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С 27 апреля на территории 
региона введён особый 
противопожарный режим.  
Читайте на 2 стр.

Марина ЕВГЕНЬЕВА

В Тобольске состоялась 
Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Последний царский 
путь».

На пленарном заседа-
нии в Архиерейском доме 
судьбу Романовых обсуди-
ли учёные, историки, ис-
следователи и биографы, 
представители Русской и 
Зарубежной православных 
церквей. 

Во вступительном слове 
митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий 
отметил, что восстановле-
ние целостности историче-
ского пути служит сплоче-
нию народа. С ним согласи-
лась первый заместитель 
губернатора Тюменской 
области Наталья Шевчик, 
подчеркнувшая важность 
сохранения культурно-
исторических ценностей.

Глава города Влади-
мир Мазур напомнил со-
бравшимся, что именно в 
Тобольске открылся Музей 
царской семьи, который, по 
мнению главы, не только 
увеличит поток туристов в 
город, но и послужит укре-
плению статуса духовной 
столицы Сибири. Генераль-
ный директор Тюменского 
музейно-просветительско-
го объединения Светлана 
Сидорова подтвердила 
важность свершившего-
ся культурного события 
и пожелала участникам 
конференции духовного 
укрепления. 

Мемориальный музей 
царской семьи станет 
центром тобольской части 
«Императорского маршру-
та», который презентовала 
председатель наблюдатель-
ного совета Елисаветинско-
Сергиевского просвети-
тельского общества Анна 
Громова. Это второй тури-
стический проект такого 
высокого уровня после 
«Золотого кольца», который 
курирует Министерство 
культуры Российской Фе-
дерации. 

Путь 
длиной в век

Царский 
подарок
Тимур ВОЛКОВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) Екатеринбурга, родственников последнего русского царя и пребы-

вавших в Тобольске его слуг, чиновники областного правительства, 
столицы Урала и Тобольска. 

С интересом осмотревший экспозицию Владимир Якушев 
заявил о значимости для всей страны состоявшегося события, 
отметив, что на карте региона появилась ещё одна точка при-
тяжения туристов.

– Люди будут приходить сюда, чтобы узнавать много нового. Мы 
видим, что проект состоялся и несёт ту ценность, которая в него из-
начально вложена, – отметил Владимир Якушев.

 Сопровождавшие губернатора гости Тобольска также отмечали 
роль новоявленного музея в жизни общества, называя его ещё одной 
страницей в истории, которая поможет всем нам ещё больше любить 
Отечество.

В Тобольске для постоянного доступа жителей и гостей города 
открылся Музей семьи императора Николая II. Но прежде от 
стен Софийского собора, по Прямскому взвозу до Александров-
ской часовни, что напротив бывшего места заточения августей-
шей фамилии, состоялся крестный ход православных горожан. 
Далее митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отслужил 
молебен по пребывавшим здесь царским страстотерпцам.

Первыми посетителями нового музея стали высокие гости в лице 
губернатора Тюменской области Владимира Якушева, митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия, особ духовного звания из                          

Наследие. Императорский музей открыт

Ко Дню Победы
увидел свет 11-й том 
энциклопедии 
«Бессмертный тыл»... 
на 6-7 стр.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 13.00, 18.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.55 «Жить здорово!» (16+).

14.00 Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+).

23.45 Концерт «Военные песни».
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
02.45 Д/с «Маршалы Победы» (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
09.55 Х/ф «Поцелуев мост» (12+).

12.00 «60 Минут» (12+).

14.00 Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

14.50, 17.40 Х/ф «Путин».
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).

02.25 «60 Минут» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова.

07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на по-

лустанке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»

12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Свя-

того Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-

мени».
15.10, 01.40 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года».
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

16.30 «Агора» Ток-шоу.
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Рокоссовский.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Наследники Икара».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 16.15, 19.30, 22.30, 22.45 
Тобольское время (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Я вернусь» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН».
12.15, 21.30 «Частности» (16+).

12.30 Тобольское время» «Заме-
щающая семья» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» Телевизионная 
программа (Россия) 2010 г. (6+).

15.00 Д/ф «Освободители» (12+).

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

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 Х/ф «Таксистка 3» (16+).

18.00 «ТСН» (16+.

18.30 «Точнее»
19.15 «Репортер» (12+).

19.45 Тобольское время «Пра-
вильный ход Карпова» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Объективно» (16+).

00.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей 7» (16+).

01.00 Х/ф «Запрет на любовь» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).

06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка» (6+).

08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.45 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+).

12.30 Т/с «Кухня» (16+).

17.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).

19.10 М/ф «Шрэк» (6+).

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+).

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

01.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+).

03.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+).

05.00 Т/с «Это любовь» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на дво-
их» (16+).

06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).

14.00 Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента РФ В.В.Путина.

12.50, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).

21.00 Т/с «Посольство» (16+).

23.30 Итоги дня.
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды».
02.10 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской армии 
им. А.Александрова (12+).

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Холостяк» Шоу (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» - «Новый год» (16+).

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

01.00 «Песни» (16+).

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Баламут» (12+).

09.55, 11.50 Т/с «Ждите неожи-
данного» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.55 «Городское собрание» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Т/с «Дом у последнего фо-
наря» (12+).

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

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

23.10 «Без обмана» (16+).

00.00 Х/ф «Родственник» (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешествен-

ница».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Сказка о мёртвой ца-

ревне и семи богатырях».
10.20 М/ф «Про Фому и про Ерёму».
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.25 М/с «Врумиз».
12.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием. Сила 
Гештальтов».

22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 Х/ф «Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

11.45, 01.30 «Тест на отцовство».
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).

14.25 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+).

19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+).

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+).

04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 «Звёзды футбола» (12+).

07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости.
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия (0+).

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швейцария (0+).

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия (0+).

16.40, 19.40 «Все на хоккей!» (12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+).

20.00 «Наши на ЧМ» (12+).

20.20 «Тотальный футбол» (12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания (0+).

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 Д/ф «Живая история» (12+).

06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Х/ф 
«Время для двоих» (16+).

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Вре-
менно недоступен» (12+).

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

07.30 Утро Пятницы (16+).

09.30 Близнецы (16+).

10.30 Бедняков+1 (16+).

12.30, 15.30, 19.00, 20.00 Орел и 
решка. По морям (16+).

21.00 Голос улиц. Финал (16+).

23.00 Х/ф «Супер Майк» (16+).

01.00, 03.10 Пятница News (16+).

ОТР

04.45, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

05.40, 13.00 Д/с «Святыни Кремля».
06.40, 15.20 «Культурный обмен».
07.30 Д/с «Моя война. Сергей 

Стычинский» (12+).

08.00, 01.00 «Календарь» (12+).

08.40, 16.10 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам.» (12+).

09.30 «Большая страна» (12+).

09.45, 00.50 «Активная среда» (12+).

10.00, 11.00, 12.40, 14.00, 15.00 Но-
вости.

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Наслед-
ницы» (12+).

12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

23.50 Д/с «Поколения Победите-
лей» (12+).

ЮГРА

05.00, 17.15, 21.10 Д/ф «Вадим Ра-
евский - рыцарь науки» (6+).

05.15 Военный фильм «Риорита».
07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «Джамайка» (12+).

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

11.15 Д/ф «Александр Маринеско».
12.15 «Люби, живи, верь...» (6+).

12.30 «Мои соседи» (16+).

13.15 Д/ф «Его звали Николаус».
13.55, 17.55 «Спецзадание» (12+).

14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+).

15.15 Д/ф «Касплянская полиция».
15.55 «Югорика».
16.00 М/с «Дуда и Дада» (6+).

16.30, 20.40 «Настоящая история».
17.30, 20.15, 23.35 «В поисках по-

клевки» (16+).

19.30, 23.00, 01.20 «ПРОФИль» (16+).

19.45, 23.15 «Югражданин» (12+).

20.00 «Югра многовековая» (6+).

22.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+).

22.45 «Новые люди» (16+).

01.55 Музыкальное время (18+).

ПЕРВЫЙ

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

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+).

23.30 «Евровидение-2018». Пер-
вый полуфинал.

03.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ.
10.00 Х/ф «На честном слове и на 

одном крыле».
11.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+).

14.05 Х/ф «Птичка певчая» (12+).

17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ.

21.00 Х/ф «На пороге любви» (12+).

00.45 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину».

03.30 Х/ф «Сталинград» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров.

07.05 «Пешком...» Москва Вру-
беля.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 23.20 Х/ф «Иван» (16+).

09.25 М/ф «Письма».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. «Встреча с Бу-

латом Окуджавой».

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть 

в Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-

мени».
15.10, 01.50 Владимир Овчинни-

ков. Произведения С. Рах-
манинова.

16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 «Наследники Икара».
18.45 Больше, чем любовь. Мать 

Мария.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30, 19.30, 22.30 То-
больское время «День за 
днем» (16+).

09.15 Тобольское время «Назад в 
Средневековье» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Я вернусь» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.45 Тобольское время «На пре-
деле» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Будьте здоровы» (12+).

14.45 Д/ф «Освободители» (12+).

15.45 Прогулки во времени (12+).

16.15 Тобольское время «Две вой-
ны. Хроники окружения» (16+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сибири».
17.00 Х/ф «Таксистка 4» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее»
19.45 Тобольское время «Дело-

вой завтрак» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

22.45 Тобольское время «Желез-
ный тракт» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Частный случай» (16+).

00.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей 7» (16+).

01.00 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+).

03.00 Тобольское время «Как 
чуть не съели королевну 
Булочку» телеверсия спек-
такля молодежного театра 
«Ангажемент» (12+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди».
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.35 Х/ф «Трансформеры» (12+).

12.30 Т/с «Кухня» (16+).

17.30 М/ф «Кунг-фу панда 2».
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+).

21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+).

01.00 Х/ф «Джули и Джулия» (12+).

03.25 М/ф «Крутые яйца» (6+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 02.15 «Место встре-
чи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).

21.00 Т/с «Посольство» (16+).

23.30 Итоги дня.
00.00 Х/ф «Свои» (16+).

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15, 23.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Перезагрузка» (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).

21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

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

01.00 «Песни» (16+).

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
06.00, 06.00 Д/ф «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+).

08.00 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «Смелые люди».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с «Коломбо» (12+).

13.40 «Мой герой. А. Инин».
14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Т/с «Дом у последнего фо-
наря» (12+).

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

22.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+).

00.15 Х/ф «Переводчик» (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешествен-

ница».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Приключения Хомы».
10.15 М/ф «Он попался!»
10.35 М/с «Робокар Поли».
11.30 М/с «Врумиз».
12.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Универсум».
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием. Сила 
Гештальтов».

22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 Х/ф «Айболит-66».
01.35 М/ф «Федя Зайцев».
02.00 «Копилка фокусов».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» (16+).

11.50, 01.30 «Тест на отцовство».
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).

13.55 Т/с «Умница, красавица» (16+).

19.00 Х/ф «В полдень на пристани»
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+).

03.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+).

06.00 «Жить вкусно» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 «Звёзды футбола» (12+).

07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 
19.40 Новости.

07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на 
Матч!

08.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» (0+).

10.40 «Тотальный футбол» (12+).

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия (0+).

14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+).

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Словакия (0+).

20.15 «Копенгаген. Live» (12+).

20.35 «Все на хоккей!» (12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария (0+).

00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Латвия (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Седьмая руна» (16+).

09.25 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+).

10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Под лив-
нем пуль» (12+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Х/ф 
«СМЕРШ» (16+).

17.20, 18.00, 18.4, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След. Братуха» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЯТНИЦА

05.00, 03.30 Мультфильмы (12+).

05.10, 01.30 Х/ф «Случайный муж».
07.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+).

07.30 Утро Пятницы (16+).

09.30 Близнецы (16+).

10.30 Бедняков+1 (16+).

12.30, 15.15 Орел и решка (16+).

19.00 Ревизорро (16+).

21.00 На ножах (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

06.50, 15.20 «Моя история» (12+).

07.30, 00.30 Д/ф «Моя война» (12+).

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь».
08.40, 15.50 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам» (12+).

09.30, 16.45 «Вспомнить всё» (12+).

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Наследницы»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.20 «Дети войны» (12+).

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+).

05.55, 20.15, 23.35 «В поисках по-
клевки» (16+).

06.25, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+).

06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Юграж-
данин» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «Джамайка» (12+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.00 «Выход есть» (16+).

12.30 «Мои соседи» (16+).

13.55 «Югра многовековая» (6+).

14.10, 18.10 /с «Мужчина во мне».
16.00 М/с «Дуда и Дада» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

17.55 «Югра многовековая» ( ) (6+).

19.00 Новости.
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+).

20.00 «Спецзадание».
21.10 Д/ф «Верховья Конды» (12+).

22.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+).

22.45 «Новые люди» (16+).

01.55 Музыкальное время (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 мая

ВТОРНИК 8 мая

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

По итогам традиционного 
областного конкурса среди 
местных дум — городских, рай-
онных и поселенческих – пред-
ставительный орган Тоболь-
ского муниципального района 
занял пятое место. 

Этим сообщением открыл 
очередное заседание районной 
думы IV созыва её председатель 
Виктор Кадочников. 

А в группе «Представитель-
ные органы сельских поселений» 
призёрами стали надцынские 
депутаты, и кроме диплома им 
вручён сертификат на двести 
тысяч рублей. В нынешнем 
конкурсе участвовал 41 пред-
ставительный орган муниципа-
литетов области. И по задумке 
организаторов он направлен на 
выявление лучшего опыта в ор-
ганизации деятельности дум, 
работы народных избранников с 
населением.

Заседание было насыщенным 
по количеству рассмотренных 
вопросов, касающихся финансо-
вого состояния и общественного 
порядка, благополучия несо-
вершеннолетних и сельского 
хозяйства. Глава района Юрий 
Батт акцентировал внимание 
депутатов и присутствующих 
глав сельских поселений на ряде 
тем, которые сегодня являются 
первостепенными как для ис-
полнительной, так и предста-
вительной власти, в их числе 
пожароопасный период. 

В Тюменской области объявле-
но об особом противопожарном 
режиме. Во время его действия 
запрещается посещать леса, раз-
водить там костры, жечь траву и 
мусор, проводить пожароопасные 
работы в населённых пунктах. 
А также запрещено проводить 
отжиги. За нарушение установ-
ленных ограничений людей 
будут штрафовать на сумму до 
пяти тысяч рублей, юридических 
лиц — до 500 тысяч рублей.

Ограничение на посещение 
леса не касается охотников, 
людей, чья работа связана с по-
сещением леса. К слову, установ-
лены сроки проведения охоты: 
для южных районов области – с 
5 по 9 мая, для Тобольского, Уват-
ского, Вагайского районов – с 12 
по 16 мая. По области охотникам 
выдано 14 000 лицензий.

В связи с этим глава реко-
мендовал в целях исполнения 
мероприятий по защите населён-
ных пунктов от ландшафтных 

Дума о горячих темах

и лесных пожаров организовать 
в сельских поселениях работу 
патрульных групп, которые 
будут контролировать садовые 
товарищества, берега водоёмов 
и все остальные места массового 
пребывания людей. Необходимо 
также донести до каждого вла-
дельца земельного участка мысль 
о том, что в его интересах соблю-
дать установленные правила по-
жарной безопасности.

Аграрную тему дополнила ин-
формация о трудностях, связан-
ных с ветеринарной обработкой 
и идентификацией сельскохозяй-
ственных животных и птицы, со-
держащихся на подворьях Тоболь-
ского района. Ветеринары сетуют 
на то, что селяне препятствуют 
выполнению задач, поставленных 
правительством области. В част-
ности, за текущий год службе не-
обходимо провести на обслужива-
емой территории стопроцентную 
вакцинацию домашней живности, 
а также биркование КРС, овец и 
свиней.

Ветеринары сталкиваются с 
тем, что люди не хотят вакци-
нировать имеющееся поголовье. 
Оперируя своими познаниями 
в науке о здоровье животных, 
они называют эту процедуру не-
целесообразной и захлопывают 
перед специалистами двери. 
Хотя такое попустительское от-
ношение на других территориях 
уже привело к плачевным ре-
зультатам, допустим, вспышка 
сибирской язвы в 2016 году на 
Ямале. А ещё ближе, в Исетском 
районе, из-за африканской чумы 
в прошлом году ликвидировали 
стадо свиней в 17 000 голов. И 
от таких ситуаций практически 
никто не застрахован. Поэтому 
как местные животные, так и 
завозимые откуда-то должны 
иметь в наличии ветеринарные 
документы. Служба также не рас-
полагает точными данными о 
поголовье живности в тобольских 
селениях. В этих вопросах она 
нуждается в содействии органов 
местного самоуправления, в том 
числе и сельских депутатов, в 
части разъяснительной работы с 
населением.

Актуальный вопрос. На повестке дня – противопожарный режим                   
и весенние полевые работы

Лёгких дней не ждут. 
Вопросы подготовки к весенним 
полевым работам тоже стоят во 
главе угла. Начальник отдела 
сельского хозяйства районной ад-
министрации Григорий Мозжего-
ров доложил, что парк тракторов 
и сельхозорудий на предприятиях 
в исправном состоянии и готов 
для выхода в поле. В нынешнюю 
посевную планируемая нагруз-
ка на одну зерновую сеялку в 
среднем составит 200 гектаров в 
сутки. Для проведения посевной 
потребуется 235 тонн дизельного 

топлива, и большинство крупных 
хозяйств горючим запаслось в 
достаточном объёме, но есть и те, 
чей запас составляет и восемьде-
сят процентов, их руководители 
намерены докупать топливо в 
ходе полевых работ, что позволяет 
близкое расположение автозапра-
вочных станций.

Не все ещё приобрели семена 
однолетних и многолетних трав, 
но, со слов докладчика, это не-
страшно, так как время ещё есть, 
посев данных культур запланиро-
ван на конец мая.

Планируемая среднесуточная 
производительность посевных 
потоков этой весной составляет 
480 гектаров в сутки, если это 
значение будет соблюдено, то сев 
займёт 18-20 рабочих дней. И вот 
что отметил докладчик:

– С учётом возможных осадков 
этот временной период может 
сдвинуться на три-пять дней. 
Обычно на посев мы выезжали 10 
мая, сохранится ли эта традиция 
нынче, пока не ясно из-за особен-
ностей метеоусловий текущей 
весны. К примеру, 24 апреля 2017 
года ООО «Баргузинское» выехало 

на боронование посевных площа-
дей. Отсюда вывод: сроки агро-
технических планов значительно 
сдвигаются, и по всем оценкам на 
закрытие влаги хозяйства смогут 
выйти не раньше 7 мая. Посевная 
будет нелёкой.

Сельхозотдел провёл собрание 
с руководителями всех сельхоз-
предприятий района, занимаю-
щихся растениеводством. Перед 
ними поставлены задачи по со-
блюдению техники безопасности, 
норм охраны труда. Во время кам-
пании на полевых станах будет 
организовано горячее питание.  e Виктор Кадочников: «Депутатскому корпусу надо стремиться к тому,             

чтобы его работа отмечалась призовыми местами»

 ” В Тюменской области объявлено 
об особом противопожарном режиме. 
Во время его действия запрещается 
посещать леса, разводить там костры, 
жечь траву и мусор, проводить 
пожароопасные работы в населённых 
пунктах. За нарушение установленных 
ограничений людей будут штрафовать 
на сумму до пяти тысяч рублей, 
юридических лиц — до 500 тысяч 
рублей.

Пожароопасный сезон 
объявлен в лесах Тюмен-
ской области с 27 апреля с 
учётом схода снега и уста-
новления на территории 
региона тёплой и сухой 
погоды. Постановление 
об этом подписано на пре-
зидиуме регионального 
правительства. 

Введение особого про-
тивопожарного режима, 
предусматривающего огра-
ничение посещения лесов, 
запланировано в зависимо-
сти от погодных условий до 
5 мая 2018 года.

Техника, оборудование, 
средства пожаротушения и 
связи уже в полном объёме 
готовы к работе в случае 
возникновения пожара и 
будут переведены в режим 
повышенной готовности. 
Общее количество сил и 
средств Тюменской авиа-
базы, которые могут быть 
оперативно привлечены 
для тушения пожаров, со-
ставляет 1 053 человека и 
628 единиц техники.

Уже зафиксировано 
11 возгораний на общей 
площади 526 га, связанных 
с палом травы, – в Бердюж-
ском, Абатском, Тюменском, 
Сладковском, Казанском и 
Тобольском районах. Любой 
подобный факт оперативно 
расследуется, виновные 
несут наказание. 

Чаще всего причиной 
лесных пожаров становят-
ся неосторожность и ха-
латное отношение людей. 
Поэтому в регионе созданы 
47 мобильных групп лесной 
охраны, которые ежедневно 
патрулируют леса. Обход 
территорий ведётся в 
местах массового отдыха 
населения, а также вблизи 
населённых пунктов, 
дачных и садоводческих 
кооперативов, летних оздо-
ровительных лагерей. При 
введении пожароопасного 
сезона будет проводиться 
также авиационное патру-
лирование лесов.

Н а  п р о ф и л а к т и к у 
возникновения лесных 
пожаров направлена и мас-
штабная информационная 
работа. Разъяснение правил 
поведения в лесу в пожаро-
опасный период ведётся в 
средствах массовой инфор-
мации и через социальные 
сети. Проводятся беседы с 
населением, распространя-
ются листовки и памятки, 
в местах отдыха людей 
установлены предупреж-
дающие аншлаги.

Сохранению лесов от 
пожаров поможет и бесплат-
ное мобильное приложение 
«Берегите лес». Установив 
его на телефон, каждый 
житель области может 
оперативно сообщить о на-
рушении противопожарного 
режима с помощью звонка 
на бесплатную линию, смс-
сообщения, направления 
фотографии места происше-
ствия с его координатами.

Лесной 
патруль
Сергей ЗВЕРЕВ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.10 День Победы. Празднич-

ный канал.
09.10 Москва. Кремль. Празднич-

ный концерт ко Дню По-
беды.

11.00 Новости.
11.10 “День Победы”. Празднич-

ный канал.
11.50 Новости.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

13.00 Новости.
13.30 Х/ф “Диверсант” (16+).

17.00 “Бессмертный полк”. Пря-
мой эфир.

19.00 Концерт “ОФИЦЕРЫ”.
19.55 Х/ф “Офицеры”.
21.30 Х/ф “В бой идут одни “Ста-

рики”.
23.00 Время.
00.00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы.
00.10 Х/ф “Белорусский вокзал”
01.45 Х/ф “Отряд особого назна-

чения”. (12+).

РОССИЯ 1

05.50 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы.

07.50, 13.00 «День победы». 
Праздничный канал.

12.00, 02.45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годов-
щине победы в Великой  
Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г.

16.00, 20.00 Вести.
17.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 73-й годов-
щины Великой Победы.

20.20 Вести. Местное время.
20.30 Т/с «остаться в живых».
00.00 Праздничный салют, по-

свящённый дню победы.

РОССИЯ К

06.30 Муз/ф «Военные сороко-
вые».

07.20 Х/ф «Неизвестный солдат».

10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни.

11.10, 00.15 Х/ф «Небесный ти-
хоход».

12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».

13.45 ХХ век. «День Победы. Голу-
бой огонек. 1975».

16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Д/ф «Битва за Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт в 

Доме-музее Булата Окуд-
жавы.

21.10 Х/ф «Сердца четырех».
22.40 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля (II).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

06.45 Д/ф «Освободители» (12+).

07.30 Концерт «На всю оставшу-
юся жизнь. Песни военных 
лет» (12+).

09.00, 09.15, 17.30 Тобольское 
время «Болотные люди» (16+).

09.30, 11.00 «Время помнить».
10.00 «Торжественное прохожде-

ние войск Тюменского гар-
низона и праздничное ше-
ствие жителей Тюменской 
области».

14.00 «ТСН» (16+)

14.15 Акция «Я горжусь»
14.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (6+).

16.00, 21.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+).

18.00 «Дети войны» Телевизион-
ная программа (16+).

18.30 «ТСН» (16+).

18.55 Минута молчания.
19.00, 23.15 Муз/ф «Случайный 

вальс» (12+).

20.00 Х/ф «Победа за нами».
23.00 Трансляция праздничного 

салюта в честь Дня Победы.

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина».
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо».

10.45 Х/ф «Трансформеры» (16+).

13.45 М/ф «Шрэк» (6+).

15.30 М/ф «Шрэк 2» (6+).

17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий».
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).

21.00 Х/ф «Трансформеры 3» (16+).

00.00 Х/ф «Блэйд» (18+).

НТВ

05.10 Д/с «Алтарь Победы».
06.05 Х/ф «Баллада о солдате».
08.00, 19.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...»
12.00 Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы.
11.00 «Жди меня» (12+).

13.00 Х/ф «Летят журавли» (12+).

15.00 Х/ф «Один в поле воин» (18+).

19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+).

21.50 Х/ф «Топор» (18+).

00.00 Х/ф «Белая ночь» (16+).

ТНТ

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

09.00, 10.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Большой завтрак» (16+).

11.30, 12.00 «СашаТаня» (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00 Х/ф 
«Ольга» (16+).

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания» - «9 мая 
2018 год».

22.30 «Ольга».
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 «Песни» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.40 Х/ф «..А зори здесь тихие».
09.45, 22.10 События (16+).

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. 

11.00 Х/ф «Добровольцы».
12.35 Х/ф «Застава в горах» (12+).

14.50 «Бессмертный полк».

16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Баллада 
о бомбере» (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклон-
ной горе.

22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют.

01.20 Х/ф «Смелые люди».

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/ф «Глаша и Кикимора».
05.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка».
05.20 М/ф «В некотором царстве...»
05.45 М/ф «Гуси-лебеди».
06.05 М/ф «Храбрец-удалец».
06.20 М/ф «Цветик-семицветик».
06.40, 18.30 М/ф «Василёк».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Домики».
08.05 М/с «Три кота».
10.40 М/с «Сказочный патруль».
12.30 «Дети герои».
13.00 М/с «Летающие звери».
14.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
15.40 М/с «Лео и Тиг».
16.55, 17.35, 17.55, 18.15, 18.40 М/ф
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 М/ф «Солдатская лампа».
19.10 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
19.45 М/ф «Котёнок по имени Гав».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
00.00 Х/ф «Илья Муромец».
01.25 М/ф «Свирепый Бамбр».

ДОМАШНИЙ

06.30, 22.50, 05.30 «6 кадров» (16+).

07.30 Х/ф «Знахарь» (16+).

10.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).

12.40 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (kat0+).

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).

00.30 Х/ф «Судьба человека».
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Саутгем-
птон» (0+).

08.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+).

11.20, 14.10, 15.30 Новости.
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на 

Матч!
11.50 Х/ф «Матч» (16+).

15.00 «Кубок России. В одном 
шаге» (12+).

15.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (0+).

18.15 «1» (12+).

18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2017 г. - 2018 г. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тосно» (0+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

21.55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Милан».

00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30 
Х/ф «Старое ружье» (16+).

07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+).

11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Х/ф 
«Сильнее огня» (16+).

15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Х/ф «Нар-
комовский обоз» (16+).

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с 
«Снайпер» (16+).

22.15, 23.05, 23.55 Х/ф «Жажда».

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Х/ф «Джей и молча-
ливый Боб наносят ответ-
ный удар» (16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

07.30 На ножах (16+).

22.00, 23.00 Теперь я Босс! (16+).

ОТР

05.05, 19.20 Х/ф «На пути в Берлин»
06.35, 23.50 Д/ф «Георгий» (12+).

07.45 Х/ф «Зелёные цепочки» (12+).

09.20, 16.05, 01.00 «Календарь».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00 Новости.

11.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» (12+).

11.15 «Дети войны» (12+).

11.30, 12.05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство».

13.15 Д/ф «Народный историк» (12+).

14.05, 15.15 Х/ф «Два бойца» (6+).

15.35 «Поет Клавдия Шульженко»
16.50 Д/ф «Солдатские судьбы. 

Д. Каприн» (12+).

17.30, 18.05, 03.40 Х/ф «Чистые 
пруды» (12+).

18.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.45 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика».

22.05 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко» (12+).

22.40 Х/ф «Актриса».

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+).

05.55 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (16+).

06.45, 01.10 Д/ф «Разведчик раз-
ведчику рознь» (16+).

07.25, 02.00 Х/ф «Я любил вас 
больше жизни» (12+).

08.55, 10.10, 12.00, 16.50, 18.10, 
00.45, 01.50, 04.35 «Улицы 
Победы» (6+).

09.05, 14.45, 16.35, 17.50, 23.15 
«Люби, живи, верь...» (6+).

09.20 Дмитрий Шостакович. Сим-
фония №5 ре-минор (12+).

10.20 Военный фильм «Риорита» 
12.10, 17.00 «Твое ТВ» (6+).

12.20, 18.20 Концертная програм-
ма «Я помню! Я горжусь!» 
13.00, 19.00 Новости (16+).

13.15, 19.30 Концертная програм-
ма «Я помню! Я горжусь!» 

15.00 Х/ф «Испанец» (16+).

17.15 «Многоликая Югра» (12+).

21.00 Х/ф «Жена смотрителя зоо-
парка» (16+).

23.35 Концертная программа «В 
пылающий адрес войны...» 

03.25 Спектакль «Тихая музы-
ка» (12+).

ПЕРВЫЙ

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

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 

«Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2018». Вто-

рой полуфинал.
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+).

РОССИЯ 1

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «Судьба человека» (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).

15.00 Х/ф «Право последней 
ночи» (12+).

18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+).

01.00 Х/ф «Чистосердечное при-
знание» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
07.05 «Пешком...» .
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век. «Взлет. Ан-

дрей Туполев».
12.00 Абсолютный слух.
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный гений».
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».

15.10 Произведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. «Саха-

лар - потомки кузнецов».
16.35 «Исаак Шварц - звезда пле-

нительного счастья».
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

18.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-

лина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 

Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 19.30 Тобольское время 
«Победный май» специаль-
ный выпуск (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Я вернусь» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Сельская среда» (12+).

12.30 Тобольское время «Бизнес 
урок» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» Телевизионная 
программа (Россия) 2010 г. (6+).

15.00 Д/ф «Освободители» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

16.15 Тобольское время «Звез-
ды в Тюмени. Почти Бель-
канто» (16+).

16.45, 19.15, 23.30 «Новостройка».
17.00 Х/ф «Таксистка 4» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее»
19.45 Тобольское время «Жить 

дальше» (16+).

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

21.30 «Дорожная практика» (16+).

22.30, 22.45 Тобольское время 
«Железный тракт» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей 7» (16+).

01.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).

СТС

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

06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди».
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

09.30 Х/ф «Трансформеры 3» (16+).

12.30 Т/с «Кухня» (16+).

19.05, 02.55 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+).

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+).

01.00 Х/ф «Белоснежка» (18+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на дво-
их» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 00.35 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).

21.00 Т/с «Посольство» (16+).

23.30 Итоги дня.
00.00 Д/ф «Взвод» (16+).

ТНТ

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

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30 «Агенты 003» (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» - 
«Ограбление» (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
- «Прощальный секс» (16+).

19.00, 19.30 Х/ф «Улица» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

01.00 «Песни» (16+).

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

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

08.40 Х/ф «Добровольцы».
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с «Коломбо» (12+).

13.40 «Мой герой. Ксения Георги-
ади» (12+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+).

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

22.30 «Обложка. Скандалы с при-
слугой» (16+).

23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+).

23.55 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешествен-

ница».
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом».
10.00 М/ф «Пёс в сапогах».
10.20 М/ф «Неудачники».
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.30 М/с «Суперкрылья».
12.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры».
22.50 М/с «Гризли и лемминги».

00.00 Х/ф «Волшебное зерно».
01.25, 01.35, 01.45, 01.55 М/ф.
02.00 «Копилка фокусов».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

11.40, 01.30 «Тест на отцовство».
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+).

14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+).

19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+).

22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 «Звёзды футбола» (12+).

07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 
Новости.

07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на 
Матч!

08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия (0+).

10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+).

13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участи-
ем звёзд российского и ми-
рового хоккея (0+).

16.00 Д/ф «Команда легенд» (12+).

16.35, 20.35 «Все на хоккей!» (12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия (0+).

20.15, 04.30 «Россия ждёт» (12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Х/ф 
«СМЕРШ» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Жажда» (18+).

13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+).

15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.30 
Т/с «След. Гений и злодей-
ство» (16+).

23.20 Т/с «След. Женское сча-
стье» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Х/ф 
«Подземный переход» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00, 01.30 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» (16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

07.30 Утро Пятницы (16+).

09.30 Близнецы (16+).

10.30 Бедняков+1 (16+).

12.30, 15.00 Орел и решка (16+).

19.00 Кондитер 2. (16+).

23.00 На ножах (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 
«Активная среда» (12+).

06.50, 15.20 «Гамбургский счёт».
07.30, 00.30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн» (12+).

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
08.40, 15.50 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам» (12+).

09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости.
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «Кто вер-

нется - долюбит» (12+).

11.20, 23.00 Д/ф «Арктика» (12+).

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+).

05.55 «Равная величайшим битвам».
06.45 «Люби, живи, верь...» (6+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «Джамайка» (12+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

11.30 Д/ф «Самая вкусная еда».
11.45 «Птичья гавань в Югре» (12+).

12.00 «Выход есть» (16+).

12.30 «Мои соседи» (16+).

13.15 Д/ф «Касплянская полиция».
13.55, 17.55 «Югра православная» 
14.10, 18.10Т/с «Мужчина во мне» 
16.00 М/с «Дуда и Дада» (6+).

16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+).

19.30, 23.00 «Спецзадание» (12+).

19.45, 23.15 «Многоликая Югра» 
20.00 Х/ф «Сибур» (12+).

20.15, 23.35 «В поисках поклевки».
21.10 Д/ф «Кронид Гарновский и 

Евгения Дорогостайская».
22.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+).

22.45 «Новые люди» (16+).

01.50 Музыкальное время (18+).

ЧЕТВЕРГ 10 мая

СРЕДА 9 мая

Всеволод ШУМСКИЙ   

В большом зале заседа-
ний состоялась торже-
ственная церемония на-
граждения победителей 
и призёров ежегодного 
регионального конкурса 
«Золотая опора» среди 
юридических лиц, явля-
ющихся потребителями 
электрической энергии. 

АО «Тюменская энергос-
бытовая компания» прово-
дит данный конкурс с 2004 
года. Во внимание берутся 
такие критерии, как строгое 
исполнение договорных 
обязательств по оплате по-
ставленной электроэнер-
гии; соблюдение условий 
технического присоедине-
ния; совершенствование 
систем учёта электроэнер-
гии; реализация мероприя-
тий по энергосбережению; 
использование в работе со-
временных интерактивных 
сервисов. 

Стоит напомнить, что в 
Тобольском районе, как и в 
других муниципалитетах, 
далеко не все учрежде-
ния и предприятия могут 
участвовать в конкурсе 
«Золотая опора». В 2017 
году общая сумма задол-
женности предприятий 
Тобольского района перед 
Тюменской энергосбытовой 
компанией составила более 
4 млн рублей. Администра-
ция района полностью под-
держивает энергетиков в 
стремлении воспитать у 
хозяйствующих на терри-
тории субъектов платёж-
ную дисциплину. Конкурс 
призван поощрить добро-
совестных потребителей 

Сертификат доверия

электроэнергии и подать 
пример другим. 

Конкурс проводится в 
16 муниципальных обра-
зованиях юга Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО, 
где будут отмечены 48 
потребителей электриче-
ской энергии. За 14 лет его 
существования награды 
получили более 450 пред-
приятий.  

В Тобольском районе 
церемонию награждения 
провели глава Юрий Батт 
и начальник Тобольского 
межрайонного отделения 
АО «Тюменская энергосбы-
товая компания» Виктор 
Тайлаков.  

– Награды конкурса 
«Золотая опора» – это 
вручение своеобразного 
сертификата качества, 
знак благодарности, ува-

жения и признательности 
энергетиков потребителям 
за взаимовыгодное со-
трудничество, надёжные 
партнёрские и деловые 
отношения. Хочу выра-
зить слова благодарности 
администрации района и 
лично главе Юрию Батту 
за оказанную поддержку 

конкурса, за пристальное 
внимание к вопросам 
ЖКХ и электроэнергетики. 
Пусть сегодняшнее пу-
бличное поощрение добро-
совестных потребителей 
электроэнергии станет 
примером для должников 
и неплательщиков, – сказал 
Виктор Тайлаков. 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации «Инновационный партнёр» победителем стало ООО 
«Статус» (директор Эльвира Кульмаметова), активно использующее 
современные сервисы удалённого доступа в работе с поставщиком 
энергоресурсов. 
В номинации «Электричество без расточительства» победителем 
стала Бизинская средняя общеобразовательная школа (директор 
Наталия Феденко), где наиболее полно и с большим экономическим 
эффектом реализуются технические решения, направленные на эф-
фективное использование энергетических ресурсов.
Победителем конкурса «Золотая опора» в номинации «Лучший потре-
битель электрической энергии – 2017» стало ООО «Западно-Сибирский 
нефтехимический комбинат» (генеральный директор Игорь Климов).

короткой строкой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2018 г. № 167-п

О введении особого противопожарного режима

В соответствии со статьями 18, 19 и 30 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», в связи с повышением пожарной опасности в ре-
зультате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, ветре-
ная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в 
целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
1. Ввести особый противопожарный режим на территориях Абатского,
Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского,
Голышмановского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Ому-
тинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, 
Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского город-
ского округа Тюменской области с 29.04.2018 года, на территориях Вагайского, 
Тобольского и Уватского муниципальных районов с 05.05.2018 года.
2. На период действия особого противопожарного режима: 
– запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществля-
ющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пре-
бывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреаци-
онной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой 
дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством люби-
тельской и спортивной охоты в Тюменской области);
– запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в
границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;
– запретить организациям независимо от организационно-правовой
формы проведение пожароопасных работ, в том числе проведение
сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и
разведение костров на полях, сжигание мусора;
– запретить сжигание порубочных остатков, за исключением земель
лесного фонда. Сжигание Порубочных остатков на землях лесного фонда
осуществляется при I классе пожарной опасности в лесах на основании реше-
ния Департамента лесного комплекса Тюменской области в соответствии с тре-
бованиями Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 30.06.2007 № 417;
– запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепрово-
дов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разво-
дить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а так-
же оставлять сухостойные деревья и кустарники.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований:
– организовать дежурство должностных лиц органов местного
самоуправления и патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним 
территорий;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

– проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы
вокруг населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, учреждений отдыха, детских
оздоровительных организаций, объектов экономики на соответствие
установленным требованиям, в случае их отсутствия принять меры по их 
устройству;
– привлечь от организаций на тушение пожаров дополнительное количество 
водовозной и землеройной техники;
– обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам воз-
можных пожаров и свободный доступ к наружным источникам противопожар-
ного водоснабжения;
– предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализа-
ции и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников
противопожарного водоснабжения;
– уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из 
районов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или вре-
менных жилых помещений;
– совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской 
области организовать проведение подворовых обходов для ознакомления 
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;
– совместно с Главным управлением МЧС России по Тюменской области уси-
лить противопожарную пропаганду, освещать в средствах массовой инфор-
мации необходимость соблюдения правил противопожарного режима,
оперативную информацию о действующих пожарах, информацию о пожарной 
обстановке;
– оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий по борьбе с 
лесными пожарами Департаменту лесного комплекса Тюменской области и
подведомственным ему учреждениям, а также лицам, использующим леса;
– осуществить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники 
для возможного использования в тушении пожаров.
4. Департаменту лесного комплекса Тюменской области усилить
контроль за соблюдением правил противопожарного режима в лесах в рамках 
исполнения переданных полномочий по осуществлению федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах.
5. Работодателям граждан, трудовая деятельность которых связана с
пребыванием в лесах, уведомлять лесничих государственного казенного уч-
реждения Тюменской области «Тюменское управление лесами» о маршрутах 
следования, времени и месте проведения работ.
6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тюменской
области:
– принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и 
на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним;
– принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности под 
расписку.
7. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области:
– принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обе-
спечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилега-
ющих к ним территориях;
– обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения и 
транспорта в леса.
Губернатор области В.В. Якушев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2018 г. № 171-п

Об установлении пожароопасного сезона в лесах в связи 
со сходом снежного покрова

В соответствии со статьями 11, 51, 53, 83 Лесного кодекса РФ, постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в 
лесах», пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности и 
усиления охраны лесов от пожаров в Тюменской области с учетом природно-климати-
ческих особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах:
1. Установить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области в связи со сходом 
снежного покрова с 27.04.2018.
2. Департаменту лесного комплекса Тюменской области на период
пожароопасного сезона 2018 года в пределах предоставленных полномочий обеспе-
чить контроль за принятием подведомственными учреждениями мер по недопуще-
нию распространения лесных пожаров, в том числе усилить осуществление феде-
рального государственного пожарного надзора в лесах.
3. Государственному бюджетному учреждению Тюменской области «Тюменская база 
авиационной и наземной охраны лесов»:
– установить дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп в соответствии с 
регламентацией рабочего времени лесопожарных служб в зависимости от класса по-
жарной опасности в лесах;
– организовать проведение наземного и авиационного патрулирования лесов в целях 
обнаружения лесных пожаров согласно утвержденным маршрутам и графикам в соот-
ветствии с классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды;
– обеспечить бесперебойную работу региональной диспетчерской службы лесного 
хозяйства по приему, обработке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и коор-
динации принимаемых экстренных мер по ликвидации лесных пожаров.
4. Государственному казенному учреждению Тюменской области «Тюменское управ-
ление лесами» усилить осуществление федерального государственного пожарного 
надзора в лесах.
5. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области:
– в установленном порядке осуществлять взаимодействие и оказывать необходимую 
помощь в обеспечении пожарной безопасности в лесах в рамках исполнения настоя-
щего постановления;
– принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях.
6. Рекомендовать ГУ МЧС России по Тюменской области принять меры по усилению про-
филактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных мас-
сивах или примыкающих к ним.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления в течение пожароопасного сезо-
на постоянно информировать население области о пожарной ситуации в лесах и при-
нимаемых мерах по охране лесов от пожаров, активизировать пропаганду мер пожар-
ной безопасности среди населения области.
8. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим в соответ-
ствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов и осуществля-
ющим мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечивать соблю-
дение требований правил пожарной безопасности в лесах.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего 
деятельность Департамента лесного комплекса Тюменской области. 
Губернатор области В.В. Якушев

«Безопасное колесо – 2018». Девять школьных 
команд приняли участие в традиционных районных 
соревнованиях «Безопасное колесо-2018». 

Победителями конкурса стали участники из 
Байкаловской школы. Им предстоит защищать честь 
Тобольского района на областном этапе, который 
пройдёт в начале мая в Тюмени. Вторую ступеньку 
пьедестала почёта заняли булашовцы. И замыкают 
тройку призёров представители Бизинской школы.

Библиотекарь выходит в народ. В последние 
годы в работе библиотек всё большую популярность 
приобретают уличные формы работы с читателями. 

 На днях мастер-класс на тему «Уличные формы 
работы – новый формат общения» проходил на базе 
Прииртышского библиотечного филиала. Заведу-
ющая филиалом Татьяна Тануляк провела показа-
тельное мероприятие с учащимися Прииртышской 
школы, посвящённое 95-летию Тобольского района.

Голоса-ручейки. Боле 500 ребят из школ Тюмен-
ской области выступили в финале регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Поют дети России». 
Наш район представляли юные певцы Прииртышской 
школы. Хоровой коллектив «Весёлые нотки» (руково-
дитель Наталья Степанова) был назван дипломантом 
1 степени, с чем и поздравляем прииртышцев!

До Дня Победы остаются считанные дни. 
Дыхание приближающегося всенародного празд-
ника всё ощутимее. На базе Прииртышского ДК 
состоялся районный конкурс военно-патриотиче-
ской песни и танца «Эхо войны и память сердца». 
Его участниками стали творческие коллективы и 
молодые люди от 18 лет и старше. Артистам-певцам 
и танцорам удалось отразить в каждом выступле-
нии память о народном подвиге. 

А впереди традиционный районный легкоатлети-
ческий кросс, посвящённый Дню Победы. Он пройдёт 
послезавтра, 5 мая, в Прииртышском. Кросс стартует 
в 10.00 от здания Прииртышского СДК.

Поддержите стойких людей! А завтра в При-
иртышском выйдут на традиционную спартакиаду 
мужественные и стойкие люди – инвалиды. Для спорт-
сменов с ограниченными возможностями состязания 
– не только возможность улучшить свои прошлогодние 
достижения, каждый ждёт встречи с друзьями, с 
которыми пройдено уже немало соревнований и кон-
курсов. Приходите поддержать стойких духом людей!

Клара КУТУМОВА
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 ” Юрий БАТТ: 
дорогой ценой 
досталась нашему 
народу победа, и 
наш долг – помнить 
об этом, сохранить 
для будущих 
поколений память 
о героических 
земляках

Клара КУТУМОВА

Вышел в свет ещё один том информационно-биографического издания 
«Труженики сельского хозяйства земли тюменской». Одиннадцатая книга 
энциклопедического издания, которая выпускается при государственной 
поддержке правительства Тюменской области и Тюменской областной 
думы, называется «Бессмертный тыл» и посвящена подвигу тюменской 
деревни в 1941 – 1945 годах. Презентация её состоялась на очередном засе-
дании Совета ветеранов Тобольского района. На торжестве присутствовали 
председатели и активисты первичных ветеранских организаций, руководи-
тели и представители отделов администрации района, депутаты и многие из 
того поколения сороковых-роковых, о чьих судьбах рассказывает очередная 
книга, – труженики тыла, дети погибших солдат. Это они – последние живые 
свидетели того страшного времени. 

В преддверии Дня Победы память 
вновь и вновь возвращает их к 
тяжёлым годам войны. 

– Когда гитлеровская Германия 
напала на Советский Союз, 7 400 наших 
соотечественников, жителей Тоболь-
ского района, ушли на фронт, – начал 
трагический отсчёт тех далёких лет 
ведущий Константин Симонов.

Кадры отснятого культработниками 
видеофильма запечатлели фронтови-
ков, тружеников тыла, детей войны… С 
волнением всматриваются ветераны 
в дорогие и до боли знакомые лица. 
Честно исполнил свой ратный долг 
уроженец деревни Алга Аксан Бакиев. 
В 17 лет он надел солдатскую шинель. 
Аксан Алеевич был призван на фронт 
в конце 1943 года. В мае 1944-го его, 
молодого мастера по авиационному 
разоружению, направили в авиаполк, 
базировавшийся в Ярославле. Нача-
лись военные будни. Там он научился 
владеть оружием, получил звание 
младшего сержанта. Его боевой путь 
пролегал через Западную Белоруссию 
и Польшу. Там он и встретил Победу, 
кавалер ордена Отечественной войны 
2 степени. До конца своей жизни он, 
преданный малой родине и стране, 
принимал участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи.

– В первые годы войны, когда 
мужчины ушли на фронт, тобольские 
деревни заметно опустели, – продол-
жает свой рассказ ведущий. – Всю 
тягость лихолетья – разруху, голод, 
гибель родных и близких – несли на 

Ко Дню Победы. О подвигах тобольской деревни

девчонки Нины Загваздиной. Они – 
тоже в числе героинь новой книги, и 
судьбы у них удивительно схожие. 
Артисткам из районного центра куль-
туры удалось волнующе и искренне 

   Летопись бессмертного тыла 

передать воспоминания, от которых 
наворачиваются слёзы…

Восемнадцать было Ирине Ва-
сильковой, когда началась война. С 
другими девчатами её отправили 
учиться на курсы в Абалак. В труде 
показала себя отлично. И как одну 

из лучших трактористок девушку 
послали учиться на комбайнёра. 
Так потом шесть лет на комбайне и 
проработала. 

До войны Ниночка Загваздина 
успела окончить семь классов, с 
16 лет работала в колхозе. В 41-м 
после курсов трактористок заме-
нила мужчин, ушедших на фронт. 
Такие им поставили условия: или 
на трактор, или в трудовую армию. 
День и ночь девчонки трудились 
на полях, домой возвращались 
затемно. Покосы были за рекой. 
Однажды Нина чуть не утонула с 
трактором, переезжая на пароме.

А на экране – хорошо известная 
в районе ветеран колхозного дви-
жения, передовая доярка колхоза 
«Светлый путь», орденоносец из 
села Дегтярёво Вера Рязанова. Ей 
трудно говорить о пережитом в 
суровые годы войны:

– Вспомнить страшно, как пере-
жили ту беду. Как трудились, не 
жалея себя. Хлеба давали по 400 
граммов на человека. Каждая 
семья облагалась налогом. Хлеб, 
молоко, яйца – сдай. Варили кар-
тошку, которую потом сушили и 
отправляли на фронт. Носить было 

нечего. Помню, в колхозе давали 
лён. Наши матери сначала сушили 
его в бане, потом мяли на ручных 
мялках, трепали, пряли, ткали на 
холщовых кроснах…

К поколению детей войны при-
надлежит жительница деревни 
Ларионовой Пелагея Зольникова. 
В детской памяти осталось, как 
писали в школе на бересте и старых 
книжках, потому что тетрадок не 
было. А вместо чернил использова-
ли разведённую сажу. Когда есть 
стало нечего, собирали крапиву, 
липу, пекли лепёшки из мёрзлой 
картошки. Чуть позже стали 
держать скотину, но еды всё равно 
не прибавилось. Ведь нужно было 
выполнять план госпоставок.

Память о всех – не вернувших-
ся с полей сражений, тех, кто нёс 
нелёгкую вахту на колхозных 
полях, животноводческих фермах, 
рыбных артелях, кто растил детей, 
кто навечно остался молодым, не 
дожив до светлого часа Победы, 
до сегодняшней годовщины, кто 
оставил нам в наследство великую 
Россию, присутствующие почтили 
минутой молчания. Затем с при-
ветствием к ветеранам обратился 
глава Тобольского района Юрий 
Батт. Дорогой ценой досталась 
нашему народу победа, отметил 
он, и наш долг – помнить об этом, 
сохранить для будущих поколений 
память о героических земляках.

С историей создания очередного 
тома издания познакомила участни-
ков презентации исполнительный 
руководитель районного отделения 
партии единороссов Нина Иванина. 
Издание можно назвать уникаль-
ным. Над сбором материалов для 
него трудятся активисты, советы 
ветеранов, это очень ценные книги 
– в них собраны заслуги наших 
дедов и бабушек. Они воскрешают 
в словах и иллюстрациях события, 
происходившие в 1941 – 1945 годах 
и послевоенное время. В высказы-
ваниях бывших руководителей, 
ветеранов колхозного движения, их 
размышлениях о жизни и о себе слы-
шится гордость за трудовой подвиг 
и героизм, совершённый тюменским 
крестьянством в годы войны. В один-
надцатом томе собраны судьбы 80 
ветеранов. А работа над изданием 
продолжается. Следующая 12 книга 
будет посвящена детям войны, рас-
скажет об их нелёгкой судьбе, трудо-
вых достижениях и успехах во благо 
родного района. Поблагодарив за 
участие в сборе и подготовке ма-
териалов об односельчанах предсе-
дателей ветеранских организаций, 
тружеников тыла и детей войны, 
председателя районного совета 
ветеранов Надежду Фоминых и 
Татьяну Нагибину, Нина Иванина 
призвала ветеранов к сотрудниче-
ству в подготовке нового тома.

С тёплыми словами обратились 
в канун годовщины Победы к ве-
теранам войны и труда замглавы 
района, управляющая делами Ва-
лентина Бахтинова, председатель 
думы Тобольского района Виктор 
Кадочников и председатель совета 
ветеранов Надежда Фоминых. 

 e Фронтовик Гатаулла Садыков                          
из Абалака

 e Труженица тыла Мария Зайцева,                     
с. Ермаково

мысловики Тобольского района увели-
чили вылов и заготовку нельмы, осетра 
и стерляди в пять раз. Только вдумай-
тесь в эти цифры. Сегодня просто не 
укладывается в голове, как удавалось 
этим полуголодным и подавленным 
людям перевыполнять невероятные 
плановые показатели?!

Сороковые-роковые совпали с 
юностью Ирины Васильковой, урожен-
ки Верхних Аремзян, и загваздинской 

своих плечах старики, 
женщины, дети. Здесь, 
в тылу, тоже шла война. 
Под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для победы!» 
трудовые коллективы 
Тобольского района 
изо всех сил старались 
помочь фронту. Тыло-
вики совершали насто-
ящий подвиг, выполняя 
и перевыполняя план в 
тяжелейших условиях 
нищеты и лишений. В 
кратчайшие сроки 250 
сельских девчат научи-
лись водить трактора, а 
300 колхозниц встали к 
штурвалам комбайнов.

Вот лишь несколько 
свидетельств самоот-
верженного труда и стойкости жителей 
района. Уже в 1941 году коллектив 
артели «Заря» деревни Фоминой собрал 
самый высокий на тот момент урожай 
зерновых культур – по 16-18 центнеров 
с гектара. А в 1942 году хлеборобы 
колхоза «Трудовик» села Булашово 
собрали по 25 центнеров зерна. 

1944 год. Колхозники артели «Серп и 
молот» Чукманского сельсовета сдали 
сверх плана 12 тысяч пудов хлеба. Про-

 e Мы помним Вас, Екатерина Петрова (с. Ермаково)

 e Дочь погибшего солдата                          
Валентина Кузнецова, с. Карачино

 e Ваши имена останутся в памяти: Ислам Бикбавлеев (д. Полуянова),                          
Прокопий и Анастасия Собольниковы (с. Абалак)

 e Низкий поклон и светлая память 
Аксану Бакиеву, д. Алга

 ” Когда гитлеровская 
Германия напала 
на Советский 
Союз, 7 400 наших 
соотечественников, 
жителей Тобольского 
района, ушли на фронт

 ” Вспомнить страш-
но, как пережили 
ту беду. Как труди-
лись, не жалея себя. 
Хлеба давали по 400 
граммов на человека. 
Каждая семья обла-
галась налогом. Хлеб, 
молоко, яйца – сдай.

Нельзя без волнения слушать с 
экрана монолог дочери погибшего 
солдата, ветерана педагогического 
труда Валентины Кузнецовой из села 
Карачино. На всю жизнь остались 
в её памяти два эпизода. Первая – 
когда пришла похоронка на отца. Ох, 
и хлебнули горя солдатская вдова и 
ребятишки. Старшая сестра в свои 
18 лет заведовала фермой. Однажды 
вернулась домой с обожжённы-
ми руками (спасали лён во время 
пожара), всё прятала их от матери. 
Вторая сестра, которой исполнилось 
14 лет, работала на скотном дворе, 
ухаживала за овцами, таскала на 
себе воду. Она приходила вся про-
дрогшая, покрытая льдом. Младший 
13-летний братишка ухаживал за 
лошадьми. Крохотная Валюша была 
на попечении бабушки, которая и 
принесла в дом весть о Победе. Ва-
лентина хорошо помнит тот день, как 
бабушка, зайдя домой, повалилась 
на колени и плакала, и молилась, 
вспоминая своих двоих сыновей, 
погибших на фронте… 

Живёт для других

Мою бабушку зовут Набиля 
Сабирчановна Колбае-

ва. Всю свою жизнь она по-
святила труду и получила 
звание «Ветеран труда». 
Сумела вырастить и воспи-
тать шестерых детей. И, хоть 
они уже взрослые, до сих пор 
оказывает им помощь.

А внуков у неё – 17, и за каждого 
она тревожится и старается внести посильный вклад 
в их жизнь. Ещё жива её мама, моя прабабушка. Ей 
91 год, и бабушка заботится и о ней. Живёт больше 
ради других, хочет помочь всем, не только родным.

За годы своей жизни бабушка смогла совершить 
множество добрых дел, и всё – бескорыстно. Желаю 
ей прожить ещё столько же лет, и пусть её радуют 
близкие люди, а дома царит добро и счастье.
ВНУК АРТЁМ ЕФИМЕНКО

4 мая
• Байкаловская библиотека. 
Книжная выставка-беседа  
«Это наша Победа», 14.00.
• Булашовская библиотека. 
Час мужества «У храбрых 
есть только бессмертие», 
17.00.
• Дегтярёвская библиотека. 
Всемирный день чтения вслух 
«Читаем книги о войне», 14.00.
• Ермаковская библиотека. 
Акция «Читаем детям о вой-
не», 11.00.
• Кутарбитская библиотека. 
Стенд детских рисунков «На 
крыльях Победы».
• Акция  «Доброе сердце».  Те-
матическая выставка – про-
смотр «Незабываемые годы».
• Надцынская библиотека. Ак-
ция  « Читаем детям о войне», 
15.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Презентация «Детям о 
войне», 12.00.
• Овсянниковская библиотека. 
Конкурс чтецов «Слава тебе, 
победитель солдат!»» – в рам-
ках празднования Дня Побе-
ды, 13.00.
• Полуяновская библиотека. 
Акция «Читаем детям о вой-
не», 11.00.
• Сетовская библиотека. 
Книжная выставка «Книги во-
ители – книги солдаты».
• Ушаровская библиотека. Ак-
ция «Читаем детям о войне», 
11.00.

5 мая
• Абалакская библиотека. Вы-
ставка книг «Земной поклон 
творцам Победы». «А в книж-
ной памяти мгновения войны».
• Ачирская библиотека. Кру-
жок «Умелые ручки» Изготов-
ление поздравительных от-
крыток, 14.00.
• Башковская библиотека. За-
седание клуба для инвалидов 
и пожилых людей «Носталь-
жи». Вечер памяти «О горе-
стях, о подвигах, о славе…», 
16.00.
• Дегтярёвская библиотека. 
Литературно-музыкальный 
вечер «По военной дороге», 
14.00.
• Загваздинская библиотека. 
Викторина на тему «Весеннее 
настроение», 15.00.
• Лайтамакская библиотека. 
Урок мужества «Подвигу, до-
блести – память и честь», 12.00.
• Малозоркальцевская библи-
отека. Тест по истории России 
«Всё это было», 12.00.
• Овсянниковская библиотека. 
Вечер «Память нетленная», 
путешествие по биографи-
ям земляков-участников ВОВ, 
13.00.
• Сетовская библиотека. По-
знавательно-развлекатель-
ный час «Великой Победе…», 
15.00.
• Хмелёвская библиотека. Те-
матический вечер, посвящён-
ный 73-годовщине Великой 
Победы «Огонь войны души 
не сжёг», 15.00.
• Тоболтуринская библиоте-
ка. Литературный час по про-
изведениям писателей о вой-
не «В день окончания войны», 
16.00.

6 мая
• Малозоркальцевская библи-
отека. Выставка «Страницы 
мужества и скорби».

досуг

Клара ЛАРИНА 

Двести дней и ночей длилась Сталинградская 
битва, которая завершилась 75 лет назад, в 
феврале 1943 года. Ценой немыслимых потерь 
советские войска остановили продвижение фа-
шистских полчищ на восток, нанеся им сокру-
шительное поражение, переломили ход войны и 
открыли путь к победе. 

Сколько бы ни миновало десятилетий с тех трагиче-
ских дней, подвиг защитников города на Волге будет 
жить вечно в памяти благодарных потомков. О муже-
стве и стойкости участников Сталинградской битвы 
сложено немало песен, создано литературных произ-
ведений. Каждое вступающее в жизнь юное поколение 
пытается заново переосмыслить ратный подвиг народа. 

Пробудить повышенный интерес к истории и 
героизму сталинградцев, сохранить память о солда-
тах Победы – такую задачу поставили перед собой 
организаторы Всероссийского детско-юношеского 
конкурса рисунка и прикладного творчества «Ста-
линградская битва», который был приурочен к 
75-летию Сталинградского сражения. Он проходил 
в несколько этапов и привлёк внимание как школь-
ников начального звена, так и старшеклассников. 
Активное участие в конкурсе приняли воспитан-
ники учителя технологии Прииртышской школы 
Светланы Гаманюк, и небезуспешно.

Победителем муниципального этапа был назван 
шестиклассник Михаил Швец. Творческие работы 
учащихся седьмого класса Юлии Кошкаровой, 
Кристины Щелкановой и Дмитрия Божко призна-
ны лучшими на региональном этапе. Диплома-
ми 1 степени отмечены восьмиклассница Полина 
Гаманюк, ученицы пятого класса Виталина Галуза и 
Софья Самойлова, чьи поделки и рисунки оценива-
лись конкурсной комиссией по УФО.

Три работы прииртышцев попали на всероссий-
ский этап конкурса. Два диплома за второе место и 
один – за третье, которыми отмечены второклассники 
София Безпрозванных и Андрей Куимов и будущая 
выпускница Екатерина Федосеева, говорят о том, 
что у сельских ребятишек – большой творческий 
потенциал. Они обладают не только художественным 
вкусом, в детских рисунках и композициях ощуща-
ется любовь к творческому труду, миру прекрасного, 

Солдатский подвиг – 
кистью и красками

бережное и уважи-
тельное отношение к 
своей истории.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.50 «Человек и закон» (16+).

19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда» (16+).

23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат».
00.30 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+).

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

12.00 «Судьба человека» (12+).

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).

15.00 Х/ф «Переверни страницу».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 «Юморина» (12+).

23.55 Х/ф «Проще пареной репы»

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
07.05 «Пешком...».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «О тебе» (16+).

09.25 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. ».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв».
12.55 «Энигма. Аида Гарифул-

лина».
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».

15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.

16.00 Письма из провинции
16.30 Д/с «Дело N. Борис Савин-

ков. Террорист Серебряно-
го века».

16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19.00 «Смехоностальгия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 

Летописец войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!»

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 09.15, 12.30, 16.15,19.30,  
23.30 Тобольское время 
«День за днем» 

09.30, 20.30 Х/ф «Я вернусь» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Новостройка» (12+).

12.45, 16.30, 19.45, 23.45 Тоболь-
ское время «СИБУР» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (6+).

15.00 Д/ф «Освободители» (12+).

15.45 Самая красивая деревня (12+).

16.45, 19.15 «Тюменский характер».
17.00 Х/ф «Таксистка 4» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

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

21.30 «Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
Плей-офф. 1/4 финала. 1-ая 
игра» (6+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей 7» (16+).

СТС

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

06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди».
09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).

09.35 Х/ф «Трансформеры» (12+).

13.00 Т/с «Кухня» (16+).

22.00 «Шоу выходного дня» (16+).

23.30 Х/ф «Напряги извилины».
01.40 Х/ф «Большой Стэн» (16+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).

21.00 Т/с «Посольство» (16+).

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

ТНТ

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

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).

20.00, 05.05 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 «Песни» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+).

10.05, 11.50 Т/с «Дом с чёрными 
котами» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События (16+).

14.50 «Город новостей» (16+).

15.05 «Петровка, 38».
15.25 Х/ф «Ночное происшествие».
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+).

19.30 «В центре событий» (16+).

20.40 «Красный проект» (16+).

22.30 «Жена. История любви» (16+).

00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+).

00.50 Х/ф «..А зори здесь тихие»
04.30 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешествен-

ница».
09.20 «Король караоке».
09.50 М/ф «Лесная история».
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха».
10.10 М/ф «Терем-теремок».
10.20 М/ф «Зайчонок и муха».
10.35 М/с «Робокар Поли»».
11.20 Мастерская «Умелые ручки».
11.40 М/с «Суперкрылья».
12.20 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры».
22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
01.25 М/ф «Приключения Мур-

зилки».
02.20 «Копилка фокусов».
02.50 М/с «Шиммер и Шайн».
03.10 М/с «Смешарики».
04.35 «Лентяево» ТВ-шоу.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кад-
ров» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

11.40, 01.30 «Тест на отцовство».
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+).

14.20 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+).

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+).

22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+).

04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+).

05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 «Звёзды футбола» (12+).

07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 
Новости.

07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Франция (0+).

11.05 Футбольное столетие (12+).

11.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 г. Финал. Аргентина 
- ФРГ (0+).

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+).

16.10 «Копенгаген. Live» (12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Австрия (0+).

19.40 Все на футбол! Афиша (12+).

20.10 «География Сборной» (12+).

20.45 «Все на хоккей!» (12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Чехия (0+).

00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Норвегия (0+).

02.50 Х/ф «Мистер Хоккей» (16+).

04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Х/ф 

«Подземный переход» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Нар-
комовский обоз» (16+).

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Х/ф 
«Сильнее огня» (16+).

17.25 Т/с «След. Путь мертве-
ца» (16+).

18.10 Т/с «След. Свидетель» (16+).

19.00 Т/с «След. Смерть по ре-
цепту» (16+).

19.45 Т/с «След. Долгая сказка на 
ночь» (16+).

20.30 Т/с «След. Дочь» (16+).

21.25 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+).

22.10 Т/с «След. Трус» (16+).

23.00 Т/с «След. Попутчики» (16+).

23.40 Т/с «След. Добинск 13» (16+).

00.35 Т/с «След. Сестры» (16+).

01.20 Т/с «Детективы. А что было 
вчера» (16+).

02.00 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+).

02.45 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+).

03.25 Т/с «Детективы. Дурная 
дача» (16+).

04.05 Т/с «Детективы. Отцовская 
доля» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

07.30 Утро Пятницы (16+).

09.30 Близнецы (16+).

10.30 Бедняков+1 (16+).

12.30, 14.00 Орел и решка (16+).

18.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+).

21.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+).

23.30 Х/ф «Авиатор» (16+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+).

06.00, 12.05, 23.35 «Большая 
страна» (12+).

06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Актив-
ная среда» (12+).

06.50, 15.20 «Вспомнить всё» (12+).

07.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Короли блефа» (12+).

08.00, 13.15 «Календарь» (12+).

08.40, 15.50 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам» (12+).

09.30, 16.40 Д/с «Гербы России».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости.
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент осо-

бого назначения» (16+).

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+).

00.15 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+).

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+).

05.55 Док. цикл «Равная величай-
шим битвам» (16+).

06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «Джамайка» (12+).

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

11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Спецзада-
ние» (12+).

11.45, 15.45 Х/ф «Сибур» (12+).

12.00 «Выход есть» (16+).

12.30 «Мои соседи» (16+).

13.55, 17.55 «Югра многовековая».
14.10, 18.10 Т/с «Мужчина во мне» 
16.05 «Югорика».
16.10 «Твое ТВ» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.30, 23.00, 01.35 «Югра в твоих 
руках» (16+).

21.10 Д/ф «Храм природы» (12+).

22.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+).

02.40 Музыкальное время (18+).

04.30 «В поисках поклевки» (12+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+).

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Белявский. Для 

всех я стал Фоксом» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка».
14.25 Х/ф «Экипаж» (18+).

17.00, 18.15 «К юбилею Андрея 
Вознесенского. ДОстояние 
РЕспублики».

19.00, 21.20 «Пусть говорят» (16+).

21.00 Время.
22.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2018». Финал.
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

дэнс Кид» (12+).

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+).

06.35 МУЛЬТутро.
07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.00 ПРЕМЬЕРА. «По секрету 

всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).

14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю».
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу А. Малахова. (12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт».
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь»

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Это было прошлым 

летом».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.30 «Обыкновенный концерт».

11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды»
13.10 Д/ф «Канарские острова».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Пятое измерение.
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка суб-

ботнего вечера» (16+).

16.55 Д/ф «Тайны высоких широт».
17.40 Игра в бисер.
18.20, 01.35 Искатели.
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 

Мои родители».
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
21.00 «Агора» Ток-шоу.
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».

Т+В

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

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 07.45, 17.30 Тобольское 
время «День за днем» (16+).

08.00 «Бисквит» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

11.00 «Поколение Некст» (6+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).

12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Концерт, посвященный 
70-летию Тюменской гео-
логии».

15.00, 04.00 «Накануне. Итоги» (16+).

15.30, 19.00 «Дорожная практика».
15.45 «Спасите нашу семью» (16+).

18.30, 04.30 «Частный случай» (16+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

19.30 «Новостройка» (12+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 «Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
Плей-офф. 1/4 финала 2-ая 
игра» (6+).

22.00 «Город кино» (16+).

22.05 Х/ф «Ночной поезд до Лис-
сабона» (16+).

23.10 Концерт «Концерт Эннио 
Морриконе в Кремле» (12+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди».

07.05 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).

08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).

09.30 «Просто кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+).

14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).

16.45 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+).

18.45 Х/ф «План игры» (12+).

21.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+).

00.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+).

НТВ

04.55 «Пора в отпуск» (16+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 «Смотр» (0+).

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

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» (16+).

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).

22.40 «Ты не поверишь!» (16+).

23.15 «Международная пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ» (16+).

ТНТ

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

08.00, 02.30 «ТНТ MUSIC» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30, 10.30 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 
13.55, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15 Т/с «СашаТаня».

18.45 Х/ф «1+1» (16+).

21.00 «Песни» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

01.00 М/ф «Гарфилд» (12+).

03.00, 04.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Comedy Woman» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

05.50 «Марш-бросок» (12+).

06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+).

08.45 «Православная энцикло-
педия» (6+).

09.15 Д/ф «Наталья Варлей» (12+).

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы».

11.30, 14.30, 23.40 События (16+).

11.45 Д/ф «Юрий Стоянов» (12+).

12.55, 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+).

17.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 
21.00 «Постскриптум» (16+).

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи».

06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Гризли и лемминги».
13.35 М/с «Супер4».
14.30 М/ф «Обезьянки».
15.25 М/с «Непоседа Зу».
17.30 М/с «Тайный мир питомцев»
18.45 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+).

08.15 Х/ф «Только ты» (16+).

10.05 Т/с «Любить и ненавидеть».
14.10 Х/ф «Проездной билет» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).

00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».

МАТЧ ТВ

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

07.00 Х/ф «Большой босс» (18+).

08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея (0+).

11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).

12.35, 15.40, 20.55 «Все на хок-
кей!» (12+).

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация (0+).

17.05 «РФПЛ. Live» (12+).

17.35, 23.40 Все на Матч!
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (0+).

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+).

00.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэ-
ля Баррозо (16+).

02.00 Д/ф «Мохаммед Али» (16+).

03.00 Профессиональный бокс. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Веселая карусель. Где обе-
дал воробей?», «Девочка и 
слон», «Рассказы старого 
моряка». Мультфильмы.

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.15, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00 Т/с 
«След» (16+).

19.55 Т/с «След. Цыганка» (16+).

20.40 Т/с «След. Дом дружбы» (16+).

21.35 Т/с «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+).

22.20 Т/с «След. Адвокатская 
история» (16+).

23.10 Т/с «След. Гадалка» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+).

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка (16+).

06.45 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

08.00 Бедняков+1 (16+).

09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).

10.00 Орел и решка. По морям (16+).

11.00 Орел и решка. Америка (16+).

13.00 Орел и решка. (16+).

17.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+).

20.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+).

22.30 Х/ф «Авиатор» (16+).

01.30 Х/ф «Тайные агенты» (16+).

ОТР

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен. Павел Сафонов» (12+).

05.55, 11.10 Д/ф «Кожевников из 
рода Кожевниковых. Сыны 
России» (12+).

06.25, 17.30 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).

08.30 «Гамбургский счёт» (12+).

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

09.15 «Большая наука» (12+).

09.45 Х/ф «Учитель пения».
12.30 «Дом «Э» (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 Т/с «Наследницы» (12+).

14.50, 15.05 Т/с «Наследницы 
2» (12+).

16.35 Д/ф «Соткано из нот» (12+).

20.10 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+).

21.40 Концерт «Лайма» (12+).

23.45 Х/ф «Бульварный пере-
плет» (12+).

01.30 Х/ф «Бесы» (18+).

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+).

05.55 Док. цикл «Равная величай-
шим битвам» (16+).

06.45 «Кошки-осторожки» (6+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.55 Д/ф «Очень по-зырянски».
08.15 «Выход есть» (16+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00, 17.15 Х/ф «Реальная белка».
10.30 «Многоликая Югра» (12+).

10.45 Х/ф «Сибур» (12+).

11.00, 19.45 Х/ф «Когда растаял 
снег» (16+).

12.45, 18.45 «Спецзадание» (12+).

13.00, 17.00 Новости (16+).

13.15 «Югра в твоих руках» (16+).

14.20 «Югра православная» (12+).

14.45 Х/ф «Жена смотрителя зоо-
парка» (16+).

19.00 Итоги недели.
21.25 «Птичья гавань в Югре» (12+).

21.45 Военный фильм «Утомлен-
ные солнцем-2. Предсто-
яние»

00.50 Концертная программа «Я 
помню! Я горжусь!» (kat12+).

02.55 «В поисках поклевки» (12+).

ПЯТНИЦА 11 мая

СУББОТА 12 мая

Славного вам пути

Металл рвал бумагу мишеней, 
щёлкала крышка ствольной 
коробки, сопели у турника ново-
бранцы. Не обогнать было Андрея 
Полуянова, подтянувшегося на 
перекладине 25 раз. За ним под-
тягиваются Алексей Сыкисов и 
Илья Бекшенеков. 

Точнее всех поразил 
мишень Максим 
К у з н е ц о в , 
н е м н о г о 

Готовность № 1. В Тобольской школе ДОСААФ прошёл День призывника. Участниками                      
его стали ребята, которые с весенним призывом пополнят ряды Вооружённых Сил РФ

председатель регионального 
отделения Союза десантников 
России Пётр Луценко, ветераны-
пограничники Хасан и Хусаин 
Арангуловы, желая славного пути 
и верных друзей, пневматическое 
ружьё берёт Август Николаевич 
Ишимцев.

На его кителе теснят друг 
друга ордена и медали,  осанка 
несгибаема, а ладонь уверенно 
опускается на ложе винтовки. Воз-
можно, сейчас он вспоминает 1943 
год, когда его, семнадцатилетне-
го, забрал фронт. Может быть, в 
памяти возникает противотанко-
вая пушка, сорокапятка, с которой 
он был неразлучен до 1945-го. Из 
отчего дома в Тобольск, после –
на Ленинград, через Польшу в 
Берлин… Победа. 

Щёлкают, вставая на место, 
детали автомата, у турника 
возятся новобранцы. Август Ни-
колаевич Ишимцев поднимает 
винтовку, металлические пульки 
вонзаются одна за другой в 
бумагу, пробивая чёрный круг. 
Без промаха бьёт солдат По-
следней роты. Славный пример 
фронтовика – лучшее напутствие 
будущим солдатам.

уступили ему Александр Котов и 
Виктор Егоров. По столу разложили 
АКМ-74 – от магазина до газовой 
трубки, а после вновь собрали 
быстрее всех Никита Кастерин, 
Султан Садыков, Виктор Егоров. 

Пока ребята делают первые 
шаги по дороге в армию, пока 
красивые и важные слова им 
говорят замглавы города Евгений 
Бирюков, военком Тобольска и 

района Алексей Бердин, заме-
ститель начальника школы 
ДОСААФ Игорь Заволовский, 
председатель городского 
совета ветеранов Влади-
мир Габрусь, председатель 
местной организации по-
граничников Сергей Боч-
карёв, казачий войсковой 

старшина Виктор Казарин, 

Марина МИЛОВА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

24 будущих бойца традиционно прошли тройное испытание: раз-
борку-сборку автомата Калашникова, стрельбу из пневматического 
оружия и подтягивание на перекладине. Пробовать свои силы мог 
любой, даже до того не бравшийся за автомат или турник. Тем 
более что рядом были инструкторы военно-спортивного центра 
«Россияне», помогающие сориентироваться во всём многообразии 
деталей массогабаритного макета.

 e Ветеран Август Николаевич Ищимцев – пример будущим солдатам

в газету пишут

Областной  фестиваль-кон-
курс детских тематических 
проектов «Питание и здоровье» 
уже не первый год проводится 
департаментом образования 
и науки Тюменской области. В 
этом году решил подать заявку 
на участие в нём и наш детский  
сад «Берёзка» посёлка Сетово. 

Победа в районном этапе (наш 
проект «Пропитание» о здоровом 
питании в детском саду  занял 
первое место),  конечно, вооду-
шевила коллектив. На  област-
ной тур, который проходил  в 
Тюмени на базе детсада №183, 
защищать  проект  поехали  вос-
питанница группы «Солнышко» 
Вероника Юлташева и воспита-
тель Дина Ивженко.  Признаемся, 
что  немного волновались. Но все 
старались не показывать виду. 
Вероника  выступила с песенкой 
о пользе фруктов, овощей и ягод 
и напомнила, что от чипсов и 
подобных снеков только вред  

детскому организму. В своём 
проекте мы призвали  исполь-
зовать в детском питании    про-
дукты, производимые в Тюмен-
ской области.

Претендентов на победу в об-
ластном туре оказалось немало.  
И ни один детский сад не уехал 
без наград и призов.  Наш  сад  
«Берёзка» был отмечен почёт-
ной грамотой «За индивидуаль-
ность», а Вероника и  воспитатель 
Дина  Ивженко  получили серти-
фикаты участников областного 
фестиваля-конкурса «Питание и 
здоровье».

 Коллектив детского сада, дети 
и сотрудники выражают  благо-
дарность за помощь Валентине 
Поляк и Наталье Сидоровой, 
а также  бабушке Вероники – 
Часиле Юлташевой, которая под-
держала внучку  на конкурсе в 
Тюмени.
 ЯНА ШАРАФУТДИНОВА, 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ «БЕРЁЗКА»

« П р о щ а й , 
А з б у к а ! »  Э т о т 
праздник ежегодно 
проводится у ребяти-
шек начальной При-
иртышской школы.  
Для них прощание с 
«Азбукой» – большое 
событие, ведь  перво-
клашки наконец-то 
одолели один из 
важнейших рубежей 
школьной жизни – на-
учились читать.

Очень интересно 
и весело проходили  
проводы и посвя-

лись за это время: и не только 
читали стихи, пели песни, но и  
показали свои знания, получен-
ные на уроках обучения грамоте, 
письма и математике. Сказоч-
ные персонажи, в свою очередь,  
подготовили для них испыта-
ния.  Юных школяров активно 
поддерживали их родители.  В 

завершение праздника и детей, 
и взрослых ждало чаепитие. 
Праздник прощания с «Азбукой» 
– незабываемое начало дороги к 
новым знаниям и открытиям.  И 
пусть  их будет в жизни  детворы 
как можно больше!
ЛАРИСА ЯКУБОВА, УЧИТЕЛЬ ПЕРВОГО КЛАССА 

ПРИИРТЫШСКОЙ ШКОЛЫ

Грамота за индивидуальность

щение в читатели и в этом году. 
В праздничном представлении 
участвовали литературные герои 
и  даже… инопланетяне.  Большую 
помощь в проведении праздника 
оказала заведующая сельской би-
блиотекой Татьяна Тануляк.

Первоклашки с удовольствием 
демонстрировали, чему научи-
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.05 «Часовой» (12+).

08.35 «Здоровье» (16+).

09.40 «Непутевые заметки» (12+).

10.15 «Евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои!» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+).

13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Твор-

ческий вечер Константина 
Меладзе.

16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+).

00.45 Х/ф «Типа копы» (18+).

02.40 Х/ф «Ниагара» (16+).

04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Срочно в номер!- 2».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГО-
РОДЕ.

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

Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается».
14.00 Х/ф «Галина» (12+).

18.05 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Т/с «Право на правду» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом.   
«Иудаизм».

07.05 Х/ф «Поживем-увидим».
08.20 М/ф «Гирлянда из малы-

шей», «Осторожно, обе-
зьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьян-
ки обедали»

09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».

09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая 

страсть Джудит Хёрн».
16.00 «Пешком...» Москва старо-

обрядческая.
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова».
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиа-
нино» (12+).

19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

Т+В

05.00 «Бисквит» Телевизионная 
программа (Россия) 2011 г. (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Кремлевские дети».
09.00, 15.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30 «Тюменский характер» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 М/ф «Монстр в Париже!».
12.00, 18.30 «Частности» (16+).

12.15, 18.45 «Деньги за неделю»
12.30 Х/ф «Наш зоопарк» (12+).

15.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Накануне. Итоги» (16+).

19.00 Х/ф «Недоросль» (12+).

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

22.00 Х/ф «Босиком по мосто-
вой» (16+).

00.00 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель» (16+).

02.45 Х/ф «Антикиллер Д.К: Лю-
бовь без памяти» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота».
08.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+).

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

10.10 М/ф «Лоракс».
11.55 Х/ф «План игры» (12+).

14.05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+).

16.30 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+).

19.25 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+).

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+).

23.05 «Шоу выходного дня» (16+).

00.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+).

02.40 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+).

04.45 Т/с «Миллионы в сети» (16+).

05.15 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+).

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

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!» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+).

23.00 «Трудно быть боссом» (16+).

00.05 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» (12+).

04.05 Д/с «Алтарь Победы».

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (16+).

14.30 Х/ф «1+1» (16+).

16.50 Х/ф «Любовь не по разме-
ру» (16+).

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).

20.00 «Холостяк» Шоу (16+).

21.30 «Пятилетие STAND UP» (16+).

22.30 «Комик в городе» - «Ниж-
ний Новгород» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 М/ф «Гарфилд 2» (12+).

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

03.30, 04.30 «Импровизация» (16+).

05.30 «Comedy Woman» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Королевская регата».
07.40 «Фактор жизни» (12+).

08.15 «Петровка, 38».
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте».
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+).

11.30, 23.30 События (16+).

11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие».

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя (16+).

15.00 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+).

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

16.45 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+).

17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+).

21.35 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).

23.50 Х/ф «Двое» (16+).

01.35 Х/ф «Быть Флинном» (16+).

03.30 Т/с «Вера» (16+).

05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи».

06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.10 М/с «Домики».
09.00 «Секреты маленького 

шефа».
09.25 М/с «Королевская Акаде-

мия».
10.20 «ФИКСИПЕЛКИ».
10.45 «Проще простого!»
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Гризли и лемминги».
13.35 М/с «Супер4».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.30 М/с «Смешарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 Х/ф «Каменный цветок».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров».
08.05 Х/ф «Предсказание» (16+).

10.00 Т/с «Любить и ненави-
деть» (16+).

14.05 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век».
00.30 Х/ф «Воскресный папа».
02.10 Х/ф «Это мы не проходили».
04.05 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+).

05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон.

09.30, 12.10 Новости.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия (0+).

12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+).

13.15 Все на футбол!
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+).

15.55, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+).

18.15 «После футбола» (12+).

18.55 «Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал (0+).

20.55, 23.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция (0+).

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия (0+).

02.25 Д/ф «Когда звучит гонг».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+).

06.45 М/ф «Степа-моряк».
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (12+).

12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» (12+).

13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 
Вайкуле» (12+).

14.00 «Уличный гипноз» (12+).

14.35 Х/ф «Муж по вызову» (16+).

16.20, 17.20 Х/ф «Одиночка» (16+).

18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Х/ф «По-
средник» (16+).

22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Х/ф 
«Жена егеря» (16+).

02.10 Х/ф «Страсть. Беременная 
не любимая» (16+).

03.05 Х/ф «Страсть. Любовь по 
скорой» (16+).

04.05 Х/ф «Страсть. На распу-
тье» (16+).

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка (16+).

06.45 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

08.00 Мейкаперы (16+).

10.00 Близнецы (16+).

11.00 Генеральная уборка (16+).

12.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+).

13.00, 17.00 Орел и решка. Неиз-
данное (16+).

15.00 Орел и решка. Америка (16+).

16.00 Орел и решка. По морям (16+).

19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 (16+).

23.00 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+).

00.45 Х/ф «Тайные агенты» (16+).

ОТР

05.50, 12.00, 19.50 «Моя история. 
Юлия Рутберг» (12+).

06.20, 01.40 Д/ф «Соткано из нот».
07.20 «За дело!» (12+).

08.15 «От прав к возможностям»
08.30 «Фигура речи» (12+).

09.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+).

10.25, 23.00 Д/ф «Живая история»
11.05 Д/ф «Дубна. Фабрика 

сверхтяжёлых. Сыны Рос-
сии» (12+).

11.30, 18.30 «Вспомнить всё» (12+).

12.30 «Гамбургский счёт» (12+).

13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Бесы» (12+).

17.30 Х/ф «Кто вернется - долюбит».
19.00, 23.40 «ОТРажение недели».
20.20 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья».
00.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Королева брил-
лиантов» (12+).

01.00 «Календарь» (12+).

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+).

05.55 «Мамочки» (16+).

06.15 М/с «Дуда и Дада» (6+).

06.40 «Ты талантлив! Пой!»
07.10 «Кошки-осторожки» (6+).

07.30 Военный фильм «Утомлен-
ные солнцем-2. Предстоя-
ние» (16+).

10.30 «Спецзадание» (12+).

10.45, 03.00 «Спецзадание» (12+).

11.00, 19.45 Х/ф «Когда растаял 
снег» (16+).

12.45 «Югра многовековая» (6+).

13.00 Х/ф «Реальная белка» (6+).

14.25 «Твое ТВ» (6+).

14.40 «Югражданин» (12+).

15.00, 00.25 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

16.45 «Спецзадание» (16+).

17.05 Концертная программа «Я 
помню! Я горжусь!» (kat12+).

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

21.25 «Птичья гавань в Югре» (12+).

21.45 Военный фильм «Утомлен-
ные солнцем-2. Цитадель» 

01.10 Концертная программа «В 
пылающий адрес войны...» 

02.20 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 мая

Клара КУТУМОВА 

Литературная группа в 
составе писателя Анато-
лия Иванова, главного 
редактора литератур-
но -х уд оже с т в е н ног о 
журнала «Врата Сибири», 
ответственного секретаря 
Тюменского регионально-
го отделения Союза писа-
телей России, поэтессы 
Екатерины Володиной, 
поэта и барда, журнали-
ста Леонида Ткачука, дет-
ского писателя Григория 
Кайгородова и тюменско-
го поэта Виталия Огород-
никова побывала на пяти 
творческих площадках. 
По словам библиотекарей, 
это были не просто беседы 
о литературе, состоялся 
живой, доверительный 
разговор о жизни, о вол-
нующем и сокровенном. 

 Байкаловские школьни-
ки познакомились с поэти-
ческим миром Екатерины 
Володиной. А взрослых чи-
тателей, собравшихся в ДК, 
ждало общение с писателем 
Анатолием Ивановым. 

– Прочитав несколько 
его рассказов, – признаётся 
ветеран педагогического 
труда Любовь Шилинг, – я 
поняла, что они написаны 
талантливым человеком. Ибо 
основа таланта, по-моему, 
это умение видеть и пони-
мать людей так, чтобы и они 
тоже понимали его. Читая 
его строки, и посмеёшься, и 
взгрустнёшь, и поразмышля-
ешь, порадуешься умению 
автора работать со словом. 
Прочитайте его рассказы 
«Последняя ночь», «Неравный 
брак», «Жили-были две под-
ружки» и другие, в которых 
представлено многообразие 
жизни, правдивая горькая 
картина гибели русской 
деревни. В них можно по-
черпнуть чувство осмыслен-

Смотрят в книгу, 
видят… душу
Есть такие люди. Десант писателей из Тюмени                 
побывал в гостях у сельских книголюбов

ности своего пребывания в 
мире и, что немаловажно, 
обрести практическую его 
оценку, удовлетворить своё 
любопытство. Рассказы и 
повести Леонида Иванова 
могут служить нравствен-
ным ориентиром добра, спра-
ведливости и правды.

с большим интересом и вни-
манием. Не обошлось без 
вопросов, которые задали 
поэту дети и взрослые. Все 
были тронуты его просто-
той и обаянием. По мнению 
ученицы Дегтярёвской 
школы Яны Богомоловой, 
мероприятия такого уровня 

интересом слушали стихи, 
отгадывали загадки. Сюр-
призом для самых активных 
книголюбов стали книги пи-
сателя, которые он препод-
нёс в подарок с автографом. 

С ещё одним увлечённым, 
неугомонным человеком 
свела судьба взрослых чи-
тателей посёлка Прииртыш-
ский. Удивительно, как ужи-
ваются в тюменце Виталии 
Огородникове поэтический 
и музыкальный дар, страсть 
к рисованию и здоровому 
образу жизни. Он оказался 
заядлым велогонщиком, 
путешественником… Иначе 
Виталий Петрович жить не 
может, этот удивительно 
мудрый, жизнелюбивый 
человек! Его можно слушать 
часами, в его руке одинаково 
послушны гитара, флейта и 
шахматные фигуры. Оказа-
лось, в минуты вдохнове-
ния он пишет картины.

По профессии Виталий 
Огородников – геодезист, 
знает эту работу не пона-
слышке, много лет трудился 
на Крайнем Севере. Любо-
пытно было услышать от 
него об освоении северных 
просторов. Но особенно ин-
тересно было узнать о пу-
тешествиях в одиночку на 
гоночном велосипеде. Лю-
битель дальних расстояний, 
он проехал по маршруту 
Тюмень – Москва – Мадрид 
(через Польшу и Германию) 
и другим трассам. Сейчас 
есть у него задумка – со-
вершить кругосветное пу-
тешествие на своём двухко-
лёсном друге. Слушая этого 
непоседливого человека, 
каждый из присутствую-
щих, наверное, невольно за-
думался: а всё ли он успел 
совершить в своей жизни, 
как относится к своему здо-
ровью? Никого не оставили 
равнодушными его стихи.

«Если есть такие люди, 
Россия наша сильной 
будет!» – поэтически вы-
разила своё впечатление 
сельская писательница Ан-
тонина Горбунова.

 e Подарком для Прииртышских книголюбов стали книги, подписанные автором

 ” По мнению ученицы Дегтярёв-
ской школы Яны Богомоловой, ме-
роприятия такого уровня помогают 
узнать много нужной, полезной и 
интересной информации

Впечатлениями о прочи-
танных произведениях гостя 
поделились также Анна 
Канова, Наталья Юршина, 
которые поблагодарили за 
доставленное удовольствие 
и в конце выразили общее 
мнение: почаще бы прово-
дили такие встречи!

Интересным собеседни-
ком предстал тюменский 
бард и поэт Леонид Ткачук, 
встреча с ним проходила в 
Дегтярёво. Он говорил о па-
триотизме и экологии, затро-
нул тему 100-летия Октябрь-
ской революции, которое 
отмечалось в прошлом 
году. Его песни слушались 

помогают узнать много 
нужной, полезной и инте-
ресной информации.

Принимали гостей и в 
посёлке Прииртышском. На-
верняка ребятишки началь-
ной школы читали стихи о 
природе, животных, шахма-
тах, написанные детским 
писателем Григорием Кай-
городовым. Он – дипломант 
регионального конкурса 
«Самые популярные книги 
– 2013», лауреат конкурса 
«Золотое перо Руси – 2014». 
И вот этот человек, возвра-
щающий своим творчеством 
в детство, пришёл в гости к 
юным читателям! Ребята с 

 e Поэт, музыкант и путешественник Виталий Огородников вдохновил своим примером жителей 
Прииртышского

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, опубликованную в №14 от 12 апреля 2018 г.: 
По горизонтали: 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. Хе-
опс. 19. Сальность. 20. Кокос. 22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 
31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка. 42. От-
писка. 43. Бумер. 44. Скунс. 
По вертикали: 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Боль-
ной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 
25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. 
Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксгибици-

ониста» (современная скороговорка). 11. «Спасибо» официанту, 
передаваемое вручную. 12. Волчий фюрер. 13. Твёрдая деталь 
мягкого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 
19. Медицинское «просветительство». 20. В эту страну хотел 
попасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды прав-
ления. 23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач не 
для мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 32. Всемогущая валюта. 
33. От какого чувства в потолок плюют? 34. Газетное сочинение. 
35. Его учить – только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37. 
Дерево, красившее Москву (песен.).

По вертикали:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что 

доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 6. 
Макси-снегопад. 7. На сцене – танец, на жаргоне – гонорея. 9. Кто 
исправляет «фефекты фикции»? 10. Простейшее приспособление 
для раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок, 
которому не должно везти в любви. 15. Любое растение, у кото-
рого важны не «вершки», а «корешки». 17. Именно на него гонят 
икоту. 18. Способ продать одну картофелину по цене килограм-
ма. 21. Место, где леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно 
опасный знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из 
живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощущение, до-
минирующее на свадьбе. 28. Спринтер среди собак. 29. Текучка у 
завистника. 30. Птица мощностью в три лошадиные силы.

В течение трёх апрельских дней Уватский район 
принимал участников зональных соревнований 
по мини-футболу «Губернских игр «Тюменские 
просторы» в зачёт 27-х зимних сельских спортив-
ных игр Тюменской области. 

Нелёгкий бой пришлось выдержать на них спорт-
сменам Тобольского района, за честь которого бо-
ролись представители Овсянниковой, Ворогушино, 
Байкалово, Бизино и Юрт Иртышатских – Сергей Со-
клаков, Зуфар Кульмаметов, Павел Гафуров, Нариман 
Сайфулин, Вадим Быстраков и Гайдар Саитов.

В первой игре наша команда встретилась с со-
седями – Вагайским районом. Соперники держались 
уверенно и выиграли с убедительным счётом 10:3. По-
ражением закончился следующий матч с ишимскими 
футболистами, которые обошли селян на два очка. С 
попеременным успехом велась борьба на площадке 
в заключительной встрече, где наша команда играла 
с представителями Аромашевского района. И всё же 
удача оказалась на стороне аромашевцев, которые 
завершили поединок со счётом 6:5 в свою пользу. По 
итогам выступления в общекомандном зачёте фут-
болисты Тобольского района заняли девятое место.

Впрочем, несмотря на этот результат, наши ребята 
не теряют оптимизма. В любом спортивном состязании 
всегда есть тот, кто выигрывает, и тот, кто проигрывает. 
Значит, нам есть над чем работать и к чему стремить-
ся. А поражения только укрепляют дух и  упорство.

Есть к чему стремиться

Готовимся к лету 
Клара ЛАРИНА

На состоявшемся недавно совете по физиче-
ской культуре и спорту, который проходил в 
«ДЮСШ» Тобольского района, рассматривались 
два вопроса.

Руководящий состав и специалисты спортивной 
школы, тренеры-преподаватели, инструкторы по 
спорту под руководством начальника отдела по 
делам культуры, молодёжи и спорта Анатолия Зы-
рянова обсудили вопрос комплектования сборных 
команд Тобольского района для участия в 27-х 
летних Губернских играх Тюменской области. 

Предметом обсуждения членов совета стал также 
план спортивно-массовых мероприятий муници-
пального и регионального уровней на предстоящий 
май. В завершение первой части состоялось тор-
жественное награждение команды лыжников То-
больского района, достойно выступивших в селе 
Упорово на зональных соревнованиях Губернских 
игр «Тюменские просторы» в зачёт 27-х зимних 
сельских спортивных игр Тюменской области по 
лыжным гонкам.

Напомню, что наша команда в составе Альфии 
Башировой (Лайтамак), Кристины Садыковой, Ека-
терины Кориковой, Ильи Новопашина из Прииртыш-
ского поселения, Валерии Кочергиной, Екатерины 
Санниковой (Санниковское поселение), Андрея Ан-
дреева и Сергея Бобова (Кутарбитское поселение), 
Рифа Камалетдинова из Ачир и Павла Копылова 
(Байкалово) в общекомандном зачёте из 18 участни-
ков заняла почётное третье место. В эстафете наши 
ребята взяли серебро, а девушки – бронзу! 

Вторая часть повестки была посвящена организа-
ции летнего отдыха несовершеннолетних. Ведь до 
старта летней оздоровительной кампании остаётся 
ровно месяц.  

Как прозвучало на совете, в летний период начнут 
свою работу досуговые и спортивные площадки. 
А лучшие воспитанники спортивной школы уже 
традиционно в июле соберутся на сборы в палаточ-
ном лагере «Тобольский экстрим», который будет 
организован на базе Карачинской школы.
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Администрация Тобольского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка:

№ 
п/п Вид права Адрес земель-

ного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

Кадастровый 
номер

1. аренда

Тобольский 
район, СПК 
Нива (бывший 
к-з Нива)

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

772088 
кв.м. 72:16:1107001:173

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по аренде земельного 
участка принимаются с 02.05.2018 по 01.06.2018 года.
Заявитель вправе представить заявление:
– лично или через законного представителя при посещении Администрации по 
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 209 теле-
фон для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), каб. 106 тел.:  22-67-57, 22-65-
80 (отдел земельных и имущественных отношений администрации).
При обращении заявителя с использованием электронных документов такие доку-
менты подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актов.
ВНИМАНИЕ: В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в слу-
чае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аук-
ционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта до-
говора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех эк-
земплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ в случае посту-
пления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений прини-
мает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аук-
циона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка.

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, никотиновой 

зависимости и избыточного веса. 
Тел.: 8-922-262-50-16.
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 12 ìàÿ, â ñóááîòó, ñ 9.00 äî 13.00 
 на рынке «Северный» г. Тобольска 

                 состоится продажа 
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ, ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ, 
ÄÎÌÈÍÀÒÎÂ с ведущих птицефабрик Урала.

Дегтярёвский совет 
ветеранов поздравляет 
апрельских и майских 
именинников и юбиляров 
с днём рождения!
С 65-летием – Михаила 
Ивановича Бурундукова; 
с 60-летием – Татьяну 
Вальдемаровну Шнайдер, 
Светлану Павловну Кабано-
ву, Хамран Хажимирзаевну 
Ысманбаеву, Салома Куду-
совича Хафизова и Халита 
Габбаровича Багишева.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость 
сохранить,
И много-много лет
прожить!

Совет ветеранов, админи-
страция Ворогушинского 

сельского поселения 
поздравляет мартовских 

и апрельских юбиляров и 
всех именинников с днём 

рождения: с 65-летием – 
Людмилу Леонидовну 

Колобову, Марата Лутфул-
ловича Кульмаметьева, 

Нину Степановну Тарасову; 
с 80-летием – Зифануру 

Халимовну Кульмаметьеву.
 Удачи, светлых ярких дней, 

Забыть про все свои 
невзгоды.

Побольше преданных 
друзей, 

Не властны ведь 
                              над вами годы.

Уважаемые жители 
Ворогушинского 

сельского поселения! 

9 мая – День Победы. 
Примите самые искренние 

поздравления с праздником. 
Желаем мирного неба 

над головой, 
здоровья, материального 

благополучия.

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 72:16:1904001:165, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Маслова, 
ул. Зелёная, 4, номер кадастрового квартала 72:16:1904001.

Заказчиком кадастровых работ является: Назаров Александр Геннадьевич, 
почтовый адрес: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 3, кв. 6, тел.: 
8-919-953-98-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 мкрн., д.45, кв.81, 5 июня 2018 г. в 16.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 мая 2018 г. по 5 июня 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 мая 2018 г. по 5 июня 
2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1904001:163, адрес: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Маслова, ул. Зелёная, 2.

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

Подпишись – будь в курсе всех 
новостей нашего района!

Подписная цена 
 в редакции, без доставки 

на дом – 3 мес. – 51 руб.

Р Е Ш Е Н И Е
28 апреля 2018 г. № 90

О переносе даты проведения конкурса на замещение должности 
Главы Надцынского сельского поселения

 Руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в свя-
зи с не поступлением документов на конкурс на замещение должности Главы Над-
цынского сельского поселения в соответствии со статьями 31, 33, 34, 35 Устава Над-
цынского сельского поселения Дума РЕШИЛА:
1. Определить дату, время и место проведения конкурса – 25 мая 2018 года в 11. 00 по 
адресу: п.Надцы, ул. Лесная, д. 28, кабинет Главы Надцынского сельского поселения.
2. Определить следующий адрес и сроки приема документов: п.Надцы, ул. Лесная, д. 
28, кабинет главного специалиста Администрации Надцынского сельского поселе-
ния. Указанные документы представляются с 4 мая 2018 года по 23 мая 2018 года, в 
рабочие дни с 8.00 до 16.00.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Думы                          С.А. Смолякова

документы

Р Е Ш Е Н И Е
28 апреля 2018 г. № 91

О досрочном прекращении полномочий 
Главы Надцынского сельского поселения

В соответствии с п.2 ч.6 ст.36 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь п.2 ч.3 ст.35 Устава Надцынского сельского поселения, заявления 
Шааф Г.А. от 22.03.2018 г. Дума Надцынского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Освободить Шааф Галина Александровна от исполнения обязанностей Главы Над-
цынского сельского поселения в связи с отставкой по собственному желанию с 30 
апреля 2018 года.
2. Возложить полномочия Главы Надцынского сельского поселения на главного спе-
циалиста Администрации Хабибуллину Фанию Афильфаистовну, с доплатой 50% от 
оклада Главы с установленными надбавками (за выслугу лет 10%, за особые условия 
20%, районный коэффициент 15%, дополнительная компенсация 21,7%) с 01 мая 2018 
года до назначения главы Надцынского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы                          С.А. Смолякова

Какие ваши годы! 
Семьдесят пять лет  исполни-

лось в апреле нашей одно-
сельчанке Маштуге Тавлетбаевой. 
Добрая, отзывчивая, она всегда 
старалась быть нужной людям,  за 
это и ценили её и уважали.

Маштуга Саляховна относится к 
поколению детей войны.  Родилась 
в 1943 году в Юртах Старицких. 
В послевоенном 1951 году пошла 
в школу.  Успела лишь окончить 
семилетку и… начались  жизнен-
ные университеты. Работала раз-
норабочей, дояркой, телятницей в 
колхозе. Пришёл черёд – встретила   
свою вторую половинку, родила 
дочку и сына. В декабре 1966 года 
переехала в Надцы.  Там освоила 
профессию обрубщика сучьев, 
управлялась не хуже мужчин. 
Там же, в Надцах, через два года 
родился младший сын.

Затосковав по родным краям, 
Маштуга Саляховна   вернулась в 
1972 году домой. Осела в Саннико-
во, где и живёт по сей  день. Чтобы 
прокормить семью, бралась за 
любую работу. Трудилась технич-
кой в Санниковской школе, потом 
устроилась пекарем в Бизинском 
сельпо. До ухода на пенсию  была 

инспектором Росстраха  по То-
больскому району. И домашнее 
хозяйство вела, как в деревне 
без живности и огорода!  Как бы 
тяжело ни приходилось, подняла 
на ноги всех троих ребятишек, 
дала образование. Дочь Альфия, 
окончив Тобольский зооветтех-
никум, вернулась в родной совхоз 
«Ждановский»,  где работала  бух-
галтером. Трудовую биографию  
завершила продавцом, сейчас 
уже сама пенсионерка. Средний 
сын Альберт учился в Тюменском 
радиотехническом техникуме, 
сейчас трудится электриком в 
ЖКХ в Тобольске.  Младший –  
Камиль, стал  преподавателем 
физвоспитания.  Работал учите-
лем  физической культуры, трене-
ром, руководителем спортивных 
секций. Но  решил сменить вид 
деятельности, стал пчеловодом.

 Дети – гордость Маштуги Са-
ляховны. А внуки – радость.   Их у 
неё десять, каждому радовалась, 

как своему первенцу.  Слава богу, 
дождалась и правнука, значит, 
жизнь продолжается!

Трудовой стаж юбилярши  со-
ставляет около 40 лет.  А награды:  
почётные грамоты, знаки «Ударник 
коммунистического труда», 
юбилейная Почётная грамота  в 
честь 70-летия государственного 
страхования СССР, которой она 
была отмечена за активную, до-
бросовестную работу по развитию  
государственного страхования, и 
многие-многие другие,  говорят о 
том, с какой великой труженицей 
живём мы бок о бок. Пусть они на-
поминают вам о большой, кипучей 
жизни, которая бурлила вокруг 
вас. Впрочем, какие ваши годы! 
Пусть бриллиантовый возраст не 
будет единственной драгоцен-
ностью в вашей многотрудной, 
но достойной жизни. Наслаждай-
тесь каждым моментом, цените 
каждую минуту!
 ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МАРИЯ КУРМАНОВА        


