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В настоящее время 
в уборке урожая 
участвует семь 
сельскохозяйственных 
предприятий из 19 
имеющихся. 
По словам начальника 

отдела сельского хозяйства 
Владимира Михайлова, 
большого урожая ожидать не 
приходится, так как в период 
налива зерна на территории 
Тобольского района средне-
месячный температурный ре-
жим превысил все показате-
ли, то есть зерно присушило. 

Но несмотря на это, ожи-
дается неплохая урожайность 
в таких крестьянских хозяй-
ствах, как КХ Буторина, КХ 
Данилова, индивидуально-
го предпринимателя Фариды 
Махмутовой. Главное – сей-
час вовремя всё собрать и 
засыпать кондиционные се-
мена, чтобы обеспечить бу-
дущий урожай. 

Продолжается также ра-
бота по заготовке кормов. 
«Необходимо убрать со ско-
шенных полей, особенно 
вдоль федеральной трассы, 
рулоны сена. Горожане, про-
езжающие по трассе Тюмень – 
Ханты-Мансийск, любуются 
идиллическим видом акку-
ратных рулонов сена, выстро-
ившихся в ряд, словно часо-
вые. На самом же деле то, 
что они до сих пор находятся 
на полях, – это признак бес-
хозяйственности. Сено долж-
но быть убрано на сеновалы, 
на базы. Если сено накосили, 
нарулонили – надо его при-
брать, причём успеть завезти 
под крышу до дождей, – спра-
ведливо замечает Владимир 
Михайлов. – Тогда и уверен-
ность в том, что кормов на 
зиму хватит, появится». 

В отдельных хозяйствах 
заготовлено кормов ниже тре-
буемого объёма. В ООО «Ге-

рефорд» заготовлено 780 
тонн, в ООО «Баргузинское» 
– 900 тонн. Этим сельхоз-
предприятиям надо активи-
зировать работу по заготовке 
кормов. «Баргузинцы» нынче 
упор делают на заготовку се-
нажа, так что без кормов бу-
рёнок однозначно не оставят. 

За последнюю неделю 
было заготовлено 450 тонн 
сена предприятиями, зани-
мающимися животновод-
ством, и 720 тонн предпри-
ятиями, не занимающимися 
животноводством и заготав-
ливающими корма для сво-
бодной реализации. Сенажа 
за неделю заготовлено 2 700 
тонн. Все хозяйства активно 
приступили к этой работе. 
Здесь в отстающих оказался 
ООО «Рассвет». 

Всем субъектам сель-
скохозяйственной направ-
ленности предстоит большая 
работа по осенней обработке 
почвы. А обработать пред-
стоит свыше 6 000 гектаров. 
Пока вспахано 310 гектаров 
(это 5%). Участвуют в этой 
работе четыре сельхозпред-
приятия.

– Знаете, как говорят, 
лучше плохая осенняя обра-
ботка, чем хорошая весенняя. 
Надеюсь, что руководители 
предприятий это понимают. 
Осенняя обработка почвы – 

● СЕНАжА ЗА НЕДЕлю ЗАГОТОВлЕНО 2 700 
ТОНН. 
● ВСПАХАНО 310 ГЕКТАРОВ (ЭТО 5%)
● В ОТДЕльНыХ ХОЗяйСТВАХ ЗАГОТОВлЕ-
НО КОРМОВ НижЕ ТРЕБУЕМОГО ОБъёМА. 
В ООО «ГЕРЕФОРД» ЗАГОТОВлЕНО 780 
ТОНН, В ООО «БАРГУЗиНСКОЕ» – 900 ТОНН.

Сегодня мы стоим 
на пороге выборов. 

Мероприятие это очень 
серьёзное, ведь мы будем 
выбирать как депутатов Фе-
дерального Собрания, так и 
депутатов областной думы. 

Мы видим, что агита-
ционная работа партиями 
и отдельными кандидатами 
в депутаты уже начата. Хо-
телось бы, чтобы агитация 
была позитивна и корректна 
по отношению к оппонен-
там кандидатов, чтобы всё 
проходило в рамках закона. 

Ну а помещениями все 
35 избирательных участков 
мы обеспечим, как и подвоз 
к ним граждан. 19 августа 
мы провели заседание шта-
ба, на котором обсудили все 
тонкости. избирательная 
комиссия в настоящее вре-
мя выдаёт открепительные 
удостоверения. Те люди, 
которые на момент выбо-
ров не будут находиться на 
территории района, должны 
взять открепительное удо-
стоверение и проголосо-
вать по месту пребывания. 
Участковые избирательные 
комиссии начинают рабо-
тать с 1 сентября. Члены 
комиссий будут разносить 
приглашения на выборы, 
а также выдавать открепи-
тельные удостоверения. 

В Тобольском районе 
более 15 000 избирателей. и 
они должны понимать, что 
очень важно, кого изберут, 
кто будет представлять наши 
интересы в заксобраниях. 
Нам нужны адекватные, об-
разованные депутаты, прини-
мающие законы, по которым 
мы будем жить, работать, 
развиваться. и реализация 
этих законов должна плодот-
ворно сказываться на всём 
нашем обществе. 

Юрий Батт, глава 
администрации 

тобольского района 

это залог будущего урожая, 
его качество, – говорит Вла-
димир Михайлов. 

Глава района юрий Батт 
поставил в пример другим хо-
зяйствам Тарабукина и Бакие-
ва, которые не держат скот, но 
занимаются кормозаготови-
тельной деятельностью. Пя-
тью агрегатами они намотали 
5 500 тонн сена. Всё зависит 
от организации труда и от 
подготовки посевных площа-
дей и культивировании много-
летних трав, считает Батт. и к 
этому надо стремиться всем 
хозяйствам. 

анна ГерманоВа

28 августа с 10.00 до 18.00 
в СДК с. Байкалово

от 50 р.
от 25 р.
от 50 р.
от 100 р.
от 200 р.
от 300 р.
от 100 р.
от 150 р.
от 150 р.
от 150 р.
от 300 р.
от 350 р.
от 400 р.
от 400 р.

Детский трикотаж – 
Носки –
Нижнее бельё, полотенца –
Футболки, майки, туники –
Ночные рубашки, пижамы –
Халаты, сарафаны, рубашки –
Бриджи, капри, тапки –
Брюки, трико, термобельё –
Рейтузы, колготки, лосины –
Шорты (муж., жен.) –
Кофты, жилетки, костюмы –
Постельное бельё –
Одеяла, пледы, подушки, шторы –
Дачные костюмы –

..

27 августа
● Курорт «алемасова». IV Ре-
гиональный фестиваль «Уха-
Царица», с 8.00 до 20.00. 

27 августа
День российского кино.
● 1919 г. – Тобольская губер-
ния переименована в Тюмен-
скую, часть её территорий 
передана во вновь образован-
ные Челябинскую и Омскую 
губернию.
● 1967 г. – Москва официально 
подтвердила намерение о стро-
ительстве в Тобольске круп-
нейшего в Советском Союзе 
рыборазводного завода.
28 августа
День шахтёра.
● Успение Пресвятой Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.

26 августа
День тихона Задонского, 
максима-Исповедника.
● Много грибов в лесу – сле-
дующий год будет плодород-
ным, и уродится хлеб.
27 августа
День михея-тиховея.
● Если дует сильный ветер – 
жди дождливый сентябрь.
28 августа
● Подходил к концу Успен-
ский пост – начинался Мясо-
ед, а вместе с ним приходила 
пора свадеб. 

26 августа
● небольшой дождь, гроза, 
+18+27, ветер юз 2-5 м/с;
27 августа
● малооблачно, небольшой 
дождь, +14+18, ветер сз 1-3 
м/с.



2 стр. «Советская Сибирь» № 68 (7894) от 25 августа 2016 г. 

вести района выборы – 2016

Изберём 
не хуже других

В тобольске и районе 
проводится серьёзная 
организационная 
работа по подготовке 
к проведению 
выборов депутатов 
Государственной 
Думы Федерального 
собрания российской 
Федерации седьмого 
созыва и депутатов 
тюменской областной 
думы шестого созыва  
18 сентября 2016 года.
Председатель окружной 

избирательной комиссии То-
больского одномандатного 
избирательного округа № 16 
Александр Поляков сообщил 
о том, что на территории го-
рода организована 51 посто-
янно действующая участко-

вая избирательная комиссия 
(УиК), также принято реше-
ние сформировать одну вре-
менную УиК на территории 
областной больницы № 3, а 
на территории Тобольского 
района 35 УиКов. 

На день окончания ре-
гистрации (19.08.2016 г.) по 

одномандатному избиратель-
ному округу № 16, в который 
входят Тобольск и Тоболь-
ский район, комиссия зареги-
стрировала четырёх кандида-
тов, выдвинутых различными 
политическими партиями. 
Это кандидат от КПРФ юрий 
юхневич, от «Единой Рос-
сии» Владимир Майер, от 
лДПР Сергей Куликов и от 
«Справедливой России» Кон-
стантин Коломейцев.

– Удивительно, но в теку-
щей избирательной кампании 
документов в ТиК Тобольска 
на регистрацию кандидатов-
самовыдвиженцев не посту-
пило, – отметил Александр 
Поляков.

Напомним, что с 3 авгу-
ста ТиК осуществляет выда-

чу открепительных удостове-
рений гражданам, которые в 
день голосования 18 сентября 
2016 года будут находиться 
вне пределов своего избира-
тельного участка. На момент 
отчёта председателя ТиК 
(19.08) такие удостоверения 
выданы 22 избирателям по 

Тобольску и более 40 по То-
больскому району. 

– Приглашаю всех, кто по 
каким-то другим причинам 
не сможет проголосовать на 
своём участке, подойти за 
открепительными удостове-
рениями в ТиК (администра-
ция Тобольского района, ул. 
Ремезова, 24, каб. 107) до 6 
сентября 2016 года. А с 7 по 
17 сентября удостоверения 
будут выдаваться в участко-
вых избирательных комисси-
ях, которые будут работать в 
будни с 15 до 19 часов, в вы-
ходные с 10 до 13 часов, – со-
общил Поляков.

Как проинформировал 
председатель ТиК Тоболь-
ска, нынешние выборы в ГД 
РФ проходят по смешанной 
системе (225 мандатов по 
партийным спискам и 225 
мандатов по одномандатным 
округам) в отличие от вы-
боров прошлых лет, когда 
выборы шли только по пар-
тийным спискам. Выборы в 
Тюменскую областную думу 

также пройдут по смешан-
ной системе (24 депутатских 
мандата политическим пар-
тиям и 24 одномандатным 
округам). Таким образом, мы 
будем голосовать по четырём 
бюллетеням: 2 бюллетеня в 
Госдуму и 2 – в областную 
думу.

По словам Александра 
Полякова, в этом году цен-
тральная избирательная ко-
миссия (ЦиК) для соблюде-
ния тайны голосования ре-
комендовала ТиКам принять 
меры там, где имеются про-
зрачные урны на участках.

– ЦиК рекомендует скла-
дывать бюллетени пополам, 
чтобы записи были внутри 
и их не было возможности 
увидеть. У нас и в городе, и в 
районе имеются прозрачные 
урны, и мы рассмотрели воз-
можность выдачи конвертов 
каждому избирателю, в ко-
торые они смогут сложить 
бюллетени, – заключил глава 
ТиК.

 наталья ЮрьеВа

ПРиГлАшАю ВСЕХ, КТО ПО КАКиМ-ТО ПРиЧи-
НАМ НЕ СМОжЕТ ПРОГОлОСОВАТь НА СВОёМ 
УЧАСТКЕ, ПОДОйТи ЗА ОТКРЕПиТЕльНыМи УДО-
СТОВЕРЕНияМи В ТиК (АДМиНиСТРАЦия ТО-
БОльСКОГО РАйОНА, Ул. РЕМЕЗОВА, 24, КАБ. 107) 
ДО 6 СЕНТяБРя 2016 ГОДА. А С 7 ПО 17 СЕНТяБРя 
УДОСТОВЕРЕНия БУДУТ ВыДАВАТьСя В УЧАСТ-
КОВыХ иЗБиРАТЕльНыХ КОМиССияХ, КОТОРыЕ 
БУДУТ РАБОТАТь В БУДНи С 15 ДО 19 ЧАСОВ, В Вы-
ХОДНыЕ С 10 ДО 13 ЧАСОВ.

Поликлиника 
на колёсах

Передвижной мобильный комплекс областной 
больницы № 3 в течение двух дней работал у здания 
администрации тобольского района. 
Практика диспансеризации трудовых коллективов с выез-

дом к ним мобильной бригады медиков давно уже использует-
ся в работе данного лечебно-профилактического учреждения. 
Работающих людей не так-то просто зазвать в поликлинику. 
Но надо бы уяснить, что здоровье – основа основ. Не будет 
его, и работа не спасёт. и проверять его лучше ежегодно, для 
чего и придумали диспансеризацию. К тому же заболевания 
на начальной стадии, которые специалистам удаётся диагно-
стировать во время медосмотров, легче поддаются лечению, 
нежели запущенные формы.

Некогда бывает позаботиться о своём здоровье и сотруд-
никам районной администрации, которым порой приходится 
работать и в выходные, и во внеурочное время. За два дня 
диспансеризацию с колёс прошли 73 сотрудника районной 
администрации. В двух специализированных машинах они 
сдали анализы, прошли ЭКГ и флюорографию. 

ПолИна мерКулоВа  

Успеть до холодов
Коммунальные службы тобольского района готовятся 
к зиме. 
лето нынче стояло жаркое, соответственно, зима, если ве-

рить народным приметам, будет холодной. и коммунальщики 
Тобольского района готовы встретить её во всеоружии.

Байкаловским ККП заключён договор на поставку угля, 
необходимого на период предстоящего отопительного сезо-
на. До 10 сентября будет завезён весь требуемый объём.

По дизельному топливу тоже вопрос решён положитель-
но. Заболотье без дизельного топлива не оставят.

В отдельных населённых пунктах проводятся сезонные 
работы по прокладке водопровода. В частности, в деревне 
Турбинской, где параллельно с основной веткой водопровода 
осуществляется и прокладка труб в дома. 

Директор МУП и глава сельского поселения предвари-
тельно проводят беседы с населением. В результате сегодня 
практически все дома обеспечены водоснабжением, и необ-
ходимость в содержании колонок отпала. 

В настоящее время водопровод проводят в селе Бизино и 
деревне Ушаковой.  

анна СолнцеВа

За чипом – в город
За прошедшую неделю самостоятельно обратились за 
чипированием электронных транспортных карт 27 
жителей тобольского района.
Осталось 17% неактивированных. информация о том, что 

процедура чипирования проходит в Тобольске на базе центра 
соцобслуживания до начала октября, была разослана во все 
сельские поселения. Теперь всё зависит от расторопности са-
мих пенсионеров. 

Не успеют в положенный срок, будут общественным транс-
портом ездить за деньги.

Учитываем, 
строим, формируем

В августе специалистами администрации была 
проведена инвентаризация. 
Обследован 71 объект Сетовского, Овсянниковского, 

Ушаровского, Ермаковского сельских поселений. Акты об-
следования с фотографиями объектов подготовлены. На те-
кущей неделе эта работа продолжается. 

Подготовлены документы на комиссию по распределе-
нию жилых помещений в новом доме. Комиссия проведена. 
Подготовлены договоры социального и специализированного 
найма по сиротам и по другим категориям граждан.

29 августа сиротам и переселенцам из ветхого и аварий-
ного жилья вручаются ключи от дома-новостройки в селе 
Малая Зоркальцева. Мероприятие пройдёт в торжественной 
обстановке с приглашением почётных гостей. 

Подготовлено пять договоров купли-продажи земельных 
участков. В базу данных внесена информация по 97 молодым 
семьям для формирования списка на 2017 год для реализации 
действующих в регионе программ. 

арСенИй ГраДоВ 

качество жизни

Дорога к дому
обычный добротный 
дом, каких в 
современной деревне 
немало. но есть в 
его истории этого 
одна особенность – 
строили его в рамках 
регионального 
проекта «Дом для 
молодой многодетной 
сельской семьи», 
инициированного 
партией «единая 
россия». Впрочем, 
и глава семьи 
Хамраевых-назыровых 
сложа руки не сидел. 
Семья, в которой вос-

питывается пять девочек, в 
свой дом ещё не переехала. 
Стройка – дело непростое 
и хлопотное. Но уже сейчас 
видно, что новоселье не за 
горами. 

Решён и немаловажный 
вопрос – к дому проложена 
дорога. Одобрил её поклад-
ку глава Тобольского райо-

на юрий Батт, а строило её 
по поручению генерального 
директора «Тобольскстрой-
механизации», депутата 
областной думы, единорос-
са Владимира Майера АО 
«УМР-2». 

Директор предприятия 
Александр Воллерт расска-
зал, что проложено было 160 
метров дороги в щебёноч-
ном исполнении. Кроме это-
го, оборудовали два заезда 
(один с трассы на эту дорогу 
и другой – на участок много-
детной семьи), проложив две 
трубы и выполнив отсыпку 
песком и щебнем. 

Техники было задейство-
вано немало – грейдер, по-
грузчик, каток, самосвалы, 
тралы для перевозки техни-
ки. Сделали дорогу по всем 
правилам, на совесть. Про-
ехать по ней можно будет в 
любую погоду. 

анна ГерманоВа

Александр Поляков



3 стр.«Советская Сибирь» № 68 (7894) от 25 августа 2016 г. 

Понедельник, 29 августа

Вторник, 30 августа 

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.20 Контрольная закупка.
09.40 женский журнал.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач» (18+).
23.40 Х/ф «Морской пехотинец» (18+).
01.25, 03.05 Х/ф «Паттон».

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, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном» (12+).
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Библиотека приключений.
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери».
13.25 Х/ф «Красный шар».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок».
15.10 Д/с «Аргентинская страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «Сказки старого Арбата».
18.45 жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 Х/ф «Весна» (12+).
22.10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
23.00 Д/ф «людмила штерн».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Отдалить горизонт».
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 женский журнал.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 02.35, 03.05 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач» (18+).
23.40 Х/ф «игра в прятки» (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, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном» (12+).
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
13.25 Х/ф «Каток и скрипка».
15.10 Д/с «Аргентинская страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьется сердце».
18.45 «Закон химической гармонии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 Х/ф «Красный шар».
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
23.00 Д/ф «людмила штерн».
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «левон лазарев. шаг в веч-
ность».

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 «школьная перемена» (16+).
10.00 Х/ф «Клянемся защищать».

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55, 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 «школьная перемена»  (16+).
10.00 Х/ф «Клянемся защищать».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 22.15 «Репортер» (12+).
13.00 Х/ф «Схватка» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 Х/ф «Полнолуние» (16+).
16.30 «Частности» (16+).
16.45 «Деньги за неделю» (16+).
17.30 «Хранители земли леопарда».
18.30, 21.00, 22.30 тобольское время.
19.00 Х/ф «идеальная жена» (16+).
20.45 Д/ф «история государства Рос-
сийского» (16+).
21.30 «ТСН. итоги» (прямой эфир).
22.05 «Накануне» (16+).
22.10 «Ты-собственник» (12+).
23.00 «Точнее» (16+).

СтС
06.00, 05.15 «Ералаш».
06.40 М/с «Барбоскины».
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана».
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына».
09.30 Х/ф «люди в чёрном-3» (12+).
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски».
23.00 Т/с «Мамочки» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян».

СтС LOVE
06.00, 03.50 М/с «Смешарики».
08.00, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.05, 15.00 Т/с «Папины дочки».
13.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
14.00 «Красота требует!» (16+).
20.00 Т/с «Мои восточные ночи».
21.00 Т/с «Нанолюбовь» (16+).
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».

нтВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».

08.30 «Студия юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «я работаю в суде» (16+).
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.35 Т/с «шаман. Новая угроза».
22.30 «итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала Нахи-
мова» (16+).

тнт
07.00, 05.35 Т/с «лотерея» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00, 10.30 «Дом-2» (16+).
12.00 Танцы (16+).
14.00 Comedy Woman (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «интерны».
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны».
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «Мальчишник. Часть III».
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Последователи» (18+).

тВ-центр
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.15 «Тайны нашего кино». «Кавказ-
ская пленница» (12+).
08.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
10.25, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 Д/ф «иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+).
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты.
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «люди одной кнопки». Спецре-
портаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Еда из отходов».
00.40 Х/ф «Отставник 3» (16+).

КаруСель
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «лентяево».

08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30, 01.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство».
17.20 М/с «шиммер и шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Трансформеры».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
23.30 М/ф «В гостях у лета».
00.25 М/с «Букашки».

ДомаШнИй
06.30 «жить вкусно с Д. Оливером».
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних».
09.55, 02.30 «Давай разведемся!».
11.55, 03.30 Т/с «Простые истории».
12.55, 04.30 Реалити «Кризисный ме-
неджер» (16+).
13.55 Х/ф «Две судьбы. Голубая кровь».
15.55 Х/ф «Две судьбы. Золотая клетка».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «женский доктор - 2» (16+).
20.50 Х/ф «и всё-таки я люблю...».
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+).

матЧ тВ
08.30, 04.30 Д/с «Вся правда про …».
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 Новости
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Все на Матч!
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вэст Хэм».
13.10 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал (12+).
14.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
15.20 Д/ф «Спортивный детектив».
16.30, 01.45 Д/с «Звезды футбола».
17.30 Смешанные единоборства.
19.00 Д/с «Рио ждет» (12+).
19.50 «Закулисье КХл» (12+).
20.10 Континентальный вечер (12+).
20.40 Хоккей. КХл. «локомотив» 
(ярославль) – «Динамо» (Москва). 
23.35 Спортивный интерес (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф «Морпехи»
19.00, 19.40, 00.10 Т/с «Детективы».
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.55, 01.35, 02.20 Т/с «Детективы».

ПятнИца
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30 М/ф «Врумиз» (12+).
09.15 школа доктора Комаровского.
10.00, 07.45 М/с «Смешарики» (12+).
11.00, 17.00, 22.00 Орел и решка (16+).
16.00 Верю – не верю (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка.
01.00 Т/с «Секс в большом городе».

отр
07.00, 16.05 «За дело!» (12+).
07.40, 13.30, 02.40, 08.00, 14.05, 00.00, 
10.40, 16.45 «Большая страна» (12+).
09.00, 15.40, 23.15 «Основатели».
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
10.00, 01.40 Д/ф «широкие объятия».
10.55, 22.05 Т/с «Привал странников».
12.15 Д/ф «География российской науки»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.30 «Вспомнить все» (12+).
13.45, 02.25, 06.45 «ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).

ЮГра
05.00 Х/ф «Компенсация» (16+).
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп»
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.05, 15.10, 21.35 Выборы- 2016 г.
09.35, 15.40 «югорика».
09.40 «Родословная югры» (12+).
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Новости (16+).
11.15 Д/ф «Мисс Вселенная» (12+).
12.10, 17.25 «живая история» (16+).
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.10, 20.00 Х/ф «любить и ненавидеть»
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+).
15.45 М/ф (6+).
16.00 «Частная история» (16+).
16.30 «Большой скачок» (12+).
18.10 Т/с «жена офицера» (12+).
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+).
21.05 «День» (16+).
00.00 Х/ф «Вероника Марс» (12+).

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 14.30 «Тюменский характер».
13.00 Х/ф «Схватка» (16+).
13.55, 16.20, 22.05 «Накануне» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 17.15, 22.10 «Ты-собственник».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5».
15.00 Х/ф «Полнолуние» (16+).
15.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 тобольское время.
17.20 «ТСН-регистратор» (16+).
17.30 «Тюмень спортивная» (6+).
19.00 Х/ф «Солнцеворот» (16+).
20.45 Д/ф «история государства Рос-
сийского» (16+).
21.30 «ТСН. итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сделано в Сибири» (12+).
23.00 «Точнее» (16+).
23.30 «Shopping-гид» (16+).

СтС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 Х/ф «Ограбление по-итальянски».
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян».
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+).

СтС LOVE
06.00, 03.50 М/с «Смешарики».
08.00, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.05, 15.00 Т/с «Папины дочки».
13.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
14.00 «Красота требует!» (16+).
20.00 Т/с «Мои восточные ночи».
21.00 Т/с «Нанолюбовь» (16+).
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».

нтВ
05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «я работаю в суде» (16+).
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей».

18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.35 Т/с «шаман. Новая угроза».
22.30 «итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».

тнт
07.00, 05.50 Т/с «лотерея» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Дом-2. Судный день (16+).
11.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны».
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и ботан».
23.05, 00.05 Дом-2. После заката.
01.05 Т/с «Последователи» (18+).

тВ-центр
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.15 Х/ф «женская интуиция» (12+).
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. «Сле-
зы за кадром» (12+).
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана». «Еда из отходов».
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты.
18.40, 05.00 Т/с «Черные кошки».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира».
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+).

КаруСель
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30, 01.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство».
17.20 М/с «шиммер и шайн».

18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
23.30 М/ф «Пришелец Ванюша».
00.25 М/с «Букашки».

ДомаШнИй
06.30 «жить вкусно с Д. Оливером».
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00, 02.25 «Давай разведемся!».
12.00, 03.25 Т/с «Простые истории».
13.00 Реалити «Кризисный менеджер»
14.00 Х/ф «Две судьбы. Золотая клетка»
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «женский доктор 2» (16+).
20.55 Х/ф «и всё-таки я люблю...».
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+).

матЧ тВ
08.30, 16.15, 20.30 Д/с «Вся правда про 
…» (12+).
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 Новости
09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Все на Матч! 
11.05 Д/ф «итоги Рио» (12+).
12.10 Спортивный интерес (16+).
13.10 Д/с «Рио ждет» (12+).
13.30 инспектор ЗОж (12+).
14.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
14.40 Д/с «Звезды футбола» (12+).
15.10 Д/ф «Победные пенальти» (12+).
16.30, 00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+).
18.00 Смешанные единоборства. UFC.
20.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов» (16+).
21.15 Хоккей. КХл. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.
00.00 Культ тура (16+).
01.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+).
03.50 Д/с «Рожденные побеждать».

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 Х/ф «Апрель» (16+).
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 Х/ф 
«легенды о Круге» (16+).
19.00 Т/с «Детективы. Бриллианты для 
клоуна» (16+).

19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След. личное обаяние подо-
зреваемого» (16+).
00.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
01.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (12+).

ПятнИца
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30 М/ф «Врумиз» (12+).
09.15, 07.45 М/с «Смешарики» (12+).
11.00, 17.00, 22.00 Орел и решка (16+).
16.00 Проводник (16+).
20.00 На ножах (16+).
21.00 Магаззино (16+).
00.00 Ревизорро (16+).
01.00 Т/с «Секс в большом городе».
05.00 Т/с «Сплетница» (16+).

отр
07.00, 16.05 «Большая наука» (12+).
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.40 «Боль-
шая страна» (12+).
09.00, 15.40, 23.15 «Основатели».
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
10.00, 01.40 Д/ф «Большое гнездо».
10.55, 22.05 Т/с «Привал странников».
12.10 Д/ф «География российской нау-
ки. Красноярск» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Нужный выбор».
13.45, 02.30, 06.45 «ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15 «Частный вопрос».
06.30, 15.45 М/ф (6+).
06.40, 13.45 М/ф «Гора самоцветов».
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.05, 15.10, 21.35 Выборы- 2016 г.
09.35 «Расскажи и покажи» (6+).
09.40 «День» (16+).
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45 Х/ф «Вероника Марс» (12+).
12.30 «Большой скачок» (12+).
14.00 «Новости планеты» (16+).
14.10 Х/ф «любить и ненавидеть».
15.40 «Дай пять» (6+).
16.00 «Частная история» (16+).
16.30 «Опыты дилетанта» (12+).
17.15, 23.30 «Давайте разберемся».
17.30, 23.45 «Спецзадание» (12+).
17.50 Х/ф «Такси для ангела» (16+).
18.50, 00.00 Т/с «югра» (Ханты-
Мансийск) – «Салават юлаев» (6+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).
03.15 Музыкальное время (18+).
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ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10, 04.25 Контрольная закупка.
09.40 женский журнал.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач» (18+).
23.40 Х/ф «Сынок» (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, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном» (12+).
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо».
11.55 Письма из провинции.
12.25 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «Девочка на шаре».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие трагедии».
17.15 Д/ф «Герой не нашего времени».
17.55 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 «Тайны голубого экрана».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 А.Учитель. Острова.
20.30 Х/ф «Каток и скрипка».
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды».
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
23.00 Д/ф «людмила штерн».
23.45 Худсовет.

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10, 04.10 Контрольная закупка.
09.40 женский журнал.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / женское» (16+).
17.00, 02.10 «Наедине со всеми».
19.00 «Выборы-2016».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач» (18+).
23.50 Х/ф «Последний король шотлан-
дии» (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, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном» (12+).
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 День знаний. «Наблюдатель». 
Спецвыпуск.
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома».
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра».
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 Academia.
14.15 Д/ф «Умная одежда»..
15.55 Д/ф «Умные лекарства».
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Мари-
инском-2.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 линия жизни. лауреат Нобелев-
ской премии жорес Алфёров.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Учитель» (18+).
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».

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 «школьная перемена» (16+).
10.00 Х/ф «Клянемся защищать».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).
13.00 Х/ф «Схватка» (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 Х/ф «Полнолуние» (16+).
15.55 «Новостройка. Главное» (12+).
16.30 «Хранители земли леопарда».
17.00 тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «Задело» (16+).
19.00 Х/ф «любимый по найму».
20.45 Д/ф «история государства Рос-
сийского» (16+).
21.30 «ТСН. итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сельская среда» (12+).
23.00 «Точнее» (16+).

СтС
06.00, 05.05 «Ералаш».
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 Х/ф «Вспомнить всё» (16+).
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 Х/ф «штурм Белого дома».
01.00 Т/с «Последний из Магикян».

СтС LOVE
06.00, 03.45 М/с «Смешарики».
08.00, 17.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.05, 15.00 Т/с «Папины дочки».
13.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
14.00 «Красота требует!» (16+).
20.00 Т/с «Мои восточные ночи».
20.55 Т/с «Нанолюбовь» (16+).
21.55 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.50 Т/с «Ранетки» (16+).
02.45 Т/с «Кремлевские курсанты».

нтВ
05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

13.50, 00.55 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «я работаю в суде» (16+).
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.35 Т/с «шаман. Новая угроза».
22.30 «итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.00 «Дачный ответ».

тнт
07.00, 05.40 Т/с «лотерея» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Дом-2. Судный день (16+).
11.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 03.50 Х/ф «Впритык» (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Последователи» (18+).

тВ-центр
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.10 «Тайны нашего кино». «любовь 
и голуби» (12+).
08.35 Х/ф «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Дикие деньги. Убить банкира».
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты.
18.40, 05.15 Т/с «Черные кошки».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Город новостей». Спецвыпуск.
22.30 «линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта».
00.20 «Петровка, 38».

КаруСель
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «В стране невыученных уро-
ков», «ивашка из дворца пионеров».
10.20 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».

13.30, 01.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство».
17.20 М/с «шиммер и шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
23.30 М/ф «Переменка».
00.25 М/с «Букашки».

ДомаШнИй
06.30 «жить вкусно с Д. Оливером».
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 «6 кадров».
08.05 «По делам несовершеннолетних».
10.05, 02.35 «Давай разведемся!».
12.05, 03.35 Т/с «Простые истории».
13.05 Реалити «Кризисный менеджер».
14.05 Х/ф «Две судьбы. Золотая клетка».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «женский доктор 2» (16+).
20.50 Х/ф «и всё-таки я люблю...».
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+).

матЧ тВ
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+).
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 19.00, 
21.50 Новости.
09.05, 17.05, 19.20, 01.00 Все на Матч! 
11.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+).
13.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
15.20 Культ тура (16+).
15.50 Десятка! (16+).
16.10, 00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+).
16.40 Д/с «Рио ждет» (12+).
18.00 Д/ф «Победные пенальти» (12+).
19.05 лучшая игра с мячом (12+).
19.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия – Босния и Герцеговина.
22.00 Д/ф «Добиваясь вершины».
01.45 Х/ф «Его игра» (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».
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 16.10, 

16.25, 17.25, 01.50, 02.50, 03.45, 04.45 
Х/ф «Меч» (18+).
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+).

ПятнИца
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30 М/ф «Врумиз» (12+).
09.15 школа доктора Комаровского.
10.00, 07.45 М/с «Смешарики» (12+).
11.00 Орел и решка (16+).
20.00, 22.00 Ревизорро. Новый сезон!
21.00, 00.00 На ножах (16+).
01.00 Т/с «Секс в большом городе».

отр
07.00, 16.05 «За дело!» (12+).
07.40, 13.30, 16.45, 02.40, 08.00, 14.05, 
00.00 «Большая страна» (12+).
09.00, 15.40, 23.15 «Основатели».
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
10.00, 01.40 Д/ф «Так близко» (12+).
10.55, 22.05 Т/с «Привал странников» 
(12+).
12.15 Д/ф «География российской нау-
ки. иркутск» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости.
13.05, 23.30 Д/ф «Дочки-Матери».
13.45, 06.45 «ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.30 «Давайте раз-
беремся» (16+).
05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание».
06.25, 09.40, 21.05 «День» (16+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.05, 15.10, 21.35 Выборы – 2016 г.
09.35, 15.40 «югорика».
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45, 00.00 Х/ф «Вероника Марс».
12.30 «Опыты дилетанта» (12+).
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.10, 20.00 Х/ф «любить и ненавидеть»
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+).
15.45 М/ф (6+).
16.00 «Частная история» (16+).
16.30 «Эксперименты» (12+).
17.15 «Спецзадание» (16+).
17.50 Х/ф «Такси для ангела» (16+).
18.45 Д/ф «жемчужина югры» (12+).
19.30, 23.30 «По сути» (16+).
19.45, 23.45 «Духовный мир югры».
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)

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 «школьная перемена» Телевизи-
онная программа (16+).
10.00 Х/ф «Клянемся защищать».
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+).
13.00 Х/ф «Схватка» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20 «Ты-собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 Х/ф «Полнолуние» (16+).
15.55 «Город кино» (16+).
16.30 Д/ф «У мыса Гангут» (16+).
17.00 тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
19.00 Х/ф «инструкции не прилагаются»
20.45 Д/ф «история государства Рос-
сийского» (12+).
21.30 «ТСН. итоги» (прямой эфир).
22.10 «Ты - собственник» (12+).
22.15 «Новостройка» (12+).
23.00 «Точнее» (16+).

СтС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 Х/ф «штурм Белого дома».
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 Х/ф «Скала» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян».

СтС LOVE
06.00, 03.45 М/с «Смешарики».
08.00, 17.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
10.05, 15.00 Т/с «Папины дочки».
13.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
14.00 «Красота требует!» (16+).
20.00 Т/с «Мои восточные ночи».
20.55 Т/с «Нанолюбовь» (16+).
21.55 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.50 Т/с «Ранетки» (16+).
02.45 Т/с «Кремлевские курсанты».

нтВ
05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50, 01.15 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «я работаю в суде» (16+).
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.35 Т/с «шаман. Новая угроза».
22.30 «итоги дня».
22.55 ЧП. Расследование. (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.25 «их нравы».

тнт
07.00, 05.50 Т/с «лотерея» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Дом-2. Судный день (16+).
11.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сашатаня».
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны».
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 03.50 Х/ф «Начало времен».
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Последователи» (18+).

тВ-центр
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.10 «Тайны нашего кино». «Вам и не 
снилось...» (12+).
08.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Раба любви Е. Соловей».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта».
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты.
18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Общероссийское родительское 
собрание». Спецрепортаж (16+).
22.30 «10 самых... Сомнительные ре-
путации звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в балете»
00.20 «Петровка, 38».

КаруСель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 14.25, 16.30, 18.35 М/с «Щеня-
чий патруль».
09.30 «Театр Бериляки».

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.00, 13.15 М/с «Маша и Медведь».
13.00 «Перемешка».
14.10 «Универсум».
16.00 «Бум! шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми».
23.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве», «На задней парте».
00.25 М/с «Букашки».
01.30 «Ералаш».

ДомаШнИй
06.30 «жить вкусно с Д. Оливером».
07.00 «Пир на весь мир с Д. Оливером».
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6 кадров».
07.55 «По делам несовершеннолетних»
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55, 02.40 Т/с «Простые истории».
12.55 Реалити «Кризисный менеджер» 
13.55 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «женский доктор 2» (16+).
20.50 Х/ф «и всё-таки я люблю...».
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 
найдёт синюю птицу...» (16+).

матЧ тВ
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про …».
09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 Новости
09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Все на Матч!
11.05 Д/ф «Добиваясь вершины».
14.00 Д/ф «ирландец без правил».
14.20 Смешанные единоборства. UFC.
16.10 Д/с «Рио ждет» (12+).
16.30, 00.00 Д/с «Звезды футбола».
18.00, 00.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+).
18.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
19.00 Д/ф «итоги Рио» (12+).
20.00 Десятка! (16+).
20.20 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2017 г. Молодежные сборные. Фарер-
ские Острова – Россия.
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Эквадор – Бразилия.

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, 13.35, 14.35, 16.10, 
16.25, 17.25, 02.05, 03.05, 04.05, 05.00 
Х/ф «Меч» (18+).
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След. Кто быстрее» (16+).
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+).

ПятнИца
08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30 М/ф «Врумиз» (12+).
09.15, 07.45 М/с «Смешарики» (12+).
10.00 школа доктора Комаровского.
11.00, 23.00 Орел и решка (16+).
19.00, 21.00 Пацанки (16+).
01.00 Т/с «Секс в большом городе».

отр
07.00, 16.05 «Большая наука» (12+).
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.40 «Боль-
шая страна» (12+).
09.00, 15.40 «Основатели» (12+).
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
10.00, 01.40 Д/ф «Свои не свои» (12+).
10.45, 22.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+).
12.15 Д/ф «География российской нау-
ки. Томск» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости.
13.05, 23.30 «От первого лица» (12+).
13.45, 02.25, 06.45 «ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15 «По сути» (16+).
05.45, 11.30, 13.30 «Духовный мир югры»
06.30, 15.45 М/ф (6+).
06.40, 13.45 М/ф «Гора самоцветов».
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 г.
09.35 «Расскажи и покажи» (6+).
09.40 «День» (16+).
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45 Х/ф «Вероника Марс» (12+).
12.30 «Эксперименты» (12+).
14.00 «Новости планеты» (16+).
14.10 Х/ф «любить и ненавидеть».
15.40 «Дай пять» (6+).
16.00 «Частная история» (16+).
16.30 «Большой скачок» (12+).
17.15, 23.30 «Давайте разберемся».
17.30, 23.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+).
17.50 Х/ф «Такси для ангела» (16+).
18.50, 00.00 Т/с «югра» (Ханты-
Мансийск) – «Металлург» (6+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).
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официально

окружная избирательная комиссия по тобольскому одномандатному избирательному округу № 16 информирует о выдвинутых 
и зарегистрированных кандидатах в депутаты тюменской областной Думы шестого созыва (единый день голосования – 18 сентября 2016 года)
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Коломейцев 
Константин 
Владимирович 19

73

Тю
ме

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 

го
ро

д 
Тю

ме
нь

высшее, Федеральное 
государственное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
"Тюменская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия", ква-
лификация экономист-
менеджер

Тюменская област-
ная Дума, помощник 
депутата Тюменской 
областной Думы Пи-
скайкина Владимира 
юрьевича по работе 
в едином избиратель-
ном округе

 

не
 с

уд
им

член Политической пар-
тии СПРАВЕДлиВАя 
РОССия, председатель 
Контрольно-ревизионной 
комиссии регионального 
отделения Политической 
партии СПРАВЕДли-
ВАя РОССия в Тюмен-
ской области

выдвинут избира-
тельным объедине-
нием Региональное 
отделение Поли-
тической партии 
СПРАВЕДлиВАя 
РОССия в Тюмен-
ской области

1212642,84 - - -

№
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6

Куликов Сергей 
Николаевич 19
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высшее, Федеральное 
государственное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
"Тюменский государ-
ственный нефтегазовый 
университет", квалифи-
кация инженер

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью "Стратегия", 
главный инженер

 

не
 с

уд
им

член Политической пар-
тии лДПР-либерально-
демократическая партия 
России, член Координа-
ционного Совета ТРО 
ПП лДПР

выдвинут избира-
тельным объеди-
нением Тюменское 
региональное от-
деление Политиче-
ской партии лДПР 
- либерально-
демократической 
партии России

139560,00 - - 1 
(38,2 кв.м)
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Майер Владимир 
яковлевич 19

52

Тю
ме

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 го

ро
д 

То
бо

ль
ск

высшее, Тюмен-
ский инженерно-
строительный институт, 
квалификация инженер-
строитель; 
Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Россий-
ской Федерации, квали-
фикация менеджер

Акционерное обще-
ство "Тобольскстрой-
механизация", гене-
ральный директор
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член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДиНАя РОССия", 
член Регионального 
политического совета 
Тюменского региональ-
ного отделения Всерос-
сийской политической 
партии "ЕДиНАя РОС-
Сия", член Местного 
политического совета 
Тобольского городско-
го местного отделения 
Тюменского региональ-
ного отделения Всерос-
сийской политической 
партии "ЕДиНАя РОС-
Сия"

выдвинут избира-
тельным объеди-
нением Тюменское 
региональное отде-
ление Всероссий-
ской политической 
партии "ЕДиНАя 
РОССия"

4398639,80
2 

(3493 
кв.м, 

664 кв.м)

4 
(28 кв.м, 

385.4 кв.м, 
463 кв.м, 
128 кв.м)

5 
(88.3 кв.м, 
196.4 кв.м, 
42.6 кв.м, 
63.9 кв.м, 

199.1 кв.м)
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юхневич юрий 
Болеславович 19
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среднее профессио-
нальное, Федеральное 
государственное обра-
зовательное учреждение 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 
избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти от 03.06.03 № 139

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства,выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов (на основании первых финансовых отчетов) 

Выборы депутатов тюменской областной Думы шестого созыва 
тобольский одномандатный избирательный округ № 16

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательнйокампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Председатель
избирательной комиссии       _________________       Поляков а.Ф.

              19 августа 2016 г.                                                            № 913
раСПоряженИе

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Руководствуясь ст. 38, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки 
Малозоркальцевского сельского поселения, 
утвержденными Решением Думы Тобольского 
муниципального района от 26.03.2015 № 182, 
с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 18.08.2016:

1. Предоставить гр. шахбанову Р.С. 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
72:16:1401001:1056, расположенном по адре-

су: Тюменская область, Тобольский район, с. 
Малая Зоркальцева, ул. Учителей, 45 «в»:

– установить минимальный отступ от юж-
ной границы земельного участка до зданий, 
строений, сооружений – 0,7 метров. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Советская Сибирь, разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника от-
дела жКХ, строительства и архитектуры ад-
министрации Тобольского муниципального 
района. 

Глава администрации             Ю.а. Батт

о подготовке и проведении общественных обсуждений

              19 августа 2016 г.                                                            № 914
раСПоряженИе

В соответствии с Постановлением ад-
министрации Тобольского муниципального 
района от 20.02.2016 № 8 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе», 
руководствуясь Уставом Тобольского муни-
ципального района, на основании заявления 
иП Магомедова М.и.:

1. Назначить проведение общественных 
обсуждений предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) проекта «Строительство фермы на 
100 голов КРС д. Мостовая Тобольский район 
Тюменской области».

2. Определить срок проведения обще-
ственных обсуждений с 26 августа 2016 г. по 
28 сентября 2016 г., дату проведения итогово-
го заседания общественных обсуждений – 28 
сентября 2016 г., начало обсуждений – 14.00 
ч., место проведения обсуждений – г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, большой 
зал заседаний.

3. Определить местом размещения мате-
риалов информационного характера и приема 
предложений, замечаний по вопросу обще-
ственных обсуждений – кабинет №111 здания 
администрации Тобольского муниципального 
района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 
24, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 ч. до 17.00 ч. с 
26 августа 2016 г. по 28 сентября 2016 г.

4. Определить уполномоченными на орга-
низацию и проведение общественных обсуж-
дений отдел жКХ, строительства и архитек-
туры, юридический отдел, отдел по органи-
зационной и кадровой работе администрации 
Тобольского муниципального района.

5. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Советская Сибирь», разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Тобольского муни-
ципального района. 

Глава администрации           Ю.а. Батт

                 27 июля 2016 г.                                                                № 807
раСПоряженИе

о награждении

Руководствуясь Уставом Тобольского му-
ниципального района, постановлением ад-
министрации Тобольского района № 05 от 
27.01.2011 г. «Об утверждении положений о 
Почетной грамоте и Благодарственном пись-
ме главы Тобольского района», на основании 
ходатайства Бастрон С.Д., начальника отдела 
образования администрации Тобольского му-
ниципального района от 18.07.2016 г., за ор-
ганизацию качественного учёта, за значитель-
ные успехи в организации и совершенство-
вании образовательного и воспитательных 
процессов в свете современных достижений 
науки и культуры, единства обучения и воспи-
тания, а также формирование интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного развития:

1. Наградить Почётной грамотой главы ад-
министрации Тобольского района:

– Тимофееву Светлану Викторовну – учи-
теля русского языка и литературы МАОУ «Се-
товская COш»;

– Савину Татьяну Валентиновну – учите-
ля физической культуры филиала МАОУ «Се-
товская COш»;

– шубкину ларису Николаевну – учителя 
физики филиала МАОУ «Нижнеаремзянская 
COш»;

– Кузнецову Валентину Александровну – 
учителя русского языка и литературы филиала 
МАОУ «Прииртышская COш» – «Верхнеа-
ремзянская COш им. Д.и. Менделеева»;

– Будолееву Анастасию Анатольевну – 
учителя русского языка и литературы МАОУ 
«Прииртышская СОш»;

– Филатову Надежду Дмитриевну – заме-
стителя директора по дошкольному воспита-
нию МАОУ «Нижнеаремзянская COш».

2. Наградить Благодарственными письмами 
главы администрации Тобольского района:

– Прохорихину людмилу Викторовну – 
музыкального руководителя структурного 
подразделения МАОУ «Байкаловская COш» 
– детский сад «Василёк» п. Прииртышский;

– Александрову Наталью леомаровну 
– воспитателя структурного подразделения 
МАОУ «Прииртышская СОш» – детский сад 
«ягодка» п. Прииртышский;

– Прянишникову Ольгу Алексеевну – учи-
теля географии филиала МАОУ «Прииртыш-
ская СОш» – «Абалакская СОш»;

– Мальцеву Екатерину Андреевну – педаго-
га организатора МАОУ «Кутарбитская СОш»;

– Чепурную Светлану Валерьевну – учите-
ля начальных классов филиала МАОУ «Ниж-
неаремзянская СОш» – «Малозоркальцевская 
СОш».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Бахтинову Вален-
тину ивановну – заместителя главы, управ-
ляющего делами администрации Тобольского 
муниципального района.

Глава администрации             Ю.а. Батт

                 8 августа 2016 г.                                                                № 854
раСПоряженИе

о награждении

Руководствуясь Уставом Тобольского му-
ниципального района, постановлением ад-
министрации Тобольского района № 05 от 
27.01.2011 г. «Об утверждении положений о 
Почетной грамоте и Благодарственном пись-
ме главы Тобольского района», на основании 
ходатайства Бронникова Сергея Витальевича 
временно исполняющего обязанности началь-
ника управления, от 21.07.2016 г. № 46/20-
01089-01, за вносимый вклад в развитие га-
зотранспортной системы Западной Сибири и 
юга Тюменской области:

1. Наградить Почётной грамотой главы ад-
министрации Тобольского района:

– исакову Екатерину ивановну – дежур-
ного по общежитию жилищно- эксплуатаци-
онного участка;

– шабалина юрия Николаевича – водите-
ля автомобиля 5 разряда автотранспортного 
участка;

– шайбеля Константина Густавовича – 
слесаря аварийно-восстановительных работ 5 
разряда службы энерготепловодоснабжения.

2. Наградить Благодарственными письмами 
главы администрации Тобольского района:

– Голденкова Сергея Николаевича, водите-
ля 4 разряда автотранспортного участка;

– Звездину Татьяну Александровну, меди-
цинскую сестру 1 категории;

– Кугаевского Виктора Павловича, тру-
бопроводника линейного 5 разряда линейно-
эксплуатационной службы;

– шумилова юрия Константиновича, слесаря 
аварийно-восстановительных работ 5 разряда.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Бахтинову Вален-
тину ивановну – заместителя главы, управ-
ляющего делами администрации Тобольского 
муниципального района.

Глава администрации             Ю.а. Батт

тобольское управление магистральных 
нефтепроводов доводит до сведения органи-
заций и населения Кондинского, уватского, 
тобольского, ярковского районов, что по 
территории вышеперечисленных районов 
проходят нефтепроводы высокого давления, 
обозначенные предупреждающими инфор-
мационными аншлагами «опасно: нефте-
провод высокого давления».

жителям данных районов запрещается на-
ходиться в охранных зонах нефтепроводов, 
которые расположены на расстоянии 25 метров 
от оси нефтепроводов с каждой стороны; про-
водить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы. Согласно за-
кону № 31-ФЭ от 12.03.2014 г. совершение в 

охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством РФ, 
либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совер-
шенного или готовящегося преступления на 
объектах линейной части нефтепроводов, 
просим сообщить по телефону: 24-18-45 (круг-
лосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетче-
ру Тобольского управления магистральных     
нефтепроводов
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Пятница, 2 сентября

Суббота, 3 сентября

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 женский журнал.
09.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+).
15.55 «Мужское / женское» (16+).
16.55 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Голос» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя (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, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном» (12+).
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Учитель» (18+).
12.05 Письма из провинции. Уфа (Баш-
кортостан).
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
13.30 Х/ф «Маленький принц» (12+).
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
15.10 Д/с «Аргентинская страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью».
17.05 Д/ф «Хранители наследства».
17.55 исторические концерты. Артуро 
Бенедетти Микеланджели.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Загадка русского Ностра-
дамуса».

ПерВЫй
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Х/ф «Дети понедельника».
08.45 М/с «Смешарики».
09.00 играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15, 16.55 Д/ф «Евгений леонов. «я 
король, дорогие мои!» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 «идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал.
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун».

роССИя 1
04.50 Х/ф «Превратности судьбы».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.25, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время. (12+).
09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному».
11.35 «юмор! юмор! юмор!» (16+).
14.30 Х/ф «Пять лет и один день».
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+).
20.35 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2016».
23.05 Х/ф «Во имя любви» (12+).
01.00 Х/ф «Васильки для Василисы».

роССИя К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Донская повесть».
12.00 Острова. Евгений леонов.
12.40 Пряничный домик. «Монастыр-
ское искусство».
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
14.05 Выпускной вечер Академии рус-
ского балета им. А.я.Вагановой в Ма-
риинском театре.
16.10, 01.55 «НлО. Пришельцы или 
соседи?»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса».
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
21.40 Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры».
22.40 Х/ф «Космос как предчувствие».

20.30 Евгений леонов. Острова.
21.10 Х/ф «Донская повесть».
22.40 Д/ф «жизнь нелегка... Ваш С. 
Довлатов».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Капитал» (16+).
02.40 Д/ф «шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина».

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 Х/ф «Завтрак на траве» (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Новостройка» (12+).
13.00 Д/ф «Мировые войны ХХ века. 
Человек со шрамом» (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 Д/ф «Нивхи» (16+).
15.30 «SibSub скеит-камп» Телевизи-
онная программа (12+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
17.30 Д/ф «Афганские плейбои» (16+).
19.00 Х/ф «Временно беременна».
20.45 Д/ф «история государства Рос-
сийского» (12+).
21.30 «ТСН. итоги» (прямой эфир).
22.15 «Объективный разговор» (16+).
23.00 «Точнее» (16+).

СтС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.35 М/с «Барбоскины».
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 Х/ф «Скала» (16+).
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00, 19.30 шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+).
23.15 Х/ф «Зелёный шершень» (12+).
01.30 Х/ф «Чужой против хищника».

СтС LOVE
06.00, 03.50 М/с «Смешарики».
08.05, 11.05, 14.05, 17.05, 20.05 Т/с 
«Папины дочки» (16+).

22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».

нтВ
05.00 Дорожный патруль.
08.30 «Студия юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50, 00.25 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «я работаю в суде» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
21.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+).
23.10 Большинство.
01.30 Д/с «Победить рак» (16+).

тнт
07.00 Т/с «живая мишень» (16+).
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Дом-2. Судный день (16+).
11.30 школа ремонта (12+).
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 импровизация (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Х/ф «Как я провел этим летом».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
леонова» (12+).
08.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
10.45, 11.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.20, 14.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» (16+).
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Х/ф «Бабник» (16+).

КаруСель
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».

08.05 «В мире животных».
08.30 М/с «лунтик и его друзья».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.55, 16.30 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
14.15 «Один против всех».
16.15 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.30 «Детская Новая волна – 2016».
00.20 М/с «Букашки».
01.30 «Ералаш».

ДомаШнИй
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь».
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «женский доктор 2» (16+).
22.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Две истории о любви».

матЧ тВ
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+).
09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 20.15 
Новости.
09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Все на Матч! 
10.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Эквадор – Бразилия (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при италии. 
Свободная практика.
14.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Аргентина - 
Уругвай (12+).
16.40 Д/с «Заклятые соперники».
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017 г. Россия – Казахстан.
19.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?».
19.45 Д/с «Звезды футбола» (12+).
20.50 Десятка! (16+).
21.10, 07.30 Реальный спорт (12+).
22.10 Х/ф «Воин» (16+).
01.45 Х/ф «Рестлер» (16+).

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».
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 16.10, 
16.25, 17.25 Х/ф «Меч» (18+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «След» (16+).

ПятнИца
08.00, 10.30, 02.00 Пятница News.
08.30 М/ф «Врумиз» (12+).
09.15 М/с «Смешарики» (12+).
10.00 школа доктора Комаровского.
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
16.00, 22.00 Орел и решка (16+).
21.00 Проводник (16+).
00.00 Ревизорро (16+).

отр
07.00, 16.05 «За дело!» (12+).
07.40, 13.30, 16.45, 02.40, 08.00, 14.05, 
00.00 «Большая страна» (12+).
09.00 «Основатели» (12+).
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный обмен»
10.00, 01.45 Д/ф «Е. леонов. исповедь»
10.55, 22.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» (12+).
12.30 Д/ф «Сергей Присекин. Картины 
российской истории» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Меню 1945 года».
13.45 «ясное дело» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Ново-
сти (16+).
05.30, 11.15, 13.15 «Давайте разберем-
ся» (16+).
05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание. Се-
верный дом» (12+).
06.25, 09.40, 21.10 «День» (16+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.05, 15.10, 21.40 Выборы- 2016 г.
09.35, 15.40 «югорика».
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45 Х/ф «Вероника Марс» (12+).
12.30 «Большой скачок» (12+).
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.10, 20.20 Х/ф «любить и ненавидеть»
15.00 «Новости планеты» (16+).
15.45 М/ф (6+).
16.00, 02.00 «Частная история» (16+).
16.30 Док. цикл «На пределе» (12+).
17.15 «Спецзадание» (12+).
17.30 «Духовный мир югры» (12+).
17.50 Х/ф «Такси для ангела» (16+).
18.45 Д/ф «жемчужина югры - Урал 
приполярный» (12+).
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+).
19.40, 23.40 Ток-шоу «Дайте слово».
00.25 Х/ф «Weekend» (16+).

00.10 Д. Бриджуотер, я. Андерсон, Б. 
лагрен и Симфонический оркестр вен-
ского радио «Дух Моцарта».

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «День» пр-ва ТК Ермак (16+).
07.30 «Точнее» (16+).
08.00 «школьная перемена» (16+).
08.30 «Будьте здоровы».
09.00, 19.00 тобольское время «День 
за днем» (12+).
09.15, 19.45 «Тюменский характер».
09.30 Т/с «и в шутку. и всерьез».
10.00 Х/ф «Безумный день или же-
нитьба Фигаро» (12+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.30 Х/ф «Учителя» (16+).
16.00 Концерт «юбилейный концерт 
льва лещенко» (16+).
17.45 «Сделано в Сибири» (12+).
18.15 «яна Сулыш» (12+).
18.45 «Себер йолдызлары» (12+).
19.30 «Односельчане» (12+).
20.00 Х/ф «Бумбараш» (12+).
21.55 «Город кино» (16+).
22.00 Х/ф «Скорость: автобус 657».
23.45 Х/ф «Неудачников.net» (16+).

СтС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 «Джек – покоритель великанов».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу.
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря».
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра».
15.35, 16.30 шоу «Уральских пельме-
ней». Всё лето в шляпе» (16+).
17.10 Х/ф «Назад в будущее».
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2».
23.05, 00.50 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+).

СтС LOVE
06.00, 03.50 М/с «Смешарики».
08.25, 11.25, 14.25, 17.25, 20.25 Т/с 
«Папины дочки» (16+).
21.00 «лавСтайл» (12+).
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».

нтВ
05.05 «их нравы».
05.35 Т/с «Следопыт» (16+).

07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 Х/ф «Зеленая карета» (16+).
15.05 Своя игра.
16.20 Д/ф «Детки» (16+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Международная пилорама».
23.50 Х/ф «Волчий остров» (16+).
01.40 Д/с «Победить рак» (16+).

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.
09.00 Агенты 003 (16+).
09.30 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
11.00 школа ремонта (12+).
12.00 Однажды в России. лучшее.
12.30, 01.30 Такое кино! (16+).
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman.
16.10 Х/ф «люди икс. Дни минувшего 
будущего» (12+).
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+).
20.00 Битва экстрасенсов (16+).
21.30 Танцы (16+).
23.30, 00.30 Дом-2. После заката.
02.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+).

тВ-центр
05.10 «Марш-бросок» (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Вам и не снилось».
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал».
09.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
13.30, 14.45 Х/ф «Счастье по рецепту».
17.20 Х/ф «Мачеха» (16+).
21.15 «Право знать!» (16+).
22.35 «Право голоса» (16+).
01.50 «люди одной кнопки». Спецре-
портаж (16+).

КаруСель
05.00 М/с «Принцесса лилифи».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «Последний лепесток».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».

09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45, 12.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Битва фамилий».
12.55 М/с «Новаторы».
16.10 М/с «Маленькое королевство».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.30 «Детская Новая волна - 2016».
00.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».

ДомаШнИй
06.30 «Домашние блюда с Д. Оливером»
07.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
09.10, 05.00 «Домашняя кухня» (16+).
09.40 Х/ф «Мой капитан» (16+).
13.50 Х/ф «Попытка Веры» (16+).
18.00, 19.00 Х/ф «Великолепный век».
22.55 Д/ф «Восточные жёны в России».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Случайные знакомые».
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+).

матЧ тВ
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+).
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 Новости.
09.05 Х/ф «Рестлер» (16+).
11.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Кана-
да – СССР (12+).
13.30, 04.45 Д/ф «Настоящие мужчи-
ны» (16+).
15.00 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+).
15.30 Д/ф «Артем Акулов. штангисты 
не плачут» (12+).
16.15 инспектор ЗОж (12+).
16.50 Формула-1. Гран-при италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«легенды Арсенала» – «легенды Ми-
лана». Прямая трансляция.
20.05, 23.30, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. интервью. 
21.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека Чи-
лембы (Малави). Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжелом весе (16+).
00.00 Смешанные единоборства. UFC.

ПятЫй Канал
06.10 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Раз ковбой, два ковбой», «В яранге 
горит огонь», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие», «Зимовье 
зверей», «лесные путешественники», 
«Как один мужик двух генералов про-
кормил», «илья Муромец».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с «След».

19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+).
20.55 Х/ф «Авантюристы» (12+).
22.45 Х/ф «На крючке!» (16+).
00.35, 01.30, 02.30 Х/ф «Меч» (18+).

ПятнИца
08.00 М/ф «Врумиз» (12+).
09.15 М/с «Смешарики» (12+).
10.45 школа доктора Комаровского.
11.30 Орел и решка. шопинг (16+).
12.30, 15.30 Орел и решка (16+).
13.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.30 Проводник (16+).
17.30 Х/ф «Убить Билла» (16+).
19.50 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 Х/ф «Очень страшное кино».
03.00 Х/ф «Очень страшное кино 5».

отр
07.00, 14.15 «Большая наука» (12+).
07.55 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь...» (12+).
09.20, 21.15 Х/ф «Милый, дорогой, лю-
бимый, единственный...» (12+).
10.30 «Моя рыбалка» (12+).
11.00 Х/ф «Двенадцатое лето».
12.20 Д/ф «География российской нау-
ки. Дубна» (12+).
13.00 «Гамбургский счет» (12+).
13.30 «За дело!» (12+).
15.10 «Онколикбез» (12+).
15.35 «Большая страна» (12+).
15.50 Т/с «Привал странников» (12+).
19.20, 02.25 Х/ф «Крепостная актриса».
21.00 Новости.
22.25, 04.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+).
00.00, 05.35 Х/ф «Розыгрыш!» (12+).

ЮГра
05.00 «Частная история» (16+).
05.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 «День» (16+).
09.30 «Съешьте это немедленно».
10.00 «Спецзадание» (12+).
10.15 «Духовный мир югры» (12+).
10.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
10.45 «Расскажи и покажи» (6+).
10.55 «Дай пять» (6+).
11.00 «Спортивный калейдоскоп».
11.30 Док. цикл «На пределе» (12+).
12.00 «Вспомнить всё» (12+).
12.10 «Доброго здоровьица!» (16+).
13.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Х/ф «Дневник мамы первоклас-
сника».
14.45 Х/ф «Сын Рэмбо» (6+).
16.20, 00.10 Т/с «югра» (Ханты-
Мансийск) – «Трактор» (6+).
19.30 Т/с «Кавалеры Морской звезды».
21.20 Телепроект «В наше время».
22.20 Приключения «Вне времени».
02.15 Т/с «Мир Диккенса».
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крестословица

ОТВЕТы на крестословицу № 66 от 18.08.2016 г.:
По горизонтали:
4. Китай. 6. Ковшик. 8. Кречет. 9. Косметика. 12. Корм. 13. Кроль. 14. 

Конь. 19. Кинескоп. 20. Конокрад. 21. Коровьев. 22. Колыбель. 25. Карп. 26. 
Катер. 27. Клок. 31. Катамаран. 32. Косуля. 33. Клетка. 34. Крест.

По вертикали:
1. Кикимора. 2. Канитель. 3. Кончик. 5. Кефаль. 7. Кров. 8. Кокс. 10. 

Кроссворд. 11. Коромысло. 15. Киров. 16. Конек. 17. Комок. 18. Капля. 23. 
Каракурт. 24. Керамист. 25. Курсор. 28. Клепка. 29. Катя. 30. Каюк.

Воскресенье, 4 сентября

Вопросы:
А. Какой «акт веры» сообщал о приговоре инквизиции?
Б. Документальная заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной кровью.
Е. Натура.
ж. Тусклое место на картине.
З. «Красноречивый» город.
и. Наиболее распространенное имя среди римских пап.
К. Строительная машина для забивания свай.
л. Недоразвитые крылышки у человека.
М. Отечественный эстрадный певец, альбомы «Сэра», «Последний 

романтик».
Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахматного слона.
П. Благодарные слушатели проповедника.
Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, исполнившая роль Веры в телесериале 

«Две судьбы».
Т. Бизнес, торгующий странствиями.
У. Об этом принявшем мученическую смерть шотландском герое снят 

фильм «Храброе сердце».
Ф. Землевладелец, эксплуатирующий крестьян.
Х. Часы, обремененные гирями.
Ц. Замерзший человек (разг.).
Ч. Стебелек, узкая часть листа, соединяющая его со стеблем.
ш. Как называли французы в 1812 году павших лошадей, которые они 

вынуждены были употреблять в пищу?
Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
ю. Римский император.
я. «интердевочка», ставшая «следователем».

В программе возможны изменения 
по независящим 

от редакции причинам

ПерВЫй
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф «Четвертый» (12+).
08.10 Т/с «Часовой».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «я на-
училась просто, мудро жить...» (12+).
13.20 Х/ф «Большая перемена».
18.30 юбилейный вечер Р. Паулса.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот» (16+).
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+).
01.35 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец» (16+).
03.20 «Мужское / женское» (16+).

роССИя 1
04.35 Х/ф «любовь до востребования».
06.40 МУльТ утро.
07.15 «Утренняя почта».
07.55 «Сто к одному».
08.40 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «АлиНА».
10.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Другой берег» (16+).
16.15 Х/ф «Моя мама против» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
23.30 «Новая волна-2016».
01.20 Х/ф «На всю жизнь» (16+).
03.25 «Смехопанорама».
03.55 «Комната смеха».

роССИя К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.55 легенды мирового кино. инна 
Гулая.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы».
13.50 Д/ф «Приключения Цератопса».
14.45 Гении и злодеи. Генрих Брокар.
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера».
18.20 «Пешком...».
18.50, 01.55 «Бессменный часовой, или 
девять лет под землей».
19.35 Библиотека приключений.
19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана».
22.10 Международный фестиваль ба-
лета «DANCE OPEN». Гала-концерт.
23.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
00.40 «Take 6» в Москве.
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

т+В
06.00, 06.15 «Себер йолдызлары».
06.30, 18.30 «Сельская среда» (12+).
06.45 «Сделано в Сибири» (12+).
07.00, 12.00 «Односельчане» (12+).
07.15 «Тюменский характер» (12+).
07.30 «Объективно» (16+).
08.00 «яна Сулыш» (12+).
08.30 «школьная перемена» Телевизи-
онная программа (16+).
09.30 Т/с «и в шутку, и всерьез» (12+).
10.00 Х/ф «Безумный день, или же-
нитьба Фигаро» (12+).
12.15, 18.45 «Новостройка» (12+).
12.30 Х/ф «Учителя» (16+).
16.00 Концерт «юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова» (16+).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.00 «Накануне. итоги» (16+).
19.00 «Частности» (16+).
19.15 «Деньги за неделю» (16+).
19.30 «Задело» (16+).
20.00 Х/ф «Бумбараш» (12+).
21.45 «Город кино. Наше мнение».
22.00 Х/ф «легенда» (16+).

СтС
06.00 «Ералаш».
06.55 М/с «Приключения Тайо».
07.30 «Большая маленькая звезда».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Три кота».
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря».
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра».
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2».
19.05 Х/ф «16 кварталов» (12+).
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3».
23.10 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+).
01.05 Х/ф «Вам письмо».
03.25 Т/с «Кости» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

СтС LOVE
06.00 М/с «Смешарики».
08.15, 11.15, 14.15, 17.15, 20.15 Т/с 
«Папины дочки» (16+).
21.00 «Модная полиция» (16+).
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».

нтВ
05.00 Т/с «Следопыт» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
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!» (kat0+).
15.05 Своя игра.
16.20 «Большие родители» (12+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Беги!» (16+).
23.50 Концерт «Душа» (12+).
01.50 Д/с «Победить рак» (16+).

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 импровизация (16+).
13.00, 21.00 Однажды в России (16+).
14.00 Х/ф «люди икс. Дни минувшего 
будущего» (12+).
17.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» (16+).
19.00, 19.30 Однажды в России (16+).
20.00 Где логика? (16+).
22.00 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.00 Не спать! (16+).
02.00 Х/ф «Спиди гонщик» (12+).

тВ-центр
05.50 Х/ф «Запасной игрок».
07.25 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф «Дело было в Пенькове».
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 23.00 «События».
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «лион измайлов и все-все-все».
16.20 Х/ф «Дилетант» (18+).
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
23.15 «Петровка, 38».
23.25 Х/ф «жених из Майами» (16+).
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+).

КаруСель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. исто-
рия продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «лесные путешественни-
ки», «Винни-Пух».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-ми-мишки».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00, 01.45 М/с «Викинг Вик».
13.35 М/с «Маша и Медведь».

16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 «Детская Новая волна - 2016».

ДомаШнИй
06.30, 05.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «Родня» (16+).
09.45 Х/ф «Попытка Веры» (16+).
13.50 Х/ф «лучшее лето нашей жизни».
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+).
22.55 Д/ф «Восточные жёны в России».
00.30 Х/ф «Главное – успеть» (16+).
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+).

матЧ тВ
08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+).
09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 19.05, 
23.00 Новости.
09.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«легенды Арсенала» – «легенды Ми-
лана» (12+).
11.10 Диалоги о рыбалке (12+).
11.40 Д/с «Звезды футбола» (12+).
12.15 Х/ф «жизнь ради футбола».
14.15 «Чемпионат мира по футболу».
14.45 инспектор ЗОж (12+).
15.15 Несерьезно о футболе (12+).
16.25 «Формула-1» (12+).
16.45 Формула-1. Гран-при италии. 
19.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отборочный 
этап. Россия – Норвегия (12+).
20.25, 23.10, 01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. интервью. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. Словакия – Ан-
глия. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. Норвегия – Гер-
мания. Прямая трансляция.
02.30 Х/ф «В лучах славы» (12+).

ПятЫй Канал
06.15, 03.15, 04.10, 05.05 Х/ф «Меч».
07.10 М/ф «Две сказки», «Винтик и 
шпунтик – веселые мастера», «Оре-
ховый прутик», «Охотничье ружье», 
«Кто расскажет небылицу».
10.00 «Сейчас».
10.10 «истории из будущего».
11.00 Х/ф «Морозко».
12.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
14.50 Х/ф «Классик».
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «Спецназ по-русски 2».
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2».

ПятнИца
08.00 М/ф «Врумиз» (12+).
09.15, 07.45 М/с «Смешарики» (12+).
10.45 школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+).
11.30 Орел и решка. шопинг (16+).
12.30, 15.30, 20.30 Орел и решка (16+).
13.30, 00.00 Орел и решка (16+).
14.30 На ножах (16+).
16.10 Х/ф «Убить Билла» (16+).
18.30 Пацанки (16+).
01.00 Х/ф «Очень страшное кино 5».

отр
07.00, 14.15 «Большая наука» (12+).
07.50, 21.15, 04.05 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки».
09.30 «Онколикбез» (12+).
10.00, 00.30 Х/ф «Вечерний вариант».
11.25 «Вспомнить все» (12+).
11.55 «Медосмотр» (12+).
12.05 Д/ф «Зеркало памяти» (12+).
13.00 «От первого лица» (12+).
13.25 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+).
15.10 «Моя рыбалка» (12+).
15.40, 05.45 Х/ф «Двенадцатое лето».
17.00, 23.00 Концерт Виктора Зинчука.
18.30, 02.00 Д/ф «Кирилл лавров. 
Гражданин актер» (12+).
19.30 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь...» (12+).
21.00 Новости.
02.55 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+).

ЮГра
05.00, 07.30 Новости (16+).
05.30, 13.05 «Вспомнить всё» (12+).
05.45, 14.40 М/ф «Гора самоцветов».
06.05 Х/ф «Дневник мамы первоклас-
сника».
08.00 «Мамочки» (16+).
08.15, 16.55 «Урожайный сезон» (12+).
08.40, 01.45 «Съешьте это немедлен-
но» (12+).
09.15 Д/ф «Сон и сновидения» (12+).
10.00 М/ф «Битва за планету Терра».
11.20 Телепроект «В наше время».
12.15 «Доброго здоровьица!» (16+).
13.20 Х/ф «любимая женщина механи-
ка Гаврилова» (12+).
15.00 «Эпицентр» (16+).
15.40 Ток-шоу «Дайте слово» (16+).
16.25 «По сути» (16+).
16.40 «Спецзадание» (12+).
17.15 Т/с «иван Подушкин. Джентль-
мен сыска» (16+).
18.00 «Спортивный калейдоскоп».
18.30 «Мои соседи» (16+).
19.00 «Реальные истории» (16+).
19.30, 03.15 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» (12+).
21.20 Д/ф «Планета океан» (12+).
22.05 Х/ф «Уцелевший» (16+).
00.10 Концерт «Момент славы». 
«Scorpions» (16+).
02.15 Т/с «Мир Диккенса».
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Предвыборные агитационные материалы опубликованы 
бесплатно в соответствии с избирательным кодексом (Зако-
ном), по заказу КПРФ.

Юные краеведы 
прошли по старинному 
сибирскому тракту.
Участников традицион-

ной историко-этнографичес-
кой экспедиции «Родные про-
сторы», приехавших из шести 
школ Тобольского района, мы 
повстречали в Прииртышском 
ДК. Специалисты районного 
центра творчества, отдела по 
делам культуры, молодёжи и 
спорта Тобольского района 
и районной центральной би-
блиотеки под занавес кани-
кул решили совместить старт 
экспедиции и молодёжный 
фестиваль «Мы». 

отплясали
Ребят приветствовал на-

чальник отдела по делам 
культуры, молодёжи и спор-
та Анатолий Зырянов. По-
стоянный гид экспедиции, 
преподаватель Тобольского 
пединститута, кандидат исто-
рических наук Евгений Па-
нишев рассказал о маршруте 
экспедиции. Не бояться спра-
шивать, узнать много нового 
пожелал школьникам глава 
Прииртышского поселения 
Константин Снегуренко.

А бойцы волонтёрских от-
рядов устроили танцевальный 
сюрприз «Всё в твоих руках!» 
и солнечную энергетику, ко-
торую излучали хмелёвские 
молодогвардейцы, сумел ощу-
тить каждый сидящий в зале. 
Буквально на одном дыхании 
откатали свою программу хозя-
ева площадки из отряда «Поко-
ление NEXT». Байкаловскому 
«Авангарду» удалось увлечь 
зрителей ритмикой танца. Мо-
лодцами выглядели и бизин-
цы, удивительно пластичные, 
раскрепощённые ребята! 

лучшим в танцевальном 
параде было признано высту-
пление байкаловцев (они же 
победили в конкурсе плака-
тов). Второе место занял от-
ряд «Рука в руке» из Бизино. 
Ну, а третье место разделили 
хмелёвцы и прииртышцы.

И поехали
А юные путешественни-

ки уже готовы были отпра-
виться в путь. Для начала 
научный руководитель экс-
педиции Евгений Панишев 
рассказал об истории посёл-
ка Прииртышский. 

Вдохнуть воздух родины

О том, что в незапа-
мятные времена на этой 
территории располагались 
угорские городки, что в XII 
веке пришли сюда монголы, 
что совсем рядом находи-
лась столица Сибирского 
ханства искер. Узнали ре-
бята и о том, как появилась 
деревенька ивановка, как 
возник иоанно-Введенский 
монастырь. Вспомнили, что 
советский период истории 
Прииртышского неразрывно 
связан со зверосовхозом, яв-
лявшимся одним из крупней-
ших профильных хозяйств 
огромной страны.

Затем школьный автобус 
доставил путешественни-
ков на территорию бывшего 
дома отдыха, где сейчас рас-
полагается ландшафтный 
парк «Ермаково поле». Этот 
удивительный уголок приро-
ды, плод многолетнего труда 
председателя общественного 
фонда «Возрождение Тоболь-
ска» Аркадия Елфимова, офи-
циально открылся в нынеш-
нем году. На создание ботани-
ческого сада ушло 18 лет. 

Ребят впечатлила липовая 
аллея с именными деревьями, 
посаженными известными пи-
сателями, учёными, художни-
ками, журналистами. Нельзя 
было не залюбоваться стоящи-
ми в ряд дубовыми деревцами, 
не поразиться невиданным для 
Сибири растениям (травам, 
кустарникам). Удивили юных 
экскурсантов романтические 
беседки над обрывом иртыша 
и скульптуры, скрывающиеся 
в глубине парка.

«Метеор» 
и изба

Поехали дальше. После 
обеда в столовой многопро-
фильного техникума ребята 
посетили единственный в 
своём роде музей судоходства, 
который открыт в Сумкино 
энтузиастами-речниками.

Один из них, Валерий 
липатов, представил экспо-
зицию, расположенную вну-
три «Метеора»», не так давно 
ходившего по нашим рекам. 
А из судового салона экскур-
санты попали в … старинную 
избу. 

Этот уголок, располо-
женный на втором этаже 

Карачинского ДК, старания-
ми местных кружковцев вос-
создаёт быт и дух русской се-
мьи. Хозяйка избы, руководи-
тель кружка Светлана Нико-
лайчук, приготовила гостям 
старинные загадки, познако-
мила с некоторыми обычаями 
и традициями, рассказала о 
ключевой роли печи. 

А с богатейшей истори-
ей села Карачино участники 
экспедиции ознакомились, 
просмотрев увлекательный 
документальный фильм. 
Они увидели величествен-
ный Барский лес, услышали 
о судьбах людей, о населён-
ных пунктах тобольской глу-
бинки, многих из которых 
уже и нет на карте.

Музейное 
Булашово

Местные культработники 
встретили путешественников 
песнями и танцами. Програм-
ма посещения была очень на-
сыщенной.

Ребята посетили камен-
ный храм в честь Покрова 
Божией Матери, который был 
построен в 1840 году. Не-
мало впечатлений осталось у 
школьников после посещения 
краеведческого музея, кото-
рый был создан под руковод-
ством ветерана педагогиче-
ского труда Нины Репиной. 

Каждый экспонат – сви-
детельство памяти, которая 
передаётся из семьи в семью. 
Здесь собран бесценный ма-
териал о земляках, защищав-
ших страну в грозные воен-
ные годы.

Своеобразным памятни-
ком человеческой доброты 
можно считать мемориаль-
ную доску, которая установ-
лена в Булашово. Она не даёт 

забыть о том, что местные 
жители приняли и обогре-
ли эвакуированных в годы 
войны ребятишек блокадного 
ленинграда.

Приятное 
с полезным

Вот и конечный пункт 
маршрута. Рядом с Байкалов-
ским ДК вырос весёлый пала-
точный городок. 

Здесь ребят ждала куль-
турная программа. В рамках 
проекта «Кино для всех» они 
посмотрели фильм «легенда 
№ 17», участвовали в викто-
рине. Ну, а вечером с удоволь-
ствием пошумели на дискоте-
ке «Здоровое Байкалово».

Второй день экспедиции 
начался с полезного разгово-
ра. Анна Зырянова, хозяйка 
кемпинга «империя», где пи-
тались ребята, рассказала им 
о семейном бизнесе. 

Трудно даётся своё дело, 
но предпринимательница рук 
не опускает. Потихоньку рас-
ширяет спектр услуг. Вот-вот 
должны открыться здесь ав-
томойка и пункт шиномонта-
жа. Конечно, появится спрос 
на рабочие специальности, 
нужны будут автослесари, 
механик. Словом, беседа в 
кафе получилась познава-
тельной в профориентацион-
ном плане.

Много тайн хранит байка-
ловская земля. О них расска-
зала юным краеведам храни-
тельница истории, жительница 
деревеньки Куприной Татьяна 
Самойлова, представившая 
экспонаты времён граждан-
ской войны. лилия Кошкарё-
ва, глава сельской немецкой 
диаспоры, поведала горькую 
историю переселенцев, кото-
рые были выброшены с об-
житой земли в Сибирь в 1941 
году по приказу Сталина.

Побывали ребята в этот 
день и у памятника ленину. 
Затем возложили цветы к 
обелиску Славы, где выбиты 
фамилии байкаловцев, от-
давших свои жизни, защищая 
родину. 

Немного взволнованные, 
притихшие, разъезжались 
мальчишки и девчонки по до-
мам. и чувства их можно по-
нять. изучая историю родно-
го края, школьники начина-
ют по-иному ощущать свою 
роль, осознавать своё место 
на этой земле. 

 Клара КутумоВа, 
ларИСа третьяК, 

нИКолай лоСКутоВ
(Фото)

о готовности школ и детсадов к новому учебному году 
говорилось на очередном аппаратном совещании в 
администрации тобольского района. 
В Байкаловской школе стопроцентное выполнение ре-

монтных работ. В настоящее время там запустили отопление, 
чтобы проверить работу системы, произвели забор воды для 
анализа. Контракт у подрядчика заканчивается 27 августа. и 
в последние дни они готовы поработать на устранении недо-
делок, если таковые будут выявлены во время проверки. 

По словам начальника отдела образования администра-
ции Тобольского района Светланы Бастрон, в Байкаловской 
школе замена окон произведена на 100%. Также установлены 
противопожарные двери в столовой и актовом зале, заверше-
на отделка кабинетов на втором, третьем этажах. Сантехни-
ческие работы выполнены на 70%, работы с инженерными 
сетями выполнены в полном объёме, начата очистка террито-
рии от строительного мусора. 

В Бизинской школе контракт у подрядчика закончился   
19 августа. Но они не успели выполнить в намеченный срок 
все виды ремонтных работ. Фасад школы отремонтирован, 
идёт покраска в кабинетах, начата уборка территории от 
строительного мусора. В настоящее время делают откосы. 

В Ушаровской школе приступили к работам по покрытию 
кровли черепицей и начали вставлять десять окон. 

В ломаевском детсаде «Колосок» заменена кровля, по-
ставлено десять новых пластиковых окон, цоколь обшит на 
90%, стены – на 50% и установлен карниз на 25%. А вот вну-
тренние работы были приостановлены, так как при вскрытии 
пола выяснилось, что и канализация частично требует заме-
ны. В ближайшее время приступят к выполнению этих двух 
видов работ, сметы по которым уже составлены. Подвезён 
керамзит для отсыпки пола. 

Проводится работа с Кутарбитской и Дегтярёвской шко-
лами по организации начала учебного года (подвоз детей к 
месту учёбы, питание, согласование с Роспотребнадзором). 
По Кутарбитской школе заключён договор на проведение ре-
монтных работ с ООО ТСК «Альянс». Подрядчик обещает 
управиться до 14 октября. 

Глава района юрий Батт обратил внимание подчинённых 
на то, чтобы при заключении договоров на организацию дет-
ского питания приоритеты отдавались тюменским и тоболь-
ским сельхозтоваропроизводителям. 

ВСеВолоД ШумСКИй

перед школой

Августовская 
перекличка

выборы – 2016
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назначается общественное обсуждение 
предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (оВоС) проекта № 652-16 
«Строительство фермы на 100 голов КрС д. мостовая 

тобольского района тюменской области».
общественные слушания проводятся 28.09.2016 г. в 14.00 
в зале заседаний администрации тобольского муници-

пального района по адресу:  г. тобольск, ул. С. ремезова, д. 24.

Дегтярёвский совет ветеранов и администрация 
сельского поселения поздравляет всех августовских 
именинников и юбиляров с днём рождения. С 85-летием – 
Александру Кузьминичну Булашеву; с 75-летием –        
Валентину Петровну Траевскую; с 60-летием – Закию 
Тимиралиевну Алееву.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как притцы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

уважаемые жители тюменской области!
В период охотничьего сезона на территории Тюменской 

области фиксируются факты расстрела изоляторов лЭП и 
порчи энергообъектов.

Расстрел гирлянд изоляторов высоковольтных линий 
электропередачи – уголовно наказуемое преступление.

любую информацию, касающуюся выявления фактов 
вандализма, нахождения подозрительных лиц или предметов 
вблизи электроустановок, просим сообщить по телефону до-
верия АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03 (ЗВОНОК БЕС-
ПлАТНый).

администрация тобольского тПо филиала 
ао «тюменьэнерго» – 

«тюменские распределительные сети»

ЩеБень. 
ПеСоК. 
КерамЗИт. 
тел.: 8-912-398-04-84.

ТИПОГРАФИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА. 
Ул. Октябрьская, 48, тел.: 22-67-55.

ЧИСтКа 
подушек у дома. 
Выезд по району. 

тел.: 8-952-676-80-60.

8(3452)32-41-71
8(3452)62-42-23

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

8-800-100-94-00
8-800-100-19-70
БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

сохраним 
лес
от 

пожара!

земляки

Вся жизнь 
с кино

В ознаменование 
идущего сейчас Года 
российского кино 
хочется через нашу 
газету «Советская 
Сибирь» рассказать о 
замечательном соседе, 
бывшем киномеханике 
Валентине Ивановиче 
Градкове.
Он рано потерял родите-

лей. Мать умерла ещё в 1941 
году, а отец погиб в концлаге-
ре в Германии. Воспитывал-
ся бабушкой, окончив пять 
классов, пошёл работать на 
пчельник.

Вскоре Валентина Град-
кова взяли мотористом в 
Байкаловскую дирекцию 
киносети. Маршрут дава-
ли на целый месяц. Вот и 
ездил (а больше ходил) из 
деревни в деревню, пере-
таскивая кинобанки. Домой 
возвращался только в конце 
месяца. 

Так что в киносети Ва-
лентин иванович работал с 
пятнадцати лет. Потом был 
призван в армию, отслужил, 
вернулся в 1956 году, окон-
чил курсы киномехаников 
в Тюмени и снова взялся за 
любимое дело.

Работал Валентин Град-
ков на киноустановке де-
ревни Турба, обслуживая 
Бишуру и Новую Бишуру. 
Кинобанки приходилось до-
ставлять в Кутарбитку до 
самой пенсии, но и полу-
чив право на заслуженный 
отдых, Валентин иванович 
проработал ещё четыре года. 
Всегда был на хорошем сче-
ту. Выполнял и перевыпол-
нял планы по валовому сбо-
ру, за что имеет множество 
благодарностей.

В 1958 году обзавёлся 
семьёй, имеет двоих детей. 
Он – муж, отец, дед и даже 
уже прадед.

Валентину ивановичу 
и его супруге Амаре Гри-
горьевне уже за 80 лет, но 
они до сих пор держат не-
большое хозяйство, огород, 
фруктовый сад, ягодник.      
В 2014 году они даже заня-
ли первое место в конкур-
се на лучшее ветеранское      
хозяйство.

Выйдя на пенсию, Вален-
тин иванович не сидит без 
работы, он заядлый рыбак, 
содержит в порядке приуса-
дебный участок. Принимает 
участие почти во всех ме-
роприятиях, проводимых в 
нашем Кутарбитском посе-
лении.

Хочется поблагодарить 
Валентина ивановича и его 
супругу Амару Григорьев-
ну за то, как достойно они 
живут, и пожелать крепкого 
здоровья, долгих лет жизни 
и семейного благополучия.

 ГуЗель марКоВа

советы агронома

Простые правила 
хранения картофеля

Клубни картофеля – 
живые организмы.
В первое время после 

уборки они продолжают ак-
тивную жизнедеятельность: 
много выделяют тепла, вла-
ги, потребляют кислород. 
Находясь в больших кучах 
или плотных мешках, могут 
погибнуть от самосогре-
вания. Со временем актив-
ность клубней замедляется. 
Это может произойти и в по-
чве при запоздалой уборке. 
Вскоре у них наступит пе-
риод биологического покоя 
(в клубнях замедляются про-
цессы дыхания). Они на 2-3 
месяца теряют способность 
прорастать. У моркови, на-
пример, нет и 20 дней покоя. 

На клубнях практически 
всегда присутствуют возбу-
дители болезней, получен-
ные в поле или от стен, пере-
городок хранилища. За счёт 
биологических механизмов 
защиты хорошо просушен-
ный картофель не позволяет 
им развивать свою бурную 
деятельность. Способствует 
этому и низкая температура в 
хранилище.

Чтобы не случилось худ-
шего во время хранения, надо 
выполнить ряд требований.

Хранилище должно быть 
заблаговременно обеззараже-
но сжиганием серных шашек, 
травы полыни или пижмы 
(рябинки дикой), побелкой 
свежегашёной известью и 
другими способами. Совер-
шено не вижу смысла в про-
гревании (сушке) ям, погре-
бов электронагревателями. 

Очень желательно вы-
копанные клубни, особенно 
рано убранные, временно раз-
местите в сарае, гараже. Две-
три недели и более они будут 

находиться там при темпера-
туре 12-18 С0, без света.

я, например, размещаю 
их в сетках с крупной ячеёй, 
по два-три ведра в каждой, 
вдоль стен внутри гаража. 
Сетки не касаются друг друга 
для лучшего обмена воздуха.

За этот промежуток вре-
мени клубни теряют актив-
ность, залечивают раны, 
появляется возможность 
обнаруживать больные, за-
гнившие.

После этого идёт пере-
борка, удаление поражённых 
клубней и загрузка в хра-
нилище на постоянное ме-
сто. Плохо, если в глубоком 
погребе (яме) в это время 
слишком холодно. Картофель 
не любит резкой смены тем-
ператур. Это может повлечь 
за собой потемнение мякоти 
при готовке блюд и другие 
отклонения.

Дно картофельного закро-
ма (отсека) должно быть ре-
шётчатым и приподнято над 
полом хранилища достаточно 

высоко, во всяком случае, не 
ниже уровня грунтовых вод, 
которые часто стали прони-
кать в наши погреба.

Оптимальная температура 
хранения большей части сор-
тов картофеля +2-4 С0. Дли-
тельное хранение при нуле 
градусов ухудшает как продо-
вольственные, так и семенные 
качества клубней: снижение 
всхожести, сопротивляемости 
болезням и другое.

Недопустимо увлажнение 
верхнего слоя клубней водой 
с потолка или за счёт отпо-
тевания. Для избежания этого 
я укрываю картофель старой 
одеждой, а чаще всего сухой 
травой слоем до полметра. 
Укрытие размещаю обычно в 
середине декабря.

Возделывание устойчи-
вых, невосприимчивых к бо-
лезням сортов и соблюдение 
этих правил позволяют мне 
хранить картофель практиче-
ски без отходов многие годы.

ПЁтр ФеДорЧуК, 
агроном

.
- - - - - - - -


