал уже традиционным. 
Пять семей – Ильясовы из 

Ворогушино, Ниязовы из То-
болтур, Новосёловы из Бай-
калово, Гаффаровы из Кутар-
битки и Смирных из Булашо-
во – предстали перед жюри 
и зрителями в Булашовской 
сельской библиотеке. 

В глазах каждого участ-
ника любопытство – что же 
интересного приготовили 

организаторы? И ожидания 
гостей сбылись. Каждый этап 
конкурса был маленьким 
праздником, доставившим 
радость и юным, и взрослым 
участникам творческого со-
стязания.

В первом туре («Знаком-
ство») каждая команда рас-
сказала о своих занятиях и 
увлечениях. Все постарались 
проявить оригинальность, и 
это им удалось. Успешно вы-
держали участники испыта-
ния второго тура, продемон-
стрировав видеоролики «Роль 
книги в моей семье». Но, по-
жалуй, самым интересным 

стал конкурс, в ходе которого 
участники представили блю-
да по рецептам, заимствован-
ным из кинофильмов. 

Чувствовалось, что со-
брались соперники, достой-
ные друг друга. Выступления 
отличались яркостью и ори-
гинальностью. Это отметило 
и жюри, в составе которого 
были учитель Булашовской 
школы Надежда Бодрова, 
библиотекари Абалакского и 
Полуяновского сельских фи-
лиалов Галина Трушникова и 
Людмила Полуянова. 

Победителем и лучшей 
читающей семьёй стали Гаф-
фаровы – дочь Фируза и её 
мама Гульфира Вазиховна. 
Второе место поделили Ния-
зовы (мама Хания Адкатов-
на и дочери Дана и Алёна) и 
Смирных (Вадим и Семён с 
мамой Людмилой Николаев-
ной). А третье место доста-
лось семьям Новосёловых 
(мама Елена Михайловна и 
сын Никита) и Ильясовых 
(мама Лариса Равильевна и 
дочери Рузанна с Региной). 

Всем участникам были 
вручены дипломы и подарки. 
Конкурсную программу укра-
сило выступление хозяев, 
артистов Булашовского ДК. 
Спасибо за помощь в органи-
зации и проведении семейно-
го праздника говорят им все 
участники конкурса.

КЛАрА КУТУмоВА    

первые шаги в профессии

Конец учебного года 
выдался хлопотным не 
только для школьников, 
но и для педагогов, в осо-
бенности для молодых.
Немало пришлось им по-

трудиться, готовясь к район-
ному конкурсу «Первые шаги 
в профессии». Это мероприя-
тие является одним из спо-
собов поддержки молодых 
специалистов.

В профессиональном со-
стязании, которое проходило 
на базе Нижнеаремзянской 
школы, приняли участие семь 
педагогов. Рузиля Очирова из 
Полуяновской школы и Анна 
Ильина из Сетовской школы 
(обе – английский язык), ма-

Педагогическая семёрка

тематики Алёна Мастерских 
(Верхние Аремзяны) и На-
талья Чолак (Надцы), пре-
подаватели физвоспитания 
Екатерина Корикова (Приир-
тышский), Дарья Булашева 
(Сетовское) и Артём Махия-
нов (Верхние Аремзяны).

Конкурс – это, конечно, 
праздник. И с началом его 
участников поздравили заме-
ститель главы района Марат 
Бакиев и директор Нижне-
аремзянской школы Екатери-
на Айтмухаметова. Но кон-
курс это ещё и возможность 
громко заявить о себе. 

Традиционно молодые 
специалисты прошли три вида 
испытаний – анкетирование, 

презентация «Моя профес-                                                           
сия – учитель!» и открытый 
урок. Несмотря на волнение 
конкурсантов, все они прош-
ли интересно и насыщенно. 
Профессиональное жюри 
отметило хороший уровень 
подготовки каждого участ-
ника.

А победителем професси-
онального состязания стала 
Алёна Мастерских. Второе 
место заняла Анна Ильина. 
На третьем Артём Махия-
нов. Дипломом в номинации 
«Лучший урок» отмечена Да-
рья Булашева. 

ТАНЗиЛя 
ТУХВАТУЛЛиНА

История старого рыбака
наши юбиляры

Немцы показывали 
свой норов даже в 
плену – вспоминает 
сегодня Загит рахимо-
вич Алимбаев.
На этой неделе уроже-

нец деревни Шамша, а ныне 
житель Башковского поселе-
ния, готовится отметить своё 
90-летие. Долгая жизнь, в ко-
торой основой был труд. 

Он был единственным 
сыном в семье – родился тре-
тьим, после старших сестёр. 
Однако отец наследника не 
баловал, с малых лет при-                                                     
у ч а я  к  к р е с т ь я н с ком у 
житью-бытью, которое всё 
есть работа.

– Я с лошади в четыре 
года уже, можно сказать, не 
слазил, – вспоминает юби-
ляр. – Отец таскал меня вез-
де за собой. И на земле, и (а 
он был заядлым рыбаком) на 
воде. Вообще он был из тех 
людей, которых называют 
пахарями, не боялся ника-
кой работы.

До войны, едва окончив 
семилетку, Загит пришёл в 
колхоз «Якты-юл» («Свет-
лый путь») Полуяновско-
го сельсовета. Худенькому 
мальчишке доверили лошадь, 
на которой он пахал колхоз-
ные поля. В суровое военное 
время, когда в деревне почти 

не осталось мужских рук, на 
женщин да на них, молодых 
ребят, была вся надежда в 
тылу. На фронт тогда про-
водили мужчин чуть ли не с 
каждого двора. 

– А я вот на фронт не 
успел попасть. Дали от-
срочку, здесь некому было 
работать в колхозе, а потом 
и война закончилась, – по-
ясняет Загит абый. – Но 
вот фашистов вживую всё 
же увидел. На шахте в Ке-
меровской области, где я 

служил в трудармии в по-
слевоенном 1948 году, отбы-
вали срок попавшие в плен 
немцы, японцы, власовцы, 
бандеровцы. Японцы – те не 
артачились, выполняли лю-
бую работу. Немцы вот вели 
себя по-другому, сопротив-
лялись…

Шахтёрский труд не зря 
называют каторжным и опас-
ным. Солдаты трудармии 
после учёбы в ФЗО начина-
ли работать на глубине 140 
метров, потом спустились 

на 226 метров и, наконец, 
на 336 метров под землю. 
Было с Загитом рядом не-
мало ребят из Полуяновой, 
Иштаман, Трениной. Все 
старались держаться друг за 
дружку. Под землёй всякое 
может произойти… 

–  Од н а ж д ы  п е р в ы м 
услышал треск, – вспомина-
ет Загир Рахимович, – и 
успел крикнуть ребятам, 
чтобы побереглись. Полу-
чилось, что спас им жизнь. 
Оказалось, обвал.

В 1951 после демобили-
зации бывший шахтёр вер-
нулся в родной колхоз. Не 
заладилась семейная жизнь, 
и решил он махнуть на се-
вер. Обосновался в Ханты-
Мансийске, где, выучившись 
на шофёра, почти 20 лет      
работал в аэропорту, заправ-
лял самолёты. 

Там женился во второй 
раз. С супругой Асмой вы-
растили двух дочерей. Как и 
мечтали родители, девочки 
получили хорошее образова-
ние: старшая стала бухгалте-
ром, а младшая провизором. 
Одна сейчас живёт в Болга-
рии, а вторая в Сургуте. Так 
что внуки далеко от Загита 
Рахимовича… А он, выйдя на 
пенсию и овдовев, вернулся 
на родину. Рыбалка да при-
вычный крестьянский труд, 
подумал, – лучшее утешение 
одинокому человеку. 

Но судьба сделала оче-
редной поворот и после мно-
гих лет одинокой жизни по-
слала ему встречу с Ниной 
Михайловной, его нынешней 
спутницей.

– Я тоже одна осталась… 
С Сашей (так называет она 
Загита) мы вместе больше 
восьми лет. Он рыбачил, а я 
покупала у него рыбу. Как-то 
заезжает он, а я спрашиваю, 

есть ли мелочь, для кошки. 
Он сильно удивился. В сле-
дующий раз, смотрю, везёт 
большущую рыбину. Так вот 
и подружились, а потом и со-
шлись. Вместе-то легче идти 
по жизни.

Два года назад супругов 
перевёз к себе в Ломаеву внук 
Нины Михайловны. Живут 
теперь Загит Рахимович и 
Нина Михайловна в уютном 
большом доме у Ломаевского 
озера. Вид из окна потрясаю-
щий, но любоваться картиной 
разлившегося озера некогда, 
забот у стариков хватает. 

Занимаются огородом, 
ухаживают за гусями и ку-
рами, вольготно разгуливаю-
щими в вольере. Молодёжь 
приезжает из города по вы-
ходным, поэтому хозяйничать 
приходится им самим. 

В свои 90 лет заядлый 
рыбак Загит абый не может 
изменить своему хобби и, без 
труда взвалив на себя резино-
вую лодку, отправляется на 
рыбалку. 

В этом доме рады каждому, 
кто заглянет на огонёк. Госте-
приимная Нина Михайловна 
всегда угостит пирогом из ры-
бы, которую наловил главный 
добытчик, а Загит абый охотно 
помогает ей накрывать на стол. 

 КЛАрА рАХимоВА
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извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Малышкиной Г.Б. (ква-

лификационный аттестат кадастрового инженера № 
72-13-515) адрес: 626157, Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk24@mail.ru, тел.: 
8-919-924-51-20, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:16:0702001:395, располо-
женного по адресу: Тобольский район, с. Бизино, ул. 
Набережная, 1/2, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Шинков-
ская Галина Федоровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:     

г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, 04 июля 2016 г. в 16 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого шана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02 
июня 2016 г. по 04 июля 2016 г. по адресу: г. Тобольск, 7 
мкр., д. 45, кв.81. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Тобольский район, с. Бизино, ул. На-
бережная, 1/1, кадастровый номер 72:16:0702001:495. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Электробезопасность в период паводка
Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские 

распределительные сети информирует о том, 
что в связи с повышением уровня паводковых 
вод в реках Тюменской области сокращаются 
габаритные расстояния от проводов до зерка-
ла водной поверхности на судоходных реках, 
их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, 
гражданам, имеющим средства передвиже-
ния по воде, необходимо помнить: воздушные 
линии электропередачи, пересекающие реки 
Тюменской области, находятся под высоким 
напряжением. Во избежание несчастных слу-
чаев, повреждений элементов ЛЭП при следо-
вании плавсредств под воздушными линиями 
электропередачи необходимо строго соблюдать 
правила судоходства и меры предосторожно-
сти. Расстояние от проводов ЛЭП до наивыс-
шей точки судна должно быть не менее 4,5 ме-
тров. Если габарит воздушных линий от уров-
ня паводковых вод не позволяет обеспечить это 
расстояние, то для решения вопроса проводки 
плавсредств необходимо приглашать пред-

ставителя электросетевого предприятия, 
позвонив по телефону (3456)39-63-52. 

Помните! В период паводка запрещено на-
ходиться около линий электропередачи, ока-
завшихся в зоне подтопления. Вблизи ЛЭП 
запрещается ловля рыбы с использованием 
удочек, спиннингов, сетей с применением ше-
стов. Несоблюдение простых правил электро-
безопасности может привести к несчастным 
случаям, в том числе со смертельным исходом. 

При обнаружении оборванных проводов воз-
душных линий электропередачи или других 
повреждений электрооборудования, о подозри-
тельных действиях в охранных зонах жители 
могут сообщать в ближайшее подразделение 
Ао «Тюменьэнерго» по тел.: (3456)39-63-52 –       
г. Тобольск, (34539)2-15-09 – с. Вагай, (34561) 
2-34-14 – с. Уват, а также на единый номер го-
рячей линии 8-800-200-55-02 и телефон доверия 
службы безопасности 8-800-200-55-03.

Администрация Тобольского ТПо 
филиала Ао «Тюменьэнерго» 

«Тюменские распределительные сети»

Срочный выкуп авто. 
Расчёт на месте. 

Тел.: 8-982-968-08-88.

афиша

В лето 
С наступлением дачно-отпускного сезона зрительская 
активность обычно снижается. Но тоболяки, предан-
ные своему театру, требуют зрелищ, и артисты в июне 
работают.
Начинаются репетиции спектакля «Странная пара» (это – 

тема отдельного разговора). Часть труппы выехала в Вольск 
(Саратовская область), где стартует очередной фестиваль теа-
тров малых городов России. 3 июня тоболяки предъявят жюри 
и зрителям спектакль «Как я стал …».

Ну и земляки-согорожане не в накладе. 9 июня (четверг) 
и 23 июня (четверг опять же) премьера спектакля «Спасти 
камер-юнкера Пушкина».

10 июня (пятница) и 22 июня (среда) – концерт «Победа» 
(песни из кинофильмов, посвящённые Великой Отечествен-
ной войне).

11 июня (суббота) в малом зале театра комедия «Дом под 
снос».

17 июня (пятница) премьерная постановка (но по льгот-
ным ценам) «У ковчега в восемь».

24 июня (пятница) – монологи о любви «Наташина меч-
та». Напоминаем, что количество мест на этот спектакль весь-
ма ограничено.

25 июня (суббота) состоится льготный показ знаменитой 
уже постановки «Сумасшедшее воскресенье», приурочен-
ный к Дню города.

Для детей 11 июня (суббота) в малом зале дан будет спек-
такль «Золотой цыплёнок». А 25 июня (суббота) в театре 
разыграют с детишками сказочный квест «В поисках золотого 
ключика».

Вечерние спектакли начинаются в 18.00. Детские традици-
онно – в 12.00. Справки и заказ билетов по телефону за номе-
ром 27 56 30.

Начнём лето с театром. А дальше… Дальше будем ждать 
начала нового сезона.

ДмиТрий КАрАСиЕр

объявления

с театром

официально

Администрация Тобольского муниципального района инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность земельного 
участка площадью 304 кв. м для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. 
Льнозаводская, 1 «а».

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка принимаются с 31.05.2016 по 29.06.2016 года.

Заявитель вправе представить заявление:
– лично или через законного представителя при посещении администра-

ции по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова,        
д. 24, тел. для справок: 8(3456) 24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 
22-65-80 (отдел земельных и имущественных отношений администрации);

– посредством почтовой связи на бумажном носителе;
– посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте 

«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области» 
(www.uslugi.admtyumen.ru);

– через Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Для подачи заявления в виде электронного документа заявитель запол-
няет форму заявления, размещенную на сайте «Государственные и муни-
ципальные услуги Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru).

При обращении заявителя с использованием электронных до-
кументов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
и иных нормативных правовых актов.

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории обращаться по адресу: г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.

30 мая 2016 г.                                                       № 18
ПоСТАНоВЛЕНиЕ

о внесении изменений в постановление администрации 
Тобольского района от 04.02.2013 г. № 04 «об утверждении 
административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции по выдаче разрешений на право организа-
ции розничного рынка и предоставлению информации 

о выданных разрешениях для внесения в реестр рознич-
ных рынков Тюменской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», руковод-
ствуясь Уставом Тобольского района:

1. В Постановление администрации «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции по выдаче 
разрешений на право организации розничного рынка и предостав-
лению информации о выданных разрешениях для внесения в реестр 
розничных рынков Тюменской области» от 04.02.2013 г. № 4 внести 
следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. В приложение № 2 к постановлению внести следующие из-
менения: 

1.2.1. подпункт «в» пункта 2.8. изложить в следующей редакции:
 «выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или ее удостоверенная копия».
1.2.2. пункт 3.6.6. изложить в следующей редакции:
«Результатом административной процедуры по информационному 

взаимодействию является получение запрошенной информации (доку-
ментов), необходимой для предоставления муниципальной услуги. Срок 
подготовки и направления ответа о представлении информации (доку-
ментов) не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса 
в орган или организацию, предоставляющих информацию (документ)».

1.2.3. второй абзац пункта 3.8.4. изложить в следующей редакции:
 «При неполучении представителем заявителя результата муници-

пальной услуги (отказа в предоставлении муниципальной услуги) на 
личном приеме в сроки, указанные в уведомлении о приеме заявле-
ния к рассмотрению либо в уведомлениях о необходимости получения 
результата муниципальной услуги (отказа в предоставлении муници-
пальной услуги), направленных посредством электронной почты, уве-
домление о получении результата муниципальной услуги с разреше-
нием либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляется представителю заявителя почтовым отправлени-
ем, в срок не позднее 3 дней со дня принятия указанного решения».

 1.2.4. пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
 «О принятом решении по результатам рассмотрения жалобы за-

явитель информируется в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме, по желанию заявителя – в 
электронной форме».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в средствах массовой информации Тобольского района.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Тобольского района.

Глава администрации                                               Ю.А. Батт

Приложение № 1 к  постановлению администрации 
Тобольского  района  от 30 мая 2016 г. № 18

Состав комиссии по контролю по выдаче разрешений 
на право организации розничных рынков и предоставле-
нию информации о выданных разрешениях для внесения 

в реестр розничных рынков Тюменской области
Председатель комиссии:
Даренских Андрей 
Юрьевич

Первый заместитель Главы Администра-
ции Тобольского муниципального района

Члены комиссии:
Заместитель председа-
теля комиссии:
Неволина Елена 
Николаевна

Начальник отдела экономики и 
прогнозирования Администрации 
Тобольского муниципального района

Михайлов Владимир 
Михайлович

Начальник отдела сельского хозяйства 
Администрации Тобольского муниципаль-
ного района

Колмакова Ольга 
Юрьевна 

Ведущий специалист  отдела  сельского 
хозяйства Администрации Тобольского 
муниципального района

Секретарь комиссии:
Остякова Кристина 
Игоревна

Ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования Администрации Тоболь-
ского муниципального района

* * *


