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Под рокот тракторов 
и комбайнов
Полина МЕРКУЛОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

О том, как обстоят дела на 
полях и готовы ли в Тобольском 
районе к уборочной страде, 
доложил начальник отдела 
сельского хозяйства Григорий 
Мозжегоров. 

На сегодня в целом по району 
заготовлено 19 270 тонн сена (при 
плане по хозяйствам 9 280 тонн). 
Ещё не закончили заготовку сена 
ООО «Рассвет», ООО «Герефорд», 
КФХ Янабаева и ИП Махмутова.

Что касается заготовки сенажа, 
все хозяйства работают в этом на-
правлении, кроме ООО «Рассвет». 

Сенажа заготовлено 3 900 тонн 
при плане 6 950 тонн. 

Площадь под зерновыми и 
зерно-бобовыми культурами со-
ставляет 4 405 га. 

Для проведения уборочных 
работ имеется 23 комбайна. 
Средняя загрузка одного комбай-
на – 192 га. Все комбайны готовы 
к работе. В некоторых хозяйствах 
отсутствуют зерноуборочные 
комбайны, например, в ООО 
«Простор». Завершившие уборку 
комбайны будут перегоняться 
на поля тех хозяйств, где нет 
своей зерноуборочной техники. 
Учитывая состояние комбайно-
вого парка и нормы выработки, 
дневная производительность в 

среднем будет составлять 336 га. 
Ориентировочно для уборки 

зерновых культур при нормаль-
ных погодных условиях, считает 
Григорий Мозжегоров, потребу-
ется 24 дня. 

Для просушивания зерна в 
районе имеется четыре зерносу-
шилки. Но в исправном состоя-
нии сегодня находятся три. В ООО 
«Рассвет» сушилка разграблена. 
У неё не достаёт пульта управле-
ния и электроприборов. К началу 
уборочной страды её обязались 
восстановить. Кроме этого, в 
районе имеется дополнительная 
зерносушилка в рабочем состоя-
нии, которую владельцы готовы 
предоставить в аренду. 

Ожидаемый валовый сбор 
зерна после доработки составит 
70 000 тонн (средняя урожайность 
– 15 центнеров с га). Урожайность 
могла бы быть и выше, но картину 
здесь портят ООО «Рассвет» и КФХ 
Абдразакова. 

Для проведения уборочных работ 
и вспашки зяби в районе имеется 
195 тонн дизельного топлива. По-
требность же составляет 250 тонн. 
Недостающее топливо будет приоб-
ретаться во время уборочной страды.

Хозяйствам одновременно с 
уборочными работами предстоит 
провести обработку почвы под 
посевы в 2019 году на площади 
в 6 330 га. Для этих работ будет 
задействовано 24 трактора. 

АПК. Сколько дней потребуется для уборки зерновых?

Глава 
о главном

Современная молодёжь 
стремится получить обра-
зование, работу с достой-
ной зарплатой, комфорт-
ные условия проживания. 

Если сравнивать го-
родские и сельские тер-
ритории с точки зрения 
молодёжи, то последние 
проигрывают. И молодое 
поколение неизбежно 
будет стремиться в город. 
Задача же муниципаль-
ных властей сделать нашу 
территорию более привле-
кательной и комфортной, 
чтобы молодые специали-
сты приезжали в сельскую 
местность. Особенно нам 
нужны учителя, медики. О 
потребности в механизато-
рах не берусь говорить. Это 
прерогатива руководите-
лей сельхозпредприятий. 
Но наверняка и они нужны. 

На территории должно 
оставаться столько произ-
водительных сил, сколько 
требуется имеющимся 
производствам. Если от-
крывается что-то новое, 
тогда и приток специали-
стов будет. 

Если говорить о де-
мографии, то сейчас мы 
пожинаем плоды пере-
строечного периода, так 
как родителями становят-
ся дети 90-х. А это время 
назвали демографической 
ямой. Здесь уже ничего не 
изменишь. И думать надо 
не о завтрашнем дне, а о 
послезавтрашнем. И мы 
создаём и будем создавать 
все необходимые условия, 
для того чтобы молодым 
семьям было комфортно 
на селе, чтобы они были 
уверены в завтрашнем дне. 
ЮРИЙ БАТТ, 

ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА  

 e Фото из архива редакции

На 18-м километре автодороги «Тобольск – Абалак»
необходим дорожный знак «р. Сибирь».

С этой речушки берёт своё название страна Сибирь. 
Это 77% территории России. 

Читайте на 6-7 стр.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+).

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

20.00 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+).

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

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».

03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» (16+).

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ    
ВОЙНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ   
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.15 «Еда живая и мертвая» (12+).

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 Т/с «КУХНЯ» (12+).

08.30 Т/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» (6+).

09.00, 18.35 «Точнее» (16+).

09.30 «Союзники» (16+).

11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Прогулки во времени» (12+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18.30 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

19.00, 00.00, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое (16+).

19.10 М/ф «Шрэк» (6+).

21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).

14.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25, 19.20 «Шпаргалка шопого-
лика» (12+).

19.00 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

19.05 «Репортер» (12+).

19.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».

21.00 «Где логика?» (16+).

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Не спать!» (16+).

02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 19.35, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45, 04.00 «Деньги за неде-
лю» (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

19.30 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).

22.15 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
03.30 «Тюменский характер» (12+).

03.45 «Репортер» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 
20.30 Новости.

09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.00 «Серия А: Новый сезон» (12+).

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+).

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» (0+).

16.10 Профессиональный бокс. 
18.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе» (0+).

20.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).

20.55, 23.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Уфа».

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция.

02.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+).

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Хад-
дерсфилд» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (12+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).

11.45 «Преступления страсти» (16+).

12.45, 01.30 «Понять. Простить».
14.30 Т/с «ЛЮБКА» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+).

22.40, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ   

ВОЙНУ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. М. Куликова».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ          

ЗАЙЦАМИ» (12+).

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

22.30 «Мир калибра 7.62» (16+).

23.05 Без обмана. «Квашеная ка-
пуста» (16+).

00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+).

01.25 «Нас ждёт холодная зима».
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» (16+).

ЮГРА

05.00, 20.00 «Дом манси» (12+).

05.25, 00.30 Т/с «БУРОВАЯ» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).

10.55 «Югра многовековая» (6+).

11.15, 15.15 «Большой скачок» (12+).

11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+).

12.00 «Родословная Югры» (12+).

12.30 «Мои соседи» (16+).

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

13.15 «Атака мертвецов: Легенда 
крепости Осовец» (16+).

14.10, 22.00 Т/с «ГРАНИЦА» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

16.30, 20.35 «На пределе» (12+).

17.15, 23.35 «В поисках поклевки».
19.30, 23.00, 01.15 «ПРОФИль» (16+).

19.45, 23.15, 01.30 «Спецзада-
ние» (12+).

21.10 «Птичья гавань в Югре» (12+).

01.45 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ».

07.45 «Пешком...» Переславль-
Залесский.

08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 «Португалия. Замок слез».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.40 Любовь в искусстве. «Ри-

хард Вагнер и Козима 
Лист».

14.30 «Три тайны адвоката Пле-
вако».

15.10 «Письма из провинции». 
Красноярск.

15.45 «Остров и сокровища».
16.30, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Путешествие в 
параллельные вселенные».

19.45 «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни».

20.30 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи,                       

малыши!»
20.55 «Толстые». «Софья Андре-

евна-младшая».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.35 «Архивные тайны». «1936 

год. Дело Линдберга».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
01.00 «Асмолов. Психология пе-

ремен».
01.25 Мировые сокровища. «Бор-

до. Да здравствует буржу-
азия!»

01.40 V Международный фести-
валь Vivacello (III).

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00 Тобольское время. «Дело 
на миллион» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Отражение» (16+).

10.25 Х/ф «Спальный район» (12+).

10.55, 23.25 «Накануне» (16+).

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

12.15, 21.30 «Репортер» (12+).

12.30 Тобольское время. «Союз 
любопытных» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Осведомлен-
ный источник в Москве» (16+).

15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

16.30 «Новости Ишим» (16+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

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

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.15 «Выборы 2018. Тюмень» (16+).

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

19.45 Тобольское время. «На бал-
коне» (16+).

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

22.45 Тобольское время. «Исто-
рии историй» (16+).

23.30 Тобольское время. «Жить 
сердцем» (16+).

00.00 Х/ф «Цена жизни» (16+).

01.00 Х/ф «Все возможно, бэби!».

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

09.05, 10.05, 11.25, 12.20, 13.10, 
14.05, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+).

20.50 Т/с «СЛЕД». «ПРАВО НА ДО-
ВЕРИЕ» (16+).

21.40 Т/с «СЛЕД». «РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» (16+).

22.25 Т/с «СЛЕД». «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД». «ИГРА ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+).

00.30 Т/с «СЛЕД». «КОФТОЧНИК»
01.20 Т/с «СЛЕД». «СТЕРВЯТНИ-

КИ» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 01.30 «Модный приговор».
10.15 «Жить здорово!» (16+).

11.25 «Курбан-Байрам».
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+).

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

20.00 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Праздник Курбан-Байрам.
12.50, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+).

03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» (16+).

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+).

23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.15 «Квартирный вопрос» (0+).

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 Т/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» (6+).

09.00 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

09.05, 18.30 «Точнее» (16+).

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

11.00, 19.00, 23.50, 00.30 «Ураль-
ские пельмени». Любимое

11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Самая красивая деревня».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

19.15 М/ф «Шрэк-2» (0+).

21.00 Х/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+).

ТНТ

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

07.30 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

07.35 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Репортер» (12+).

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

19.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
21.00, 02.05 «Импровизация» (16+).

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

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

07.05 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 08.30, 16.30, 19.00, 23.00 
«Новости» (16+).

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

11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
21.50 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).

03.30 «Накануне. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 
20.25, 23.50 Новости.

09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 Тотальный футбол (12+).

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль» (0+).

14.50, 21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).

15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса.

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Атле-
тико» (0+).

19.55 «Лига чемпионов. Плей-
офф» (12+).

21.20 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф.
02.40 «Крутой вираж» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.30, 05.10 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство» (16+).

11.35 «Преступления страсти» (16+).

12.35, 01.30 «Понять. Простить».
14.20 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

19.00 Т/с «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+).

22.30, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

ТВЦ

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

08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.35 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. В. Лановой» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ         

ЗАЙЦАМИ» (12+).

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+).

23.05 «Прощание. Ж. Фриске» (16+).

00.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+).

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Колобанга» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+).

06.40, 13.30, 17.50 «Спецзада-
ние» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).

10.55, 20.20 «Югра многовеко-
вая» (6+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+).

12.00 «Родословная Югры».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.55, 20.00 «Многоликая Югра».
14.10, 22.00 Т/с «ГРАНИЦА» (16+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

16.30, 20.35 «Большой скачок» (12+).

19.30, 23.00, 01.15 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+).

21.10 «Александр и Александра 
Васины: один лес на двоих»

23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+).

00.30 Т/с «БУРОВАЯ» (12+).

01.45 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ».

07.45 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный.

08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 «Толстые». «Софья Андре-

евна-младшая».
10.00, 19.30, 23.15, 15.00 Новости 

культуры.
10.15 «Театральный архив» «Ми-

стический театр Лермон-
това».

10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

12.35 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза».

13.05 «Реальная фантастика» 
«Феномен Келдыша».

13.20 «Архивные тайны». «1936 
год. Дело Линдберга».

13.45 «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни».

14.30, 01.00 «Асмолов. Психоло-
гия перемен».

15.10 «Письма из провинции».
15.35, 19.45 «Тайны викингов».
16.30, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Есть ли жизнь 
на Марсе?»

18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018» 
Первый полуфинал.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Толстые». «Александра 
Львовна».

23.00 Цвет времени. Н. Рушева.
23.35 «Архивные тайны». «1972 г. 

Ричард Никсон в Китае».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
01.30 Павел Коган и Московский 

государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр. Концерт в БЗК.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Отражение» (16+).

10.25 Х/ф «Спальный район» (12+).

10.55 «Выборы 2018. Тюмень» (16+).

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

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
14.55, 23.25 «Накануне» (16+).

15.00, 04.00 Д/ф «Осведомлен-
ный источник в Москве» (16+).

15.55, 17.55 «Ты-собственник» (12+).

16.15, 19.30, 19.45 Тобольское 
время. «День за днем» (16+).

16.30 «Новости Ишим» (16+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сиби-
ри» (12+).

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
21.30 «Деньги за неделю» (16+).

22.45, 23.30 Тобольское время. 
«Кон-Тики II» (16+).

00.00 Х/ф «Цена жизни» (16+).

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 02.30, 
03.25, 04.20 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+).

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» (16+).

15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД». «СЕДЬМАЯ ВОДА 
НА КИСЕЛЕ» (16+).

00.30 Т/с «СЛЕД». «ПРОКЛЯТЫЙ 
КЛАД ГРАФА ОБНОРСКОГО».

01.20 Т/с «СЛЕД». «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 августа

ВТОРНИК 21 августа

Сергей СОРОКИН

В администрации района состоялось 
заседание межведомственной рабочей 
группы (предвыборного штаба) по обе-
спечению внеочередных выборов губер-
натора Тюменской области. Очередные 
должны были состояться лишь в 2019 
году, но с майским этого года назначе-
нием бывшего губернатора Владимира 
Якушева министром строительства и 
ЖКХ выборы главы региона состоятся 
уже нынче, в единый день голосования, 
а именно 9 сентября 2018-го. По сложив-
шемуся для тюменской «матрёшки» 
порядку выбирать губернатора будут 
не только жители юга области, но и 
северяне — ямальцы и югорчане.

 Определена четверка кандидатов на 
высшую должность региона. Это выдви-
нутый «Единой Россией» недавний мэр 
Тюмени Александр Моор, ЛДПР — област-
ной депутат Артём Зайцев, КПРФ — также 
депутат областной думы Иван Левченко 
и представитель «Справедливой России», 
депутат думы Тюменской области Влади-
мир Пискайкин.

На территории Тобольского района 
создано 29 избирательных участков, 
многие из них оборудованы системами 
видеонаблюдения. Те, которые будут ра-
ботать в школах района и в двух клубах. 
Все участки, как обычно, будут защищены 
с точки зрения пожарной безопасности, 
охраны общественного порядка, оборудо-
ваны связью, оснащены буфетами, подъ-
ездными путями, соответствующим празд-
нику музыкальным сопровождением.

Как обычно, не будет обойдено вни-
манием и Заболотье, где традиционно 
будут задействованы вертолёты. Там из 
малых деревень людей для голосования 
свезут в центральные населённые пункты 
— Ачиры, Лайтамак и Чебургу.

Досрочное голосование на террито-
рии района, как и положено, начнётся за 
десять дней до основного. Оно проводится 
для тех, кто уезжает в отпуск, в команди-
ровку или на работу вахтовым методом. 

В Кутарбитском сельском поселении 
пройдут ещё и выборы депутата сельской 
думы.   

В обычном режиме

Стадия готовности

Анна ГЕРМАНОВА 

В районе работала межве-
домственная комиссия по 
приёму образовательных 
организаций, в которую 
вошли специалисты отдела 
образования, представите-
ли госпожнадзора, органов 
внутренних дел, Нацгвар-
дии. Роспотребнадзор из 
состава комиссии в этом 
году был выведен. Но пред-
ставители Роспотребнадзо-
ра осуществляют контроль-
но-надзорные мероприятия 
отдельно от комиссии в 
рамках плановых и внепла-
новых проверок. 

Комиссия в ходе приёмки 
уделяла особое внимание вы-
полнению образовательными 
организациями основных 
мероприятий в части орга-
низации образовательного 
процесса, соблюдению правил 
пожарной безопасности, вы-
полнению предписаний об 
устранении выявленных нару-
шений в сфере санитарного за-
конодательства, соблюдению 
технических правил и норм.

По словам начальника 
отдела образования Светланы 
Бастрон, анализ результатов 
приёмки показал, что подготов-
ка объектов к новому учебному 
году осуществляется планово, 
с учётом предъявляемых тре-
бований. Школы подготовле-
ны. Проекты учебных планов, 
планы учебно-воспитательной 
работы на 2018 – 2019 учебный 
год готовы. Администрацией 
образовательных организаций 
принимаются меры, направ-
ленные на обеспечение без-
опасных условий пребывания 

детей на территории школ. 
Ограничен въезд транспорта 
на территорию учебных объ-
ектов, образовательные орга-
низации охраняются сотруд-
никами ЧОП, здания оснащены 
инженерно-техническими 
средствами охраны (на 100% 
системами охранной сигна-
лизации, системами видеона-
блюдения на 93%). Отсутствует 
система видеонаблюдения в 
малокомплектных школах 
Заболотья. Все школы имеют 
прямую связь с территориаль-
ными органами МВД России. 
Кнопка тревожной сигнализа-
ции выведена в подразделе-
ния вневедомственной охраны 
Росгвардии. Территории об-
разовательных организаций 
ограждены по периметру, обе-
спечены наружным электриче-
ским освещением. 

Проверялись во время 
приёмки пищеблоки, пожар-
ная сигнализация, кабинеты 
повышенной опасности, спор-
тивные залы. В школах района 
имеется пять лицензирован-
ных медицинских кабинетов, 
укомплектованных медобо-

рудованием, медикаментами. 
Естественно, члены комиссии 
и их посетили. 

Обратили внимание и на 
то, какие мероприятия прово-
дятся по созданию в школах 
безбарьерной среды. 53% школ 
имеют пандусы и оснащены 
кнопками вызова. 

Для организации пере-
возки школьников обновлён 
автопарк школьных автобусов. 
Имеющийся транспорт соот-
ветствует требованиям ГОСТа. 

Обеспеченность учени-

ческой мебелью составляет 
95%. На 100% укомплектована 
мебелью начальная школа. 
Мебель обновляется. Для 
учащихся, особенно младше-
го звена, создаются игровые 
зоны и зоны отдыха. 

Межведомственная ко-
миссия отметила хорошую 
подготовку школ к новому 
учебному году. Все 44 обра-
зовательные организации 
приняты, акты готовности 
подписаны и отправлены в об-
ластной департамент. 

Контрольная проверка. В Тобольском районе прошёл                                   
третий этап приёмки образовательных организаций                          
к началу нового учебного года

 d СДЕЛАНО

На подготовку школ к новому учебному году израсходовано с учётом 
строящейся Малозоркальцевской школы 26 миллионов 723 тысячи 
800 рублей. Из федерального бюджета – 2 миллиона 399 тысяч рублей 
на оснащение спортивной площадки на базе Байкаловской школы, из 
областного бюджета – 20 миллионов 2 тысячи 600 рублей для оснащения 
Малозоркальцевской школы, из депутатского фонда Владимира Майера 
– 100 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для 
Малозоркальцевской школы, из муниципального бюджета – 4 миллиона 
321 тысяча 300 рублей на ремонты зданий школ, обеспечение пожарной 
безопасности, антитеррористические мероприятия, обеспечение 
нормального санитарного состояния. В Сетовскую школу в рамках 
реализации благотворительных программ приобретены мебель, 
оборудование для кабинетов математики, физики и химии на общую сумму 
3 миллиона 421 тысяча рублей. 

 ” Межведомственная 
комиссия отметила 
хорошую подготовку 
школ к новому 
учебному году. Все 
44 образовательные 
организации приняты, 
акты готовности 
подписаны и отправлены 
в областной департамент 
образования и науки
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+).

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

20.00 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».

03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» (16+).

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+).

23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.15 «Дачный ответ» (0+).

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 Т/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» (6+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30, 19.00, 23.55, 00.30 «Ураль-
ские пельмени». Любимое.

10.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
12.05 Х/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
14.00 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

14.05 «Сделано в Сибири» (12+).

14.20 «Накануне» (16+).

14.25 «Ты - собственник» (12+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+).

21.00 М/ф «Вверх» (0+).

22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Выборы-2018. Тю-
мень» (16+).

14.05 «Shopping-гид» (16+).

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

19.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 «Однажды в России» (16+).

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 08.30, 16.30, 19.00, 23.00 
«Новости» (16+).

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

11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

12.50 «Самая красивая деревня».
12.55 «Шпаргалка шопоголика».
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с О. Шишкиным» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).

03.30 «Тюменский характер» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
19.25, 23.50 Новости.

09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+).

16.25 «Мария Шарапова. Глав-
ное» (12+).

18.35 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+).

19.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).

19.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд.

21.00 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция.

02.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» (16+).

04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

04.40 Профессиональный бокс. 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 05.10 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).

11.45 «Преступления страсти» (16+).

12.45, 01.30 «Понять. Простить».
14.30 Т/с «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).

23.00, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35, 04.05 «Мой герой. Евгения 

Добровольская» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (12+).

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

22.30 «Линия защиты. Двойники 
вождей» (16+).

23.05 «90-е. Выпить и закусить».
00.35 «Свадьба и развод. Сер-

гей Жигунов и Вера Нови-
кова» (16+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Колобанга» (6+).

06.30, 13.15, 15.15, 17.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).

10.55 «Югра многовековая» (6+).

11.15 «Академия профессий» (6+).

11.30 «Спецзадание» (12+).

11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+).

12.00 «Родословная Югры» (12+).

12.30 «Мои соседи» (12+).

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

13.55, 17.50, 19.45, 23.15, 01.30 
«Многоликая Югра» (12+).

14.10 Т/с «ГРАНИЦА» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30 «Эксперименты» (16+).

19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По 
сути» (16+).

20.00 «Выборы Губернатора Тю-
менской области-2018» (16+).

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

22.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.35 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+).

00.30 Т/с «БУРОВАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ».

07.45 «Пешком...» Торжок золо-
той.

08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
09.30 «Толстые». «Александра 

Львовна».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Театральный архив». «За-

гадка «Ревизора».
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ».
12.25 «От Мозыря до Парижа».
13.05 «Реальная фантастика». 

«Вулканавт».
13.20 «Архивные тайны». «1972 г. 

Ричард Никсон в Китае».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 01.00 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.10 «Письма из провинции». 

Село Казым.
15.35, 19.45 «Тайны викингов».
16.30, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Атом, который 
построил...»

18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018» 
Второй полуфинал.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Алексей Нико-

лаевич».
22.45 «Португалия. Замок слез».
23.35 «Рассекреченная история». 
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
01.30 Борис Березовский и Наци-

ональный филармониче-
ский оркестр России. Кон-
церт в КЗЧ.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30, 22.30, 23.30 То-
больское время. «День за 
днем» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Отражение» (16+).

10.25 Х/ф «Спальный район» (12+).

10.55, 23.25 «Накануне» (16+).

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

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00 Д/ф «Осведомленный ис-
точник в Москве» (16+).

15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

16.30 «Новости Ишим» (16+).

16.45, 19.15 «Выборы 2018. Тю-
мень» (16+).

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

17.55 «Новостройка. Главное» (12+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+) .

18.30 «Точнее» 
21.35 «Тонкости науки от                 

ТюмГУ» (6+).

22.45 Выборы 2018 г. Тобольск (18+).

23.45 Тобольское время. «На бал-
коне» (16+).

00.00 Х/ф «Цена жизни» (16+).

01.00 Х/ф «Восьмерка» (12+).

03.00 Тобольское время. «ЗВЕЗ-
ДЫ в ТЮМЕНИ» (16+).

04.00 Д/ф «Осведомленный ис-
точник в Москве» (16+).

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» (16+).

20.50 Т/с «СЛЕД». «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+).

21.40 Т/с «СЛЕД». «НЕПОВИННАЯ».
22.25 Т/с «СЛЕД». «ХОСПИС» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД». «ГАДСКИЙ 
ПАПА» (16+).

00.30 Т/с «СЛЕД». «НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» (16+).

01.20 Т/с «СЛЕД». «ПОКОЙНИК В 
МОЕЙ ПОСТЕЛИ» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 04.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.25 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+).

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

20.00 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.25 «Курская битва. И плави-

лась броня» (12+).

04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).

23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+).

03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» (16+).

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ   
ВОЙНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+).

23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.15 «НашПотребНадзор» (16+).

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 Т/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» (6+).

09.00, 18.35 «Точнее» (16+).

09.30, 19.00, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое (16+).

10.10 М/ф «Шрэк» (6+).

12.05 М/ф «Вверх» (0+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Прогулки во времени» (12+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18.30 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).

21.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+).

23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

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

01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).

14.00, 19.05 «Shopping-гид» (16+).

14.15 «Шпаргалка шопоголика».
19.00 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

19.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

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

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.30 «Дом-2. После заката» (16+).

01.30 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Сделано в сибири» (12+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30, 19.35, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

19.30 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).

21.30 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
03.30 «Тюменский характер» (12+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 
19.40, 21.20, 23.55 Новости.

09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 Международный турнир по 
боевому самбо «Плотфор-
ма S-70».

12.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+).

13.35 Смешанные единоборства. 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+).

17.40 Профессиональный бокс.
19.45 «Лига Европы. Плей-офф».
20.15 Реальный спорт. Волейбол.

21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).

21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. 

00.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
01.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+).

03.30 «Жизнь Брюса Ли» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 18.00, 05.35 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.55 «Давай разведемся!» (16+).

10.55 «Тест на отцовство» (16+).

11.55 «Преступления страсти» (16+).

12.55, 01.30 «Понять. Простить».
14.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+).

23.05, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40, 04.05 «Мой герой. Вера 

Алентова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (12+).

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

22.30 «Вся правда» (16+).

23.05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры».

00.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+).

01.25 «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+).

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Колобанга» (6+).

06.30, 11.30, 13.15 «По сути» (16+).

06.45, 13.30, 17.30 «Многоликая 
Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).

10.55, 20.20 «Югра многовеко-
вая» (6+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+).

12.00 «Родословная Югры» (12+).

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

13.55, 17.50, 20.00 «Профиль» (16+).

14.10 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).

15.30 «Академия профессий» (6+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

16.30, 20.35 «Большой скачок» (12+).

19.00 «Новости» (6+).

19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Спецза-
дание» (12+).

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

21.10 «Верховья Конды» (12+).

22.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.35 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+).

00.30 Т/с «БУРОВАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ».

07.45 «Пешком...» Городец пря-
ничный.

08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА».

09.30 «Толстые». «Алексей Нико-
лаевич».

10.00, 19.30, 23.15, 15.00 Новости 
культуры.

10.15 «Театральный архив». «Те-
атр Сухово-Кобылина».

10.45, 21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

12.10 Мировые сокровища.
12.25 «Виктор Розов. Пьеса без 

правил».
13.05 «Реальная фантастика». 

«Фото на память».
13.20 «Рассекреченная история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 01.00 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.10 «Письма из провинции». 
15.35, 19.45 «Нерон: в защиту ти-

рана».
16.30 Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI века».

18.10 «Трезини. Родом из Тичино».
18.50 «Больше, чем любовь».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Толстые». «Большая ди-
настия».

23.35 «Рассекреченная история». 
«Танковый Армагеддон».

00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Отражение» (16+).

10.25 Х/ф «Спальный район» (12+).

10.55, 23.25 «Накануне» (16+).

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

12.15 «Сельская среда» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Осведомлен-
ный источник в Москве» (16+).

15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

16.30 «Новости Ишим» (16+).

16.45 «Новостройка» (12+).

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

17.55 «Город кино» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+) .

18.30 «Точнее».
19.15 «Выборы 2018. Тюмень» (16+).

19.30, 19.45 Тобольское время. 
«Жить дальше» (16+).

21.30 «Дорожная практика» (16+).

22.45, 23.30 Тобольское время. 
«Гастролеры» (16+).

00.00 Х/ф «Цена жизни» (16+).

01.00 «16 Желаний». Семейный 
фильм (16+).

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

11.25, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+).

20.50, 21.40, 22.25 Т/с «СЛЕД». 
«ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ» (16+).

23.10, 00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД». 
«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ПЕТЛЯ» (16+).

03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ИДЕЙ-
НОЕ НАСИЛИЕ» (16+).

ЧЕТВЕРГ 23 августа

СРЕДА 22 августа

Как сообщает нам начальник Тобольского район-
ного отдела госохотуправления Юрий Олюнин, за 
первое полугодие 2018 года за нарушения правил 
охоты к административной ответственности был 
привлечён 101 охотник. 

Основным видом нарушений является несвоев-
ременная сдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов. Девять человек было наказано за охоту в за-
крытые сроки. Дела по ним были направлены на рас-
смотрение в Тобольский мировой суд. В отношении 
восьми были вынесены постановления о лишении 
права заниматься охотой сроком на один год. 

В отношении двух охотников, которые в течение 
года были повторно привлечены к административ-
ной ответственности  за нарушение правил охоты, 
был назначен административный штраф в размере 
4 000 рублей. Они также были лишены права зани-
маться охотой на один год. 

Стоит отметить, что все охотники, привлечённые 
к административной ответственности, должны 
оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступле-
ния постановления в законную силу. Если они этого 
не сделают, то по решению мировых судей будут 
оплачивать штраф в двойном размере. 

Охота не по правилам  

На мушке 
глухарь и косолапый

пуще неволи

ченным разрешениям в южных районах Тюмен-
ской области. 

А вот разрешения на добычу медведя разыгры-
вались по всем 22 муниципальным районам, в 
том числе и по Тобольскому. На охоту на медведя 
в Тобольском районе было выдано 22 разрешения, 
но два из них были возвращены. Теперь по двум 
разрешениям на добычу медведей готовится до-
полнительная жеребьёвка. Ну а охота на косолапого 
уже открылась. Вышел приказ на регулирование 
численности медведя в Абалакском природно-исто-
рическом комплексе. Видимо, медвежье поголовье 
серьёзно выросло, в противном случае в Абалакском 
заказнике не разрешили бы охотиться. 

 d КСТАТИ

Открыта охота на боровую дичь (тетерева, глухаря, рябчика, 
куропатку), но разрешена только с подружейными собаками. 

Охотники уже могут подавать заявления на участие в жере-
бьёвке по добыче косули, лося, кабана, пушного зверя. Кво-
ту по лосю, косуле (срок подачи заявлений до 26 сентября), 
кабану (срок подачи заявлений до 26 августа) распределя-
ют в областном госохотуправлении. Жеребьёвка по пуш-
ным зверям, охота на которых начнётся 15 октября, проходит 
на местах, в частности, в Тобольском районном отделе го-
сохотуправления.   На лося и косулю охота будет открыта с                             
1 ноября. На кабана – с 1 октября. Но при этом охотники не 
должны забывать, что как только увидят себя в списках по 
квоте, им необходимо оплатить госпошлину. В противном 
случае квоту перераспределят по другим территориям.

 

Герман БАБАНИН

В госохотуправлении Тю-
менской области прошла 
жеребьёвка по распре-
делению разрешений 
на добычу косули. 
Сразу оговоримся, 
что на Тобольск, То-
больский и Уватский 
районы квот на косулю 
не было. Охота на неё 
будет открыта согласно полу-

Комфортно ли чувствуют себя лесные обитатели 
в нынешнее жаркое, засушливое лето, мы поинте-
ресовались у госинспектора Тобольского отдела 
Альбины Авазовой. Она отметила, что наблюдается 
прирост как по птицам, так и по зверям. Корма в лесу 
всем хватает. Даже серые разбойники не хулиганят, 
не выходят к людям. А значит, и человеку с ружьём 
будет на кого поохотиться. Только свой охотничий 
азарт им надо удерживать в рамках закона, дабы не 
выплачивать потом баснословные штрафы. 

О насущном                    
и животрепещущем
Выездной приём. Решить проблемы, не покидая села, 
смогли жители Малозоркальцевского поселения 

Клара КУТУМОВА 

Выездной приём граждан 
вошёл в практику работы 
администрации Тоболь-
ского района с ноября про-
шлого года. Он проводится 
с периодичностью раз в 
месяц на территориях 
сельских поселений. 

Такая форма общения с 
населением удобна обеим 
сторонам. И руководству 
администрации, которое 
имеет возможность озна-
комиться с возникающими 
на местах вопросами из 
первых уст. И посетителям, 
которым не нужно выезжать 
из села в поисках решения 
своей проблемы, обивать 
пороги инстанций, а пооб-
щаться с руководителями 
служб в более доступной и 
комфортной обстановке.

 d ЦИФРЫ 

За десять месяцев в Тобольском 
районе проведено 10 выездов. 
Как показывает практика, вы-
ездные приёмы граждан являют-
ся действенным инструментом 
в решении проблем муниципа-
литетов. Они дают возможность 
власти оперативно реагировать 
по возникающим вопросам, бо-
лее того, часть проблем удаётся 
решить прямо на месте.

Подобная встреча состо-
ялась в минувший четверг 
в Малозоркальцевском 
поселении. В здании мест-
ного очага культуры, где 
проходил выездной приём, 
прибыл внушительный 
десант из практически 
всех отделов администра-
ции Тобольского района со-
вместно с представителями 
межрайонного управления 
соцзащиты населения и 
управления Пенсионного 
фонда РФ в Тобольске и То-
больском районе во главе 
с заместителями главы То-
больского района Валенти-
ной Бахтиновой и Маратом 
Бакиевым. Присутствовали 
на приёме специалисты 
местной администрации с 
главой Степаном Янко. 

С какими же вопросами 
пришли на встречу мало-
зоркальцевцы? Жительни-
цу Медведчиковой Нину 
Ваймер, как и её односель-
чан, беспокоит отсутствие 
телефонной связи. Телефо-
ны безмолвствуют с весны. 
Нет связи – нет Интернета. 
Но куда бы ни обращались 
медведчиковцы, сплошные 
обещания и никакого про-
движения. Со стороны Росте-
лекома – гордое молчание. 

– Сейчас эта проблема 

особенно беспокоит роди-
телей и учеников – впереди 
начало учебного года.
Электронные дневники, 
задания, программы – без 
Интернета никак нельзя, – 
говорит молодая женщина. 
– Вот и пришла сюда с на-
деждой, что власть обратит 
внимание на нашу проблему.

Разрешить вопрос по 
поводу выплаты субсидий 
пришла ветеран педагоги-
ческого труда Капитолина 
Заборских. В считанные 
минуты специалист по на-
числению мер поддержки 
комплексного центра со-
цобслуживания населения 
Оксана Ковалёва даёт ей 
разъяснение.

– Пришла не зря, считаю, 
что такая форма приёма, 
когда можно решить вопрос 
на месте, очень удобна, – 
высказывает своё мнение 
бывший воспитатель. 

Немало вопросов было 
задано также ведущим спе-
циалистам межрайонного 
управления соцзащиты на-
селения Галие Тушаковой, 
Гульнуре Бакиевой, на-
чальнику управления Вере 
Ермиловой и заведующей 
сектором опеки и попечи-
тельства Анжеле Зольнико-
вой. В частности, ветеран 
педагогического труда Нина 
Тимофеева обратилась за 
консультацией по поводу 
предоставления социальных 
услуг на дому. Для матери-
одиночки Ольги Руденко 
из Шестаковой жизненно 
важный вопрос – жильё. 

Активная работа продол-
жилась и на всех других пло-
щадках, организованных 
для селян. «Чтобы попасть 
на приём к врачу в поликли-
нике, нужно записаться за 
месяц, – сетует пенсионерка 
Галина Шеина. – А терапевт, 
который приезжает к нам 
на ФАП, направления на 
анализы не даёт. Поэтому 
выход один – ждать приёма 
по записи, а это, согласи-
тесь, очень долго». Наталью 
Ковалёву волнует вопрос 
лекарственного обеспече-
ния. Столкнулась с тем, что 
нужный ей препарат не 
выписывают, объясняя тем, 

что нужно сделать запрос 
в департамент здравоохра-
нения. Вообще, вопросы ме-
дицинского обслуживания, 
которые были адресованы 
заместителю главврача по 
организационно-методиче-
ской работе областной боль-
ницы № 3 Елене Макаровой, 
оказались одними из часто 
задаваемых. Люди пожало-
вались на температурный 
режим в ФАПе – на приёме 
бывает очень холодно. 

Следующая волнующая 
жителей поселения тема – 
жилищно-коммунальные 
услуги. Ветерана педагоги-
ческого труда Агриппину 
Лазареву интересует вопрос 
качества воды. Его она адре-
совала главному инжене-
ру МУП ЖКХ Тобольского 
района Андрею Соколову. 

Культработник Мало-
зоркальцевского клуба 
Людмила Ритте, молодая 
мама троих детей, уходит 
довольная, она получила 
консультацию по личному 
вопросу – семья планирует 
взять земельный участок 
под строительство. 

Как оказалось, люди при-
ходили на приём не только 
с личными вопросами, но и 
общественными. Так, Ольга 
Червова от имени жителей 
Шестаковой обозначила 
сразу несколько проблем. 
Первая – плохая связь в 
деревне. Интернет плохо ра-
ботает, найти управу на от-
ветственных уже отчаялись. 
Шестаковцы по-доброму за-
видуют соседям из Надцын-
ского поселения, где связь 
в порядке и заявляют: «Мы 
тоже хотим так!».

Другая проблема – транс-
портная. Дорога на Шестако-
ву в таком виде, что автобус 
к ним не заезжает, более чем 
два с половиной километра 
приходится преодолевать 
жителям пешком на пути к 
дому. О мытарствах сельчан 
власти знают. Есть даже 
ответ бывшего заместите-
ля главы о том, что будет 
сделан ямочный ремонт 
дороги. Вопрос теперь в том, 
сколько ещё ждать?

 d ФАКТЫ

Всего в этот день с различными 
просьбами, проблемами и обра-
щениями побывали на выезд-
ном приёме 35 человек. Были 
заданы также вопросы по га-
зификации, обеспечению сред-
ствами реабилитации, обустрой-
ству детской площадки. 

Чувствовалось,  что 
селяне подготовились к 
визиту, многие приходили с 
документацией. Это говорит 
о хорошей организации 
приёма, высокой информи-
рованности населения. Все 
темы и вопросы, поднятые 
селянами в ходе выездного 
приёма, взяты на контроль. 
Некоторые их них удалось 
решить на месте.

 
 d ВАЖНО!

Очередной выездной приём 
граждан состоится уже на сле-
дующей неделе, 21 августа. 
Задать насущные и животре-
пещущие вопросы представи-
телям администрации района 
смогут жители Башковского 
поселения.
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Клара ЛАРИНА    

Ударными темпами  ведутся  работы на школе-
новостройке в Малой Зоркальцевой.  

До сдачи объекта в эксплуатацию остаются считан-
ные недели,  и строители  понимают важность стоящей 
перед ними задачи.  Но в этот день им пришлось 
ненадолго  отвлечься от  производственных забот. В 
канун профессионального праздника  – Дня строителя,   
учащиеся и  педагоги Малозоркальцевской школы  
выступили  во дворе новой школы   с небольшим 
концертом в честь виновников  торжества.  Приятно 
был удивлён прораб стройки Сергей Круг: «Первая 
школа из восьми, построенных нашим коллективом, 
высказала благодарность в таком приятном виде».

…Над стройплощадкой  неслись звонкие ребячьи 
голоса и  задорная музыка.  Судя по  довольным 
лицам строителей и тому, какими дружными 
аплодисментами  награждали они юных артистов, 
концерт под открытым небом  произвёл на них впе-
чатление. А какой заряд бодрости  получил каждый!   

С поздравлениями к  коллективу, который трудится 
сейчас на объекте, обратился директор Нижнеаремзян-
ской школы Ринат Нугманов, который высказал слова 
благодарности за замечательный подарок – новое 
здание школы, и вручил от имени хозяев сувениры.

Алексей НЕСКОРОВ

Когда речь заходит о 
чём-то необычном, таин-
ственном – всегда хочется 
понять, откуда это возник-
ло. А откуда берёт начало 
могучая Сибирь?

У нас под боком хранит-
ся бесценное сокровище 
для развития туризма – 
речка Сибирь, известная в 
русской привычной огла-
совке, как Сибирка. 

Эта крохотная, ныне 
почти высохшая речушка, 
название которой не попа-
дает даже в Росреестр рек 
России, омывает с северо-
восточной стороны останец 
древней «горы», на которой 
до сих пор сохранились 
руины древней столицы 
С и би р с к ог о  х а н с т в а , 
давшей в конечном итоге 
название целой огромной 
стране под таким же наи-
менованием. Это сегодня 
Сибирь, как самая большая 
на планете провинция, счи-
тается слитой с европей-
ской Россией территорией. 
А ведь ещё в начале про-
шлого века русские сиби-
ряки считали свою малую 
родину отдельной страной. 
И поездка из Сибири, напри-
мер, в Пермь или Москву 
именовалась поездкой «в 
Россию». 

Сегодня бренд с именем 
«Сибирь» знают во всем 
мире. И если на это смо-
треть с позиции развития 
экономики туризма Тоболь-
ска и Тобольского района, 
то все люди на планете, кто 
знает слово «Siberia», – это 
наши потенциальные гости. 
Хотя бы потому, что исток 
Сибири, а значит, и проис-
хождение имени возникает 
откуда-то из-под Тобольска 
– на втором десятке кило-
метров в сторону Абалака. 
Если каждый тысячный 
житель планеты заинте-
ресуется по-настоящему 
узнать, что же такое Сибирь, 
цифра потенциальных кли-
ентов наших тобольских 

Здесь Сибирь берёт начало

К 95-летию Тобольского района. 77% территории 

гостиниц может составить 
миллионы человек. 

Но вот вопрос, что мы им 
можем показать? 

 d ОКАЗЫВАЕТСЯ, 

у нас есть такие интересные 
исторические места, которые 
могут будоражить энергию лю-
бителей местной истории и при-
роды, которые могут быть ин-
тересны туристам из самых 
далёких мест. Уверен, если бы 
им удалось посмотреть исток 
самой Сибири в прямом и пере-
носном смысле, они бы смогли 
лучше понять значение этого 
места в человеческой истории. 

Такие места, до того как 
к ним будет привлечено 
внимание сильных мира 
сего, как правило, кажутся 
банальными. Хотя в дей-
ствительности они далеко 
не скучны. Древние наши 
предшественники прекрас-
но понимали эстетику окру-
жающего мира, поэтому 
селились на исключи-
тельно красивых, 
самых выдающихся 
местах окружаю-
щей природной 
среды, какими 
могла распо-
лагать та или 
иная местность. 

Неслучайно декорации 
для фильма «Тобол» стали 
снимать в Тобольске не на 
историческом для сюжета 
месте, а на Потчеваше, 
поскольку это самое кра-
сивое природное место в 
городе. И это хорошо, что 
кинематографисты смогли 
оценить эстетику таких 
мест. Надеюсь, что Саускан-
ский мыс, окрестности горы 
Сибирь, на которой когда-то 
находилась столица Сибир-
ского ханства, само устье 
речки Сибирь, её истоки, 
станут в скором времени 
такими же привлекательны-
ми для аналогичных деяний 
других кинотворцов. 

В любом случае, это 
будет играть на привлече-
ние интереса и к нашему 
городу, который теряет 
историческое наследие, 
поскольку для жителей 
города не очевидно, что 
это самое наследие может 
положительно влиять на 

бюджет древней столицы 
Сибири.

Сибирь сделала Россию 
величайшей державой в 
истории человечества. И 
к этому имеет прямое от-
ношение речка Сибирь, её 
истоки. Там, где она несла 
свои воды, ныне сохранился 
лог, который называется Си-
бирский. Там есть уже упо-
мянутый посёлок, который 
носит название Сибиряк. 
Недалеко от этих истоков 
сохранились руины Сибир-
ского царства или ханства. 
Так, где истоки речки 
Сибирь всё сибирское. Всё 
проникнуто звучанием про-
странства Сибири.  

Речка Сибирь ждёт 
своего возрождения. Она 
хочет снова нести свои 
скромные воды в большой 
Иртыш. И она к этому спо-
собна, если сибиряки ей 
помогут. Она может стать 
новой, если вновь обретёт 
своё очищенное русло. 

Она должна стать памят-
ником природы. 

К малым рекам отно-
сятся те, длина водотока 
которых –  от 10 до 200 км. 
Все извивы русла до метра 
не учесть, но по прямой 
от предполагаемого мной 
первого истока до перехода 
устья в реку Иртыш рассто-
яние составляет всего лишь 
2 222 м. Приблизительная 
оценка расстояния по руслу 
Сибирского лога составила 
2 662 м.

Тобольский исследова-
тель в середине 30-х годов 
прошлого века определил 
длину речки в 7 км. В таком 
случае, истоки её должны 
находиться где-то в другом 
месте. Совершенно не там, 
где я их предполагаю. Вопрос, 
кому доверять? К ответу на 
этот вопрос могут присоеди-
ниться любители российской 
истории и природы. 

Первый исток около 100 м 
в длину и 30 м в ширину. 
Максимальная глубина 
примерно 1,50 м. Вода 
ледяная даже в середине 
июля. Водоём абсолютно 

чист, за лето почти не зарастает. 
Водится рыба, например, гальяны, 
которых я не видел уже полвека. 
Думал, что они давно вымерли. 

Второй исток чуть больше. Ко-
личество родников в его водоёме, 
вероятно, меньше, чем в первом, 
поэтому в июле и августе вода 
зацветает. 

Оба водоёма, которые когда-
то были истоками речки Сибири, 
стали таковыми не совсем са-
мостоятельно. Какое-то время 
назад здесь поселились бобры и 
перекрыли плотинами течение 
начинающегося русла речки. Обра-
зовались запруды, которые можно 
было, слегка подправив, использо-
вать в хозяйственных нуждах. Но 
уже несколько десятилетий назад 
бобры покинули оба истока. После 
того как бобры оставили террито-
рию истоков, дамбы оказались не-
проницаемы для движения воды 
и на большей части территории 
русла – от верховий и почти до 
устья – речка почти умерла. Течёт 
она сегодня лишь в низовьях.

Общественности района и 
города можно подумать о созда-
нии инициативы по приданию 
речки Сибири статуса памятника 
природы или достопримечатель-
ного места. Речке Сибирь, возмож-
но, пора отмечать уже и круглые 
юбилеи. Однако никто пока не 
подсчитал дату её рождения. Нам 
бы дату её смерти уточнить. А 
лучше второго рождения, которое 
по счастливой случайности могло 
совпасть с Годом экологии, объяв-
ленным в России в прошлом году, к 
сожалению, не произошло. Забыли. 

Недалеко от посёлка Сибиряк, 
что входит в Прииртышское 
сельское поселение Тобольско-
го района, по направлению к 
известному паломникам и ту-
ристам Абалаку, примерно на 
полпути до Преображенки, по 
обеим сторонам автотрассы за-
таились два наиболее крупных 
истоков речки Сибирь. 

Сама речушка имела в прошлом 
родниковое происхождение. До на-
стоящего времени она не дожила. 
Вернее, дожила, но не целиком. 
Родники оказались заилены, за-
валены отходами лесозаготовок,  
засыпаны оползнями крутых из-
вилистых берегов, да и простыми 
мусорными свалками. Поэтому 
картину полноценной реки в исто-

рическом прошлом выдаёт лишь 
довольно мощно проработанное, 
местами полностью сухое русло 
с высокими обрывистыми скло-
нами, с большим количеством 
притоков. На тех участках, где 
речушка еще живёт, она журчит 
небольшими ручейками, пи-
таемыми многочисленными 
слабосильными родничками, 
которые легко гибнут от самого 
незначительного прикосновения 
природы или человека. Упавшее 
дерево, спиленное лесорубом, 
или сломанное ветром, иногда 
навсегда прерывает жизнь ма-
ленького фонтанчика кристаль-
но чистой родниковой водицы, 
бьющей из-под корней кустарни-
ков или высокой травы болотного 
происхождения. 

Мне доводилось иногда 
жарким июльским днём раско-
пать ладонями такой источник, 
проходя по древнему склону 
бывшей реки, напиться из него 
чистейшей родниковой воды, 
очень холодной и вкусной. Если 
таких родников на участке в 
несколько километров речного 
русла можно обнаружить десятки, 
то во времена Едигера, Кучума 

и Ермака их количество исчис-
лялось сотнями и тысячами. 
Недаром на берегах этой малой 
речушки обнаружено несколько 
археологических памятников – 
при известных сибирских просто-
рах и возможности селиться где 
душе угодно древние сибиряки 
активно обживали именно берега 
Сибири-реки.

Современные берега речушки 
с могучим названием Сибирь, 
в привычной закрепившейся 

уменьшительной огласовке 
Сибирка, изобилуют великолеп-
ной растительностью. Мне уди-
вительно было узнать, что на её 
склонах и в пойме обитают почти 
все редкие и краснокнижные рас-
тения, что имеются в довольно 
обширной округе Тобольска. Здесь 
произрастает растение кочевни-
ков аир, известное в Европе как 
«татарская трава» или «татарское 
зелье». Считается, что на террито-
рию современной России оно было 
завезено XII-XIII веках монголо-
татарами. 

Они считали, что корни аира 
очищают водоёмы и воду из них 
можно пить без риска заразить-
ся инфекционными болезнями. 
Для этого татарские конники и 
караванные торговцы возили с 
собой кусочки живых корневищ 
и бросали их в водоёмы, встре-
чавшиеся на пути. Караванщики 
забрасывали в бурдюки кусочки 
корней аира, чтобы не портилась 
вода в жаркую погоду. Набирая 
в очередном водоёме воду, они 
выливали остатки воды с корне-
вищами растения, ополаскивали 
сосуды и тем самым распростра-
нили его по всей Евразии. 

Высушенные корни измельчали 
и использовали вместо пряностей 
и даже восточных сладостей в 
засахаренном виде. Произраста-
ние аира в истоках речки Сибири 
косвенным образом свидетель-
ствует о караванной торговле и 
во времена Сибирского ханства, 
а также о том, что местом своей 
столицы тюркские властители 
избрали гору в устье речки Сибири.

 d ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ                                          
«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»: 

Мы обращаемся к депутату областной 
думы Владимиру Майеру, главе района 
Юрию Батту, а также руководителю 
Госавтоиспекции с предложением 
установить на шоссе, ведущем в 
Абалак, в месте протекания Сибирки 
соответствующий дорожный указатель 
с названием реки.

досуг

Медвежий визит
В деревне Каштак Тобольского района медведь 
забрёл на подворье к фермеру Богданову и задрал 
жеребёнка. 

В связи с этим случаем Тобольский районный 
отдел госохотуправления получил разрешительные 
документы на регулирование медвежьего поголовья 
в тех краях. Но, как говорит начальник отдела Юрий 
Олюнин, возможно, воспользоваться этими доку-
ментами и не придётся, так как медведь больше не 
появлялся. 

В целом этим летом ситуация благоприятная по 
ягодам, шишкам, так что хозяин тайги нагуливает 
жирок и к людям не выходит – пищи для него доста-
точно в лесу. И поведение медведя, объявившегося в 
Каштаке, трудно объяснимо. 

Видимо, люди должны селиться группами. Фермер 
же проживает в заброшенной деревне один, не имея 
соседей. В сложившейся ситуации его соседом 
оказался медведь. Охотоведы ситуацию держат 
на контроле и в случае необходимости экстренно 
прореагируют, но и фермеру надо позаботиться о 
безопасности как личной, так и своего скота. 

происшествия

Всеволод ШУМСКИЙ 

В связи с непогодой 7 августа были аварийные отклю-
чения электроэнергии в Санниково, Верхних Аремзянах, 
Ушаровой, Весниной, Епанчиной. Неполадки были устра-
нены в тот же день. 10 августа аварийные отключения 
имели место в Загваздиной, Абалаке, 11 августа – в Аба-
лаке, Сетово, Надцах, Верхних Аремзянах. 
Потребовалась помощь полиции на пляже в Абалаке, где 
угрожали убить человека; на территории бывшего лаге-
ря «Солнечный», где произошла кража; в Бизино и Пуш-
нятских для урегулирования семейных скандалов. 
Не обошлось без ДТП. За Савиной произошло ДТП с уча-
стием двух машин. Есть один пострадавший. На 166-м км 
ФАД в результате столкновения двух машин пострадали 
четыре человека. Трое госпитализированы в областную 
больницу № 3. На этом же километре «федералки» води-
тель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и 
совершил съезд в кювет, в результате чего один человек 
пострадал и был госпитализирован. Поблизости, на 165-м 
км, водитель грузового автомобиля совершил наезд на 
пешехода, переходившего автодорогу вне пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход погиб. 
За неделю в ЕДДС поступили сообщения о двух заблу-
дившихся ягодниках. Один потерялся вблизи Кориковой. 
Был организован поиск с участием полиции и Тобольско-
го поисково-спасательного отряда Тюменской службы 
экстренного реагирования. На третьи сутки он был най-
ден. Второй ягодник из Санниково был найден спустя 
сутки местными жителями. 
Можно было бы сказать, что неделя прошла без пожа-
ров, но один таки был. В Байкалово горел дровяник. Ог-
нём была охвачена площадь в 15 кв. м. 

Песня  в подарок

17 августа
• Абалакская библиотека. 
Книжная выставка «Флаг Рос-
сии – гордость наша».
• Карачинская библиотека. Ак-
ция «Читающий шатёр», 16.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Выставка «Путешествие 
по Журнальску».
• Овсянниковская библиотека. 
Час информации «Флаг Рос-
сии – гордость наша», ко Дню 
государственного флага Рос-
сии, 13.00.

18 августа
• Абалакская библиотека. 
Час информации «Три цвета 
праздника», 15.00.
• Загваздинская библиотека. 
Заседание кружка. Тема «Ро-
машковое поле», 13.00.
• Овсянниковская библиоте-
ка. Час чтения «Летнее чте-
ние – увлекательное приклю-
чение», 13.00.
• Сетовская библиотека. Бе-
седа-игра «А мы в тельняш-
ках», 13.00.
• Чебургинская библиоте-
ка. Литературный турнир 
«Остров тайн и загадок», 16.00.

календарь

18 августа
• Всемирный день бездомных 
животных.

19 августа
• День Воздушного Флота   
России.
• День рождения русской 
тельняшки.
• Всемирный день фотографии.
• Всемирный день гуманитар-
ной помощи.

народные приметы

17 августа
• Жаркий день – к хорошему 
сенокосу.
• Много малины – к хорошему 
урожаю зерновых.
• Сильная гроза – к урожаю 
сена.
• Много росы – к неурожаю 
льна.
• Какая погода 17 августа – та-
ким и будет весь ноябрь.
• Светлый и солнечный день – 
начало зимы будет мягким и 
приятным.

18 августа
• Эхо на закате слышно дале-
ко – к жаркой погоде.
• Какая погода в этот день – 
таким и будет весь декабрь.
• Чтобы весь год быть здоро-
вым, в этот день обязательно 
надо съесть лук, соль, хлеб 
и квас.
• Чайки в воде купаются – к 
ненастью.
• Пиявки плывут по поверхно-
сти воды – к скорому дождю.
• На улице холодно, а на реке 
(болоте) громко квакают ля-
гушки – скоро потеплеет.

19 августа
• Съев последний кусочек 
яблока на Спас, надо зага-
дать желание, и вскоре оно 
сбудется.
• Какая погода в этот день, та-
ким и будет январь.

России зовутся Сибирью. И появилась она отсюда – с нынешнего                                     
18-го километра автодороги «Тобольск – Абалак»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе (12+).

23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+).

01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+).

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+).

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

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).

23.55 «Сто причин для смеха» 
Семён Альтов.

00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+).

02.10 «К. Филби. Моя Прохоровка».
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА».

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» (16+).

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15 «ЧП. Расследование» (16+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).

01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 Т/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» (6+).

09.00 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

09.05 «Точнее» (16+).

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

10.25 М/ф «Шрэк-2» (0+).

12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+).

14.00 «Новостройка» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Время учиться» (12+).

14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).

16.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+).

18.15, 18.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).

23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+).

01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).

ТНТ

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

07.30, 14.00 «Выборы-2018. Тю-
мень» (16+).

07.35 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).

14.25 «Шпаргалка шопоголика».
19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

19.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб»  (16+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Выборы-2018. Тюмень» (16+).

07.05 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Тюменский характер» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45, 03.30 «Новостройка» (12+).

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «По пьяной лавочке» (16+).

21.00 «Зачем уничтожают муж-
чин?» (16+).

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).

00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).

02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
18.20, 20.20 Новости.

09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+).

13.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. 

15.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф (0+).

17.40 «Жаркий летний биатлон».
18.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).

19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания.

20.25 Все на футбол! Афиша (12+).

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов».

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» Прямая трансляция.

02.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сибири».
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).

11.45 «Преступления страсти» (16+).

12.45, 02.40 «Понять. Простить».
13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» (16+).

22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.05 «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+).

08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви». Та-

тьяна Догилева (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ».
20.10 «Красный проект» (16+).

21.30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+).

22.25 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+).

23.10 «90-е. Кровавый Тольятти»
00.00 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+).

00.50 «Петровка, 38».
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).

03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+).

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+).

05.30 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Колобанга» (6+).

06.30 «Твое ТВ» (6+).

06.45, 11.30, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).

10.55, 20.20 «Югра многовеко-
вая» (6+).

11.15, 15.30 «Академия профес-
сий» (6+).

11.45, 15.45 «Команда ГТО» (6+).

12.00 «Родословная Югры».
13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 00.00, 

04.00 «Новости» (16+).

13.30, 17.30 «Северный дом. « (12+).

13.55, 17.50, 20.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+).

14.10 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

16.30, 20.35 «Эксперименты» (12+).

19.00 «Новости» (12+).

19.30, 23.00 «Непростые вещи».
21.10 «Заповедник «Малая Сось-

ва» (12+).

22.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
23.35 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+).

00.30 Т/с «БУРОВАЯ» (12+).

01.15 «Атака мертвецов: Легенда 
крепости Осовец» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».

07.45 «Пешком...» Армения апо-
стольская.

08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА».

09.30 «Толстые». «Большая ди-
настия».

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.

10.15 «Театральный архив». «За-
москворецкий Колумб те-
атра».

10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
13.05 «Реальная фантастика» 

«Герой «старой закваски».
13.20 «Рассекреченная история» 

«Танковый Армагеддон».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Асмолов. Психология пе-

ремен».
15.10 «Письма из провинции».
15.35, 19.45 «Нерон: в защиту ти-

рана».

16.30 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». 
Финал.

18.15 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 66-й Международный ки-

нофестиваль в Локарно.
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Т/с «Отражение» (16+).

10.25 Х/ф «Спальный район» (12+).

10.55 «Выборы 2018. Тюмень» (16+).

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

12.15 «Новостройка» (12+).

12.45 Выборы 2018 г. Тобольск (18+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2»(12+).

15.00 «И снова здравствуйте» (16+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты-собственник» (12+).

16.15, 19.30, 19.45 Тобольское 
время.. «День за днем» (16+).

16.30 «Новости Ишим» (16+).

16.45, 21.30 «Тюменский харак-
тер» (12+).

17.00 Концерт «Я гляжу сквозь 
тебя». Песни Ю. Визбора (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

20.00, 23.00 «Картина недели» (16+).

22.45, 23.30 Тобольское время. 
«Замещающая семья» (16+).

00.00 Х/ф «Матрица времени» (16+).

01.45 Х/ф «Чтец» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 15.25, 

16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+).

20.50, 21.35, 22.15, 23.05 Т/с 
«СЛЕД». «АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+).

23.50 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД». «СЕДЬ-
МАЯ ВОДА НА КИСЕЛЕ» (16+).

02.10 Т/с «СЛЕД». «ПРАВО НА ДО-
ВЕРИЕ» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Николай Еременко. На раз-

рыв сердца» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Трагедия Ф. Бурлаковой».
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 «КВН» Премьер-лига (16+).

00.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+).

02.45 «Модный приговор».
03.50 «Мужское / Женское» (16+).

04.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).

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

+»Живая деревня».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва (12+).

20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+).

01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+).

03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+).

05.35 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».

08.40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).

09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «НашПотребНадзор» (16+).

14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+).

01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Запрещен-
ные Барабанщики» (16+).

02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.10 Т/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 «Репортер» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

09.00, 16.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (16+).

16.00 «Накануне. Итоги» (16+).

16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).

19.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+).

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).

00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).

ТНТ

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

08.00, 02.45 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+).

17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

19.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+).

21.00 «Танцы» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

03.20, 04.20 «Импровизация» (16+).

РенТВ

06.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

08.15 «Кино: Джеки Чан в коме-
дийном боевике «Меда-
льон» (16+).

10.00 «Минтранс» (16+).

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

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

18.30 «Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался неза-
метно» (16+).

20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+).

00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+).

03.00 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

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

09.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Страсбур» (0+).

11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 Но-
вости.

11.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).

13.30 Все на футбол! Афиша (12+).

14.30 «Жаркий летний биат-
лон» (12+).

14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.05 «Бокс и ММА. Новый се-
зон» (16+).

17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция.

20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио» 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан» 
Прямая трансляция.

02.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт.

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манче-
стер Сити» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

07.00 «Сделано в Сибири».
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+).

07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).

10.55 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+).

14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

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

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+).

ТВЦ

06.15 Марш-бросок (12+).

06.50 АБВГДейка.
07.20 «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры».
08.10 Православная энциклопе-

дия (6+).

08.40 «Выходные на колёсах» (12+).

09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»

10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА».

11.30, 14.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).

14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+).

18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).

22.20 «Красный проект» (16+).

23.45 «Право голоса» (16+).

03.00 «Польша. Самосуд над 
историей» (16+).

03.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+).

04.20 «90-е. Выпить и закусить».

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.15 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Колобанга» (6+).

06.30 «Мамочки» (16+).

06.45, 12.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (6+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (12+).

08.00 «Птичья гавань в Югре» (12+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00, 17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».

10.45, 14.25 «Северный дом. « (12+).

11.00, 14.45, 16.45, 21.25, 02.10 
«Многоликая Югра» (12+).

11.30, 01.00 «Большой скачок» (12+).

12.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

12.45, 19.25 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.45 «Югорика» (0+).

13.55, 01.35 «ПРОФИль» (16+).

14.10, 19.05 «Спецзадание» (12+).

15.15 Т/с «БУРОВАЯ» (12+).

17.15 «Академия профессий» (6+).

19.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (12+).

21.45, 03.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА СО-
КРОВИЩАМИ» (16+).

23.30 Фестиваль «Жара» (12+).

01.50 «По сути» (16+).

02.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ».
12.00 «Манеж. Московский фе-

никс».
12.40 «Жизнь в воздухе». «Силе 

притяжения вопреки».
13.30 «Передвижники. Василий 

Перов».
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
16.40 По следам тайны. «Откуда 

пришел человек».
17.25 «Кино о кино». «Кин-дза-

дза! Проверка планетами».
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

20.15 Любовь в искусстве. «Саль-
вадор Дали и Гала Элюар».

21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ».

23.10 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее.

00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
02.05 «Жизнь в воздухе» «Хозяе-

ва небес».

Т+В

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

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 07.45 Тобольское время. 
«Привет из лета» (12+).

08.00 Д/ф «Бисквит 2» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

11.00 «Врачи 2»(12+).

11.45 «Полезное ТВ» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).

12.15, 19.30 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00, 20.00 Концерт «Музыка 
без слов» группы «ДиДю-
Ля»,» (12+).

14.45, 19.00 «Частный случай» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Накануне. Итоги» (16+).

15.45 Х/ф «Дама с попугаем» (6+).

17.30 Тобольское время. «Фести-
валь юмора» (16+).

18.15 «Дорожная практика» (16+).

18.30 «Картина недели» (16+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

21.45 «Город кино» (16+).

21.50 Х/ф «Париж! Париж!» (12+).

00.00 Х/ф «Дурак» (16+).

02.20 Х/ф «Матрица времени» (16+).

ПЯТЫЙ

07.05, 07.25, 08.00, 08.40, 09.20, 
09.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

10.35 «День ангела».
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 
17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.25 Т/с 
«СЛЕД». «РАСПЛАТА» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД». «ВСАДНИ-
ЦА» (16+).

23.55 Т/с «СЛЕД». «ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ» (16+).

00.40 Т/с «СЛЕД». «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+).

01.25 Т/с «СЛЕД». «ПРИТЧА» (16+).

02.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

ПЯТНИЦА 24 августа

СУББОТА 25 августа

Анна ГЕРМАНОВА    

Жители Тобольского района в лес ходят, как к 
себе домой. Вот он – за околицей, рукой подать, 
свой, родной, дары приносящий. 

Но при этом не стоит забывать о правилах поведения 
в лесу, чтобы не допустить лесных пожаров. Это почти 
неуправляемая стихия, особенно когда переходит в 
верховой пожар. И чтобы его потушить и не допустить 
перекидывания огня на населённые пункты, требуется 
немало сил, времени и средств. 

А правила, которые должен соблюдать каждый 
в лес входящий, просты. Запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, старых «гарях», на 
участках бурелома, в торфяниках, в местах с под-
сохшей травой, под кронами деревьев. В остальных 
местах разведение костров допускается на пло-
щадках, окаймлённых минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 м. Когда в костре уже нет 
надобности, он должен быть засыпан землёй или 
залит водой до полного прекращения тления. 

Запрещается бросать горящие окурки, спички; 
выжигать траву на землях лесного фонда и на зе-
мельных участках, непосредственно к нему при-
мыкающих; засорять лес бытовыми отходами и от-
бросами; устраивать свалки мусора и строительных 
остатков в лесу; оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они могут стать причиной возник-
новения пожара в жаркую солнечную погоду путём 
фокусирования солнечных лучей (принцип лупы). 

безопасность

К лесу со всем уважением

На воде только по правилам
По сведениям Единой диспетчерской службы 
Тобольского района, пока не было зарегистри-
ровано случаев гибели людей на водных объ-
ектах, в то время как в прошлом за аналогичный 
период была зарегистрирована гибель четырёх 
человек при пользовании маломерными судами 
и прочими плавсредствами. 

Чтобы нынешний сезон не был омрачён гибелью 
людей, бороздящих речные просторы на различных 
плавсредствах, напоминаем правила по мерам безопас-
ности при использовании маломерных плавсредств. 

Все, кто находится на плавсредстве, должны 
надеть спасательные жилеты. В случае его опроки-
дывания, если оно находится на плаву, необходимо 
находиться рядом и использовать судно как опору и 
ориентир для спасателей. Все должны подчиняться 
в любой ситуации командиру плавсредства, выпол-
нять его распоряжения. В экстремальной ситуации 
старший обязан предпринять меры для спасения 
людей, он наделяется особыми правами и несёт 
ответственность за свои действия. Кстати, в экстре-
мальной ситуации, согласно российскому законода-
тельству, все, кто находится на терпящем бедствие 
плавсредстве, перестают делиться на команду и 
пассажиров и переходят в категорию «Экипаж». 

Движение маломерных судов, особенно гребных, 
должно быть организовано в стороне от основного 
фарватера или хода по правой стороне водоёма, не 
далее 20 м от берега. Не допускается движение в 
несколько рядов. При прохождении мест купания 
необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы 
не травмировать купающихся. 

 d КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

при посадке вставать на борта и сидения; перегружать плав-
средство; выходить на воду при ветре более 10 м/с, при тума-
не, в ночное время; допускать к управлению плавсредствами 
лиц, не имеющих соответствующих документов; во время дви-
жения выставлять руки, перевешиваться за борт, сидеть на 
бортах, пересаживаться в другие плавсредства; пользоваться 
плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых; 
находиться вблизи шлюзов, плотин, земснарядов; приближать-
ся к судам, останавливаться у мостов или под ними; пользо-
ваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии. 

Большую волну надо резать носом лодки и ни в 
коем случае нельзя оставлять борт перпендикулярно 
волне, в противном случае она перевернётся. Прини-
мать пострадавшего на судно можно только с кормы. 
При падении человека за борт на судне подаются три 
продолжительных звуковых сигнала. 

Милый сердцу уголок

Пр и з н а в а т ь с я  в 
л ю б в и  к  м а л о й 

родине можно не только в 
стихах, песнях и танцах. 
Для каждого из моих одно-
сельчан, и совсем юных, и 
людей старшего возраста, 
всех, кто пришёл на День 
села, Лайтамак — самый 
милый сердцу уголок. Этот 
праздник — повод отдо-
хнуть вместе, пообщаться 
поколениям, порадоваться 
за юбиляров, юных граждан 
и долгожителей. 

А какие они удивитель-
но благодарные зрители! 
Школьники и взрослые с 
удовольствием слушали 
татарские напевы, дружно 
аплодировали самодея-
тельным артистам и под-

К 95-летию Тобольского района. День села собрал в один круг                             
жителей Лайтамака и Топкинской 

певали вместе с ними. 
Нравятся им юмористи-
ческие минутки ведущей 
Шагинур Маметгалиевой, 
песни в исполнении дуэта 
Фарзаны Барсуковой и 
Равии Аллагуловой, моло-
дого специалиста школы 
Флоры Юнусовой. А как 
не поддержать новых ис-
полнительниц Розалину 
Шамшитдинову и Хасифу 
Баширову! Вновь пораз-
ила своим танцевальным 
задором Фарзана Барсуко-
ва, выступившая с цыган-
ским и татарским танцами. 
Радовались, глядя на звон-
коголосых, юных звёздочек 
их родители.

Праздничную програм-
му украсили своим высту-

плением гости, артисты 
центра культуры Тоболь-
ского района. Спасибо 
Ларисе Шамаковой, Анне 
Кондалуевой и заместите-
лю директора центра Елене 
Меньщиковой за то, что 
смогли выбраться в отда-
лённый уголок.

Атмосфера народного 
гуляния захватила всех. 
Желающие смогли принять 
участие в спортивных со-
стязаниях и национальных 
конкурсах. Своим мастер-
ством и творчеством блес-
нули сельские кулинары и 
умельцы. Участникам всех 
конкурсов, народных игр 
и состязаний жюри приго-
товило призы. Любителей 
активного отдыха собрала 

вечерняя праздничная 
дискотека. На площадке 
царило веселье и оживле-
ние, поднять настроение 
помогла Елена Меньщико-
ва, которая провела игры с 
молодёжью.

На следующий день слу-
жители муз выступили с 
концертной программой в 
соседней деревне Топкин-
ской. От имени жителей его 
организаторы выражают 
благодарность коллективу 
ТРЦК за помощь и поддерж-
ку. Желаем новых успехов в 
деле развития и сохранения 
традиций национального 
искусства.
РАВИЯ АЛЛАГУЛОВА, 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

ЛАЙТАМАКСКОГО ФИЛИАЛА

Профессиональный 
навигатор
Образовательный форум. Две недели осталось до начала 
очередного учебного года. Но для большой армии педагогов 
Тюменской области он стартовал уже сегодня

Клара ЛАРИНА 

Как информировала заве-
дующая информационно-
методическим центром 
отдела образования 
Тобольского района Свет-
лана Иутина, в течение 
недели, с 16 по 22 августа, 
объявленной професси-
ональной пятидневкой, 
будет проходить сессия 
для педагогов, завучей, 
методистов, специалистов 
и руководителей. Пред-
метом обсуждения станут 
вопросы продуктивной 
методики, метапредмет-
ного содержания учебных 
и внеучебных занятий.

К серьёзному обстоя-
тельному разговору о со-
держании и технологии 
обучения, образования, 
точках партнёрства и ус-
ловиях успешной реализа-
ции поставленных задач 
приглашают участников 
форума организаторы 
дискуссионного четверга. 
Активно будут вовле-
каться в этот процесс все 
заинтересованные лица – 
дети, педагоги, родители и 
общественность, которые в 
последующие дни примут 
участие в инфомарафоне 
«Профессиональный нави-
гатор» (это своего рода дет-
ско-родительский игровой 
практикум). 

В эти же дни состоится 
главное событие – област-
ная конференция педаго-

гических работников, на 
которой будут обозначены 
новые образовательные 
инициативы, над которыми 
будут работать коллекти-
вы образовательных уч-
реждений в предстоящем 
учебном году.

Ну, а на местах начина-
ют свою работу традици-
онные методические дни, 
без которых уже нельзя 
представить формат авгу-
стовского образовательного 
форума. 

Площадкой для обсуж-
дения итогов и перспектив, 
определения траектории 
развития деятельности 
педагогических коллекти-
вов станет Прииртышская 
школа, где 28 августа от-
кроются муниципальные 
секции для педагогов, 
завучей по учебно-воспита-
тельной работе, методистов, 
классных руководителей, 
педагогов-организаторов и 
воспитателей. 

На  н и х  п р ед с т ои т 
долгий, серьёзный, интерес-
ный и творческий разговор 
о современных и эффектив-
ных формах организации 
учебной и внеурочной 
деятельности, приёмах 
развития профессиональ-
ной культуры педагогов, 
инструментах развития 
талантливых детей. Все за-
планированные мероприя-
тия ориентированы на ак-
тивную форму проведения: 
это будут круглые столы, 
тренинги, мастер-классы, 
творческие мастерские, 

выставки. В работе секций 
примут участие более 100 
педагогов.

Символический старт 
новому учебному году 
будет дан на пленарном за-
седании, которое состоится 
также на базе Прииртыш-
ской школы 29 августа. Его 
участники примут участие 
в обсуждении основной 
темы районной конфе-
ренции «Формирование 

эффективных механизмов 
развития муниципальной 
системы образования в 
контексте основных стра-
тегических ориентиров: 
достижения, проблемы, 
перспективы» и подведут 
итоги работы секций. Завер-
шится ежегодный августов-
ский педсовет торжествен-
ной церемонией награж-
дения лучших работников 
системы образования.

 ” К серьёзному обстоятельному 
разговору о содержании 
и технологии обучения, 
образования, точках партнёрства 
и условиях успешной реализации 
поставленных задач приглашают 
участников форума организаторы 
дискуссионного четверга. 
Активно будут вовлекаться в этот 
процесс дети, педагоги, родители 
и общественность, которые в 
последующие дни примут участие в 
инфомарафоне «Профессиональный 
навигатор» (это своего рода детско-
родительский игровой практикум). 



https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 11№33 (8067)
16 августа 201810 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №33 (8067)

16 августа 2018

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).

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

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Судьба человека» (12+).

11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым.
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+).

13.20 Х/ф «ВЫСОТА».
15.10 «Р. Паулс. Миллион алых роз» (12+).

16.10 Юбилейный концерт Р. Паулса.
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+).

21.00 «Время».
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).

00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+).

РОССИЯ

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-

тия недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (16+).

22.00 «Воскресный вечер» (12+).

00.30 Д/ф «Мегаполис» (12+).

НТВ

04.50 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».

08.45 «Устами младенца» (0+).

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

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).

22.00 «Ты не поверишь» (16+).

23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (0+).

02.25 «Таинственная Россия» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.10, 08.05 М/с «Тролли!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.30 «Накануне. Итоги» (16+).

09.00 «Тюменский характер» (12+).

09.30 «Деньги за неделю» (16+).

09.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+).

11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).

13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).

16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+).

19.30 «Союзники» (16+).

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).

23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ» (18+).

ТНТ

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

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).

19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.15 «Новостройка» (12+).

20.00 «Замуж за Бузову» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «Территория заблуждений» (16+).

08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+).

14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+).

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» (16+).

03.30 «Объективно» (16+).

МАТЧТВ

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика.

10.00 «Вся правда про...» (12+).

10.30 Все на Матч! События недели (12+).

11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барселона».
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

13.55, 15.55 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах.

17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). .

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.

00.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия.

01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид).

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

07.00, 18.30 «Тюменский характер» (12+).

07.15 «Репортер» (12+).

07.30, 05.20 «6 кадров» (16+).

08.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+).

10.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+).

13.45 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» (16+).

17.30 «Свой дом» (16+).

18.00, 00.00 «Накануне. Итоги» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).

23.00 «Москвички» (16+).

00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+).

ТВЦ

06.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

07.50 «Фактор жизни» (12+).

08.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» (12+).

09.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (12+).

11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).

14.45 «Свадьба и развод. Наташа Ко-
ролева и Игорь Николаев» (16+).

15.35 «Хроники московского быта» (12+).

16.20 «Прощание. Н. Гундарева» (16+).

17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+).

19.10 «Свидание в Юрмале». Фести-
валь театра, музыки и кино (12+).

20.50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» (12+).

00.45 «Петровка, 38».
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ                        

ЗАЙЦАМИ» (12+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 15.15 Т/с «БУРОВАЯ» (12+).

07.00 «Наследие Югры» (12+).

07.30 «Родословная Югры» (16+).

08.00 «Птичья гавань в Югре» (12+).

08.15 «Выход есть» (16+).

08.45 «Кошки-осторожки» (6+).

09.00, 17.45 Мультфильмы (6+).

10.45, 16.55, 02.10 «Спецзадание» (12+).

11.00, 15.00 «По сути» (16+).

11.30, 01.45 «Большой скачок» (12+).

12.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

12.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

12.45 «Многоликая Югра» (12+).

13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+).

14.45, 21.25 «Профиль» (16+).

17.15 «Академия профессий» (6+).

17.30 «Твое ТВ» (6+).

19.15 «Прямо сейчас. Прямая линия».
19.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+).

21.45, 03.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+).

23.40 Фестиваль «Жара» (12+).

02.25 «Северный дом. « (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
08.55 Мультфильмы.
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен - 

третий Рим, или Первая попыт-
ка объединения Европы».

13.10 «События культуры».
13.35 «Настоящее прошлое».
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
17.40, 01.55 «Туареги, воины в дюнах».
18.35 «Пешком...» Калуга монумен-

тальная.
19.05 «Искатели».

19.50 «Романтика романса».
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22.55 Балет «История Манон».
01.10 Любовь в искусстве.

Т+В

05.00 Д/ф «Бисквит 2» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 15.30 «Репортер» (12+).

08.00 «Врачи 2»(12+).

09.00, 14.45 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 12.00 «Тюменский характер».
09.45, 15.15 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 М/ультфильм (6+).

12.15 «Деньги за неделю» (16+).

12.30 Х/ф «Последнее королевство».
15.45 Х/ф «Груз без маркировки» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00, 04.00 «Накануне. Итоги» (16+).

18.30 «Картина недели» (16+).

19.00 «Международный турнир по ми-
ни-футболу на призы Тюмен-
ской области. Финал» .

21.00 «Город кино. Наше мнение» (16+).

21.15 Х/ф «Воспоминания о будущем».
23.30 Х/ф «Чтец» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с «АКАДЕМИЯ».
11.00, 11.50, 12.30, 13.25, 14.20 «Моя 

правда» (12+).

15.05, 16.05, 17.05 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).

18.00, 18.55, 19.50, 20.40 Т/с «ДВА 
ПЛЮС ДВА» (12+).

21.35, 22.35, 23.40, 00.40 Т/с «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).

01.45, 02.40, 03.35, 04.20 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» (16+).

05.20, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 августа

документы

Р Е Ш Е Н И Е 
08 августа 2018 г. № 73

О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района 
от 24.10.2017 № 404 «О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», главой 32 Налогового кодекса РФ, руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 24.10.2017 № 404 «О налоге на имущество 
физических лиц» следующие изменения:
1.1. Подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ 1,5 процента – в первый год включения объекта 
в Перечень, 2 процента – во второй и последующие годы;».
1.2. Дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Для индивидуальных предпринимателей, в отношении объектов недвижимого имущества, включенных 
в перечень в соответствии со статьёй 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, сумма налога исчис-
ляется с применением понижающего коэффициента, рассчитываемого по следующей формуле:
К= 1 - 150/S,
где К – понижающий коэффициент, применяемый к исчисленной сумме налога;
S – общая площадь объекта налогообложения, кв.м.
В случае, если К принимает отрицательное значение, то К устанавливается равным 0.
Понижающий коэффициент применяется в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика.
Индивидуальные предприниматели, имеющие право на данную льготу, представляют в налоговый орган за-
явление о предоставлении налоговой льготы по форме в соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Сибирь» и на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы                     В.В. Кадочников
Глава района                                     Ю.А. Батт

Р Е Ш Е Н И Е
08 августа 2018 г. № 72

О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района 
от 28.11.2017 № 15 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в То-
больском муниципальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума То-
больского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 28.11.2017 № 15 «О бюджете Тобольского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 07.02.2018г. 
№38, от 27.04.2018 № 43) следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1253253»;заменить цифрами «1344036»;
– в пункте 2 цифры «1313607» заменить цифрами «1323303»;
 Пункт 5 изложить в редакции «профицит бюджета Тобольского района в сумме 20733 тыс. рублей»
1.2. В части 2 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1131620» заменить цифрами «1137073», цифры «1199342» заменить цифрами «1204802»;
– в пункте 2 цифры «1131620» заменить цифрами «1225773»; цифры «1199342» заменить цифрами «1204802»;
– в пункте 5 цифру «0» заменить цифрами «88700».
1.3. В части 3 статьи 6 слова «на 2018 год в сумме 1250 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в сум-
ме 1190 тыс. рублей».
1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

Приложение 3
к решению Думы Тобольского муниципального района
№ 72 от 08 августа 2018 года

Доходы бюджета Тобольского муниципального района на 2018 год 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 196392
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 150987
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 150987

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 21167

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 21167

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10967

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 8617

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2277
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 73

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 608

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 608

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10647

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

10647

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 767
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 767

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 62

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 62
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 530

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

275

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 255

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 657
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1147644
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1150160
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 124705
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 511795
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 399560
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 114100

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

773

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3289

ВСЕГО ДОХОДОВ  1344036

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Тобольского муниципального района на 2018 год

Приложение 5 к решению Думы Тобольского муниципального района
№ 72 от 08 августа 2018 года

Наименование Рз ПР Сумма 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 72767
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 2854
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 53694

Судебная система 01 05 99
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 154

Резервные фонды 01 11 1190
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14776
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2698
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2698
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 5941
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 5290

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 651
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 198929
Топливно-энергетический комплекс 04 02 883
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4296
Водное хозяйство 04 06 28
Транспорт 04 08 95095
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 81048
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17579
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 188592
Жилищное хозяйство 05 01 3204
Коммунальное хозяйство 05 02 180031
Благоустройство 05 03 5357
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 587671
Дошкольное образование 07 01 104754
Общее образование 07 02 434743
Дополнительное образование детей 07 03 20810
Молодежная политика 07 07 9390
Другие вопросы в области образования 07 09 17974
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 107211
Культура 08 01 107033
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 65498
Пенсионное обеспечение 10 01 2650
Социальное обслуживание населения 10 02 33744
Социальное обеспечение населения 10 03 21504
Охрана семьи и детства 10 04 6168
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1432
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19057
Массовый спорт 11 02 19057
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 74939

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 20358

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 54581
ВСЕГО РАСХОДОВ   1323303

Р Е Ш Е Н И Е
08 августа 2018 г. № 74

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества Тоболь-
ского района на 2018-2020 годы

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Положением «О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тобольского муниципального рай-
она» от 29.07.2015 № 217, Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества То-
больского муниципального района», утверждённым решением Думы Тобольского муниципального района 
от 27.06.2018 № 63, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Тобольского района на 
2018-2020 годы, утверждённый решением Думы Тобольского муниципального района от 28.11.2017 № 18. Пе-
речень объектов, подлежащих приватизации в 2018 г., изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Сибирь» и на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Тобольского муниципаль-
ного района, курирующего вопросы по земельным и имущественным отношениям.
Председатель Думы            В.В. Кадочников

Приложение к решению Думы Тобольского муниципального района
от 08 августа 2018 г. № 74

П Р О Г Н О З Н Ы Й   П Л А Н
приватизации муниципального имущества Тобольского района на 2018 – 2020 годы

Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018 году

№ 
п/п Адрес Площадь 

Характе-
ристика 
объекта

Способ при-
ватизации 
имущества

Форма 
подачи пред-
ложений по 

цене

Предполага-
емая сумма 

продажи

Предпо-
лагаемый 

срок 
продажи 

1

Тюменская область, 
Тобольский район, 
с. Кутарбитка, 
ул. Новая, 19

134,20 кв.м.

Незавершен-
ный строи-
тельством 
жилой дом

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

I квартал 
2018 г.

2

Тюменская область, 
Тобольский район,
с. Кутарбитка, 
ул. Новая, 19

1500 кв.м. Земельный 
участок

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 I квартал 
2018 г.

3

Тюменская область, 
г. Тобольск, БСИ-2, 
квартал 2, № 9 «а», стро-
ение 2

-
Гусеничный 
тягач ГТТ-М, 
2003 г.в.

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 I квартал 
2018 г.

4 

Тюменская область, 
г. Тобольск, БСИ-2, 
квартал 2, № 9 «а», стро-
ение 2

-
Гусеничный 
тягач ГТ-Т, 
2004 г.в.

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 I квартал 
2018 г.

5 

Тюменская область, 
Тобольский район, д. Чук-
манка, ул. Центральная, 
24/2

52,6 кв.м. Часть нежи-
лого здания

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

IV квартал 
2018 г.

6

Тюменская область, 
Тобольский район, д. Чук-
манка, ул. Центральная, 
24/2

-

Земельный 
участок под 
нежилым 
зданием

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

IV квартал 
2018 г.

7
Тюменская область, 
Тобольский район, п. Ок-
тябрьский, ул. Зелёная, 14

117,1 Нежилое 
здание

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 IV квартал 
2018 г.

8
Тюменская область, 
Тобольский район, п. Ок-
тябрьский, ул. Зелёная, 14

-

Земельный 
участок под 
нежилым 
зданием

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

IV квартал 
2018 г.

9

Тюменская область, 
Тобольский район, с. Сан-
никово, ул. Центральная, 
д. 50

 64,5 кв.м.

Незавершен-
ный строи-
тельством 
жилой дом

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 IV квартал 
2018 г.

10

Тюменская область, 
Тобольский район, с. Сан-
никово, ул. Центральная, 
д. 50

1500 кв.м. Земельный 
участок

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 IV квартал 
2018 г.

11

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д. Турбинская, ул. Халило-
ва, 14 «а»

227,5 кв.м. Здание 
школы

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 IV квартал 
2018 г.

12

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д. Турбинская, ул. Халило-
ва, 14 «а»

1813 кв.м. Земельный 
участок

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 IV квартал 
2018 г.

13
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д Шамша, 16

78,1 кв. м. Нежилое 
здание

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 IV квартал 
2018 г.

14
Тюменская область, 
Тобольский район, д 
Шамша, 16

-

Земельный 
участок под 
нежилым 
зданием

Продажа на 
аукционе Открытая

Согласно 
отчёту об 

оценке

 IV квартал 
2018 г.

О дне голосования

На основании п.2 ст.64 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.48 Избирательного кодекса (закона) Тюменской 
области территориальная избирательная комиссия Тобольского района, участковые избирательные ко-
миссии избирательных участков №№1701-1729, расположенных на территории Тобольского района изве-
щают, что голосование на выборах Губернатора Тюменской области, на дополнительных выборах депутата 
Думы Кутарбитского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 5 (д.Худякова), 
состоится в единый день голосования 09 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00. Адреса помещений для голо-
сования опубликованы в газете «Советская Сибирь» № 30 от 26.07.2018, размещены на сайте Тобольского 
района и обнародованы на информационных стендах в зданиях администраций сельских поселений.
Избиратели следующих населенных пунктов, относящихся к отдаленным и труднодоступным территори-
ям, будут иметь возможность проголосовать досрочно. Время голосования определяет соответствующая 
участковая избирательная комиссия.

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим тру-
довой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список изби-
рателей, может проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирате-
лем бюллетеня в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосо-
вания, т.е. с 29 августа по 08 сентября с 16.00 до 20.00 в рабочие дни; с 10.00 до 14.00 в выходные дни.

Номер и центр УИК Центр УИК День голосования Наименование населенного пункта
1702 д. Ачиры 08 сентября 2018 года д. Ишменева, д. Иземеть
1712 д. Подрезова 08 сентября 2018 года д. Эртигарка, с. Подъёмка
1717 д. Чебурга 08 сентября 2018 года д. Тахтагул
1722 с. Лайтамак 08 сентября 2018 года д. Вармахли, д. Топкинбашева, д. Янгутум

1728 с. Ушарова 08 сентября 2018 года д. Панова, д. Носкинская, д. Пивнова, д. Заимка-
Тренина

1729 д. Хмелёва 08 сентября 2018 года д. Ахманай, д. Елань

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
13 августа 2018 г. №1

Общественные обсуждения проведены в соответствии с распоряжением администрации Тобольского му-
ниципального района от 20.07.2018 № 695 «О назначении общественных обсуждений на территории Ов-
сянниковского сельского поселения Тобольского муниципального района по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
На общественные обсуждения выносился вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:16:1601001:1037, расположенного по 
адресу Тюменская область, Тобольский район, д. Овсянникова, ул. Советская, 4 «а».
Общественные обсуждения проведены в период с 03 августа 2018 г по 13 августа 2018 г. на официальном сай-
те Тобольского района по адресу https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture.htm.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в газете «Советская Сибирь» 26.07.2018 
№ 30, размещено на официальном сайте Тобольского района 30.07.2018 г.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, могли быть поданы посредством официального сайта То-
больского муниципального района, в письменной форме в адрес Организатора с 03.08.2018 по 13.08.2018 
в будние дни с 08.00 по 17.00 в здании администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, 24, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных 
обсуждений не поступило.
Заместитель главы района                     М.А. Данилова

Заключение о результатах общественных обсуждений
14 августа 2018 г.

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 72:16:1601001:1037, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Тобольский район, д. Овсянникова, ул. Советская, 4 «а», проводились в период с 03 ав-
густа 2018 г. по 13 августа 2018 г. на официальном сайте по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk-mr/economics/architecture.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №1 от 
13.08.2018, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников общественных 
обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 72:16:1601001:1037, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район,           
д. Овсянникова, ул. Советская, 4 «а», на утверждение Главе Тобольского района.
Заместитель главы района                     М.А. Данилова

1.6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.9. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 
1.10. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.11. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению. 
1.12. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.14. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению. 
1.12. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.13. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
1.14. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сайте То-
больского муниципального района. 
Председатель Думы                         В.В. Кадочников
Глава района                                         Ю.А.Батт

Информационный бюллетень
о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

На основании распоряжения администрации Тобольского муниципального района от 14 августа 2018 года 
№ 796, Администрация Тобольского муниципального района объявляет торги в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка:

Аукцион состоится 19 сентября 2018 года в 14.00  по местному времени по адресу: Тюменская область, г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, кабинет – малый зал. Организатор аукциона: администрация Тобольско-
го муниципального района.
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в валюте РФ на расчетный счет Администрации Тобольско-
го муниципального района: ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация Тобольского муниципально-
го района Тюменской области, ВС1072АДТР, р/с: 40302810700005000002, Банк: РКЦ Тобольск г. Тобольск, 
БИК 047117000, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № ______» (указывается № лота).
Получить более подробную информацию о предмете аукциона, порядке приема заявок, внесения и возвра-
та задатка, проведения аукциона, а также ознакомиться с условиями договора аренды можно:
– обратившись лично или посредством почтовой связи по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, д. 24 (отдел земельных и имущественных отношений администрации), телефон для спра-
вок: 8(3456)22-67-57, 22-65-80;
– на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru/);
– на официальном сайте администрации Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/). 

№ 
лота Адрес земельного участка Кадастровый 

номер
Площадь, 

кв.м 

Вид 
разрешенного 
использования

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1
Тюменская область, Тобольский 
район, 278 км федеральной авто-
дороги Тюмень – Ханты-Мансийск

72:16:1441004:50 2 000
Объекты 

транспортной 
инфраструктуры

200 000 40 000



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

Гл. редактор 
Т.В. ВОЛКОВ

Адрес редакции: 
626150, г. Тобольск, 
ул. Самаровская,17.

Индекс 54367

Учредитель: Департамент по обще-
ственным связям, коммуникациям и мо-
лодёжной политике Тюменской области 
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная некоммерче-
ская организация «Информационно-
издательский центр «Советская Сибирь» 
(626150, г. Тобольск, ул. Самаровская,17).

Газета выпускается при финансовой под-
держке правительства Тюменской области

Газета зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - 
Югре и ЯНАО от 23.12.2016 г. ПИ № ТУ72-01415.

Телефоны редакции:
редактор - 25-36-14
отв. секретарь - 24-98-33, 
бухгалтерия - 24-18-42,
зав. отделами - 24-16-86, 24-99-47.

E-mail: ssinf@mail.ru
Сайт: www.sovetsib.ru

Мнение авторов пу-
бликаций может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции.
За содержание объяв-
лений и рекламы от-
ветственность несёт 
рекламодатель.

№33 (8067)
16 августа 2018

Отпечатано в АО «Тюменский издательский 
дом» (625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6). Элек-
тронный набор и вёрстка АНО «ИИЦ «Со-
ветская Сибирь» (626150, г. Тобольск, ул. 
Самаровская,17). 
Номер подписан фактически – 17.00 
По графику – 17.00. Заказ 2047. Объём 3 п.л. 
Цена – свободная.
Тираж 2084 экземпляров.

в газету пишут

Да воздастся вам 
за вашу доброту!
Мир держится на добрых людях. Вновь и вновь 
убеждаюсь в этой простой истине. 

В трудную минуту на помощь моей больной 
сестре Тамаре Беломоиной пришли незнакомые 
люди. Через газету «Советская Сибирь» хочу вы-
разить искреннюю благодарность Надежде Алексан-
дровне Рахваловой, Надежде Нуриной, Ольге Мишу-
ковой, Ирине Ковалёвой и местному медработнику 
Юлии, проживающим на НПС «Сетово».

Желаю вам, милые женщины, здоровья, счастья, 
успехов во всех делах. Большое вам спасибо за не-
равнодушные сердца, и да воздастся вам за вашу 
доброту!
 С УВАЖЕНИЕМ, НИНА АБЫШЕВА

Клара КУТУМОВА 

Библиотекарь Людмила Черкашина из Верхних 
Аремзян рассказала своим читателям все 
секреты о клубнике. 

Быстротечно сибирское лето. Не успели, 
кажется, насладиться щедрым солнечным теплом 
и богатством ярких красок, а август уже набирает 
свой торопливый разбег, навевая лёгкую грусть от 
скорого прощания с ним – ярким, весёлым, зелёным. 
В августе у огородниц и селяночек забот невпро-
ворот: на грядках да в тепличках всё так и пышет, 
урожай на подходе, успевай-крутись! И всё же на 
беседу «По страничкам журнала «Приусадебное хо-
зяйство», на которую пригласила односельчанок би-
блиотекарь Верхнеаремзянского сельского филиала 
Людмила Черкашина, желающих собралось немало. 
Пришли и огородницы со стажем, и молодые – все, 
кто с увлечением трудится на личном подсобном 
участке.

С этого издания каждый год начинается ого-
родный сезон у многих жителей села. Для тех, кто 
занят на земле, выращивает овощи и другие дары 
на подворье, издание остаётся большим подспорьем. 
Журнал, который выходит около 40 лет, помогает 
найти ответы на все вопросы огородника, садовода 
и дачника. В нём печатаются статьи на все темы, 
которые их волнуют, а также можно найти необхо-
димые советы-секреты. 

К примеру, зашёл интересный разговор о том, 
как поднять урожайность клубники. Собравшиеся 
хозяйки высказали своё мнение по поводу статьи 
«О пользе и вреде срезания листьев у клубники», 
опубликованном в июньском номере журнала. 

Кого-то заинтересовало новшество, оказывается, 
дрожжевая подкормка способствует повышению 
урожайности. Кстати, исходя из опыта многих ого-
родниц, полив йодом и зелёнкой тоже благотворно 
отражается на овощах. 

Одним словом, для тех, хочет получить высокий 
урожай со своего участка, а также построить 
уютный загородный дом, обзавестись хозяйством, 
лучшего помощника и советчика, чем журнал, по 
мнению женщин, не найти. Поэтому он пользуется 
постоянным спросом у читательниц. Ну, а увидеть 
и оценить результаты труда огородниц поможет вы-
ставка даров природы, к которой ежегодно готовятся 
местные хозяюшки. 

садово-огородные хлопоты

Капризуля-томат 
дрожжам будет рад

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» приглашает 
на службу в полицию мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего 
специального, отслужившие срочную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, годные по состоянию здоровья 
(А-1), не привлекавшиеся к уголовной и административной 
ответственности.

Социальные гарантии: бесплатное медицинское обслужи-
вание сотрудников и членов их семей, санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд к месту отдыха, бесплатное 
обучение в высших учебных заведениях МВД России. 

Зарплата от 30 тысяч рублей, которая увеличивается с 
учетом выслуги лет и очередных специальных званий.

Обращаться: г.Тобольск, 7 микрорайон, строение 
73, кабинет 17 (при себе иметь следующие документы: 
паспорт, диплом об образовании, военный билет). 

Контактный телефон: 8(3456)25-32-81.

Уважаемые братья и сестры!
Мир вам, милость Аллаха и Его нескончаемые блага!
Местная мусульманская организация Тобольска имеет 

высокую честь поздравить всех мусульман с наступле-
нием великого праздника ислама – Ид аль-адха (Курбан-
байрам).

Этот величайший праздник ислама открывает врата 
милости Всевышнего Создателя. Милость Аллаха объ-
емлет небеса и землю, и, когда мусульманин приносит 
жертву ради Аллаха, с первой каплей крови жертвен-
ного животного прощаются его грехи и ниспосылается 
милость Всевышнего! В этот великий праздник искренне 
желаю всем мусульманам укрепления веры, личного про-
цветания и крепкого здоровья, а также неустанного 
искреннего служения делу призыва к исламу, как залог 
милости Аллаха в обоих мирах.

Жертвуя малым, в день жертвоприношения мусульмане 
приобретают великое благо Аллаха! Всевышний говорит в 
Коране: «Если вы будете благодарны за Мои милости, то Я 
увеличу вам Мою милость! Но, если проявите неверие, то 
Моё наказание сильно...». Так мусульмане, проявляя свою 

щедрость и делясь с другими, кто нуждается в их помощи 
и поддержке, обретают великое прощение и награду 
Господа миров! Пусть Всевышний Создатель укрепит в 
нас братскую любовь друг к другу, наделит чувством 
исламской солидарности и единства! Ибо Аллах призвал 
всех мусульман к единству, говоря: «Держитесь за вервь 
Аллаха (Коран) и не разъединяйтесь...». Единство и солидар-
ность всегда помогали мусульманам переносить тяготы 
земной жизни, завершение которой – день Суда и расчёт за 
все наши деяния и произнесенные все слова.

В эти праздничные дни, когда миллионы мусульман в 
Мекке, завершая обряд Хаджа, молят Аллаха о Его милости, 
вместе с вами обращаем свои молитвы к Милостивому 
и Милосердному Аллаху с тем, чтобы Он простил наши 
ошибки и прегрешения! Наставил всех заблудших на спаси-
тельный Путь благочестия, мира и истинного братства 
между людьми и народами! АМИН!

Праздничное богослужение состоится в мечетях            
Тобольска 21 августа в 9.00.
С УВАЖЕНИЕМ И ДОБРЫМИ МОЛИТВАМИ ВО ВСЕХ ВАШИХ БЛАГИХ ДЕЛАХ,

И.К. СУХОВ, ИМАМ ХАТЫБ

Устройство септиков под ключ. 
Тел.: 8-922-042-84-25.

РАСПРОДАЮТСЯ козы дойные двух-, трёхлетние; 
козочки и козлики – 8 месяцев. Тел.: 8-919-921-37-97.

Тобольское управление магистральных нефтепроводов 
доводит до сведения организаций и населения Кондинского, 
Уватского, Тобольского, Ярковского, Вагайского районов, что 
по территории вышеперечисленных районов проходят нефте-
проводы высокого давления, обозначенные предупреждающи-
ми информационными аншлагами «ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».

Жителям данных районов запрещается находиться в охранных 
зонах нефтепроводов, которая расположена на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, 
совершенного или готовящегося преступления на объектах 

линейной части нефтепроводов, просим сообщить 
по тел.: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гарантируется.
Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.: 25-31-48 диспетчеру 

Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626157 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1208001:63, рас-
положенного по адресу: Тюменская обл., р-н Тобольский, д. Худякова, ул. Мира, 1. Номер кадастрового 
квартала 72:16:1208001.

Заказчиком кадастровых работ является: Николай Михайлович Смирных, почтовый адрес: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Худякова, ул. Мира, д. 1, тел.: 8-912-394-95-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область,     
г. Тобольск, 7 мкрн., д.45, кв. 81, 17 сентября 2018 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2018 г. по 
17 сентября 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1208001:136, адрес: Тюменская область, Тобольский район, д. Худякова, 
ул. Мира, 3.

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

Поздравляю Надежду Александровну Рахвалову 
с 70-летним юбилеем. Желаю здоровья, 

хорошего настроения, 
любви и уважения родных и близких, друзей. 

С УВАЖЕНИЕМ, НИНА ВАСИЛЬЕВНА АБЫШЕВА

Выражаем сердечную благодарность учителям и 
работникам Прииртышской средней школы и лично 
директору Марине Михайловне Быковой, а также всем 
жителям посёлка за моральную и материальную помощь 
в организации похорон ВАРГО Светланы Борисовны.

Особенно благодарим за чуткость, понимание и не-
посредственное участие в жизни Светланы: Валентину 
Ивановну Лосеву, Венеру Владимировну Мухаметшину, 
Зульфию Айтбаеву, семьи Литвиновых и Корепановых.
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ
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Извещение о необходимости согласовании проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: администрация 
Ворогушинского сельского поселения Тобольского муниципального района Тюменской области. 
Почтовый адрес: 626127 Тюменская обл, Тобольский р-н, с.Ворогушино, ул. Центральная, 1 тел.: 
8(3456)33-86-85.

Кадастровый инженер – Исаков Денис Акрамович (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626157 Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:260, расположенный по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский район, ТОО «Сибирь» (бывший Совхоз «Советская Сибирь»), 
для сельскохозяйственного производства.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,                    
ул. Семёна Ремезова, стр.19, офис 1. Телефон: 8(3456)26-27-76. Электронная почта: ooo_agz_72@
mail.ru. Время с 10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган 
кадастрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 49 «в», тел.: 
8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня публикации. К возражениям необходимо приложить 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю 
с кадастровым номером 72:16:0000000:260.

Извещение о необходимости согласовании проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Администрация 
Санниковского сельского поселения Тобольского муниципального района Тюменской области. 
Почтовый адрес: 626104 Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Санниково, ул. Центральная, 21 тел.: 
8(3456)33-84-55.

Кадастровый инженер – Исаков Денис Акрамович (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626157 Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru. тел.: 8-922-004-51-51.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:274, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Тюменская обл., Тобольский район, ТОО «Санниково» (бывший 
совхоз «Ждановский»), для сельскохозяйственного производства.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, ул. 
Семёна Ремезова, стр.19, офис 1. Телефон: 8(3456)26-27-76. Электронная почта: ooo_agz_72@
mail.ru. Время с 10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган 
кадастрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 49 «в», тел.: 
8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня публикации. К возражениям необходимо приложить 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю 
с кадастровым номером 72:16:0000000:274.


