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Одной из острых проблем района 
остаётся нехватка участковых инспекторов. 
Эту тему обсудили главы сельских 
поселений на на 5 стр.

Основное торжественное 
мероприятие, посвящён-
ное 95-летию Тобольско-
го района, назначено на          
17 ноября 2018 года. 

Так как это будет уже хо-
лодное время года, торже-
ство пройдёт в Тобольском 
драматическом театре, 
вместимость большого зри-
тельного зала которого не 
более 400 человек. 

По данным статисти-
ки, в районе проживает 
более 20 000 человек, по 
факту – 24 000. И, чтобы 
все жители почувствовали 
сопричастность к юбилею 
района, мы планируем про-
вести праздничные меро-
приятия во всех сельских 
поселениях, где будут вру-
чаться почётные грамоты, 
благодарственные письма, 
подарки. Естественно, юби-
лейные мероприятия посе-
ленческого формата тоже 
пройдут в помещении – в 
домах культуры, актовых 
залах школ. Юбилей района 
должен стать общим 
праздником для всех его 
жителей. 

Смета по праздничным 
юбилейным мероприя-
тиям уже составлена. 
Открыт также специ-
альный счёт, но пока ни 
одного рубля на него не 
поступило, хотя письма 
разосланы всем предпри-
нимателям, осуществляю-
щим свою деятельность на 
территории района. Наде-
емся всё же, что местные 
бизнесмены нас поддержат 
и праздник пройдёт широко 
и достойно. 
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Глава 
о главном

День рода Дурыниных

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

395 лет отмечает в этом году 
деревня Дурынина Тобольско-
го района. Основателем её на-
зывают казака, сподвижника 
Ермака Тимофеевича Ивана 
Дурынина. Свой двор он по-
ставил на красивом живопис-
ном месте: на берегу Иртыша,                      
в нескольких десятках кило-
метров от крепости тобольской. 
Удобные пашенные земли, 
окружавшие с двух сторон 
Иртыш, и речка Винокуровка – 
места лучше не найти! 

История умалчивает, сколько 
же точно поколений рода Дуры-
ниных вышло из сибирской де-
ревушки. Судьба разбросала вы-
ходцев казацкого рода по всему 
бывшему Советскому Союзу и 
далеко за его пределами, в зару-
бежных государствах и странах. 
Но генетическая память привела 
в Тобольск в июльские дни 2018 
года около 100 представителей 
старинного рода, которые при-
ехали из Москвы, Бийска, Томска, 
Ханты-Мансийска, Салехарда, 
Тюмени, с Камчатки, чтобы 
увидеть свою историческую 
родину. Инициаторами и органи-

заторами двухдневной встречи 
стали москвичка, предпринима-
тельница Елена Петрова и атаман 
Ямальского казачьего округа 
Обско-Полярной казачьей линии, 
хорунжий Союза казаков России 
Сергей Дурынин, отец которых 
родом из Дурыниной.

Первая же встреча (представи-
телей старинного рода принимала 
хозяйка кафе «Нафаня» Ольга Ря-
бинина, урождённая Дурынина) 
показала, что сегодняшних по-
томков волнует история семьи, 
по крупицам они восстанавли-
вали свою родословную, смогли 
увидеть большое генеалогиче-

ское древо, узнать значение своей 
фамилии. Казак Иван Дурыня, 
примкнувший к дружине атамана 
Ермака, человек храбрый, был в 
ополчении Минина и Пожарско-
го, участвовал в возведении на 
престол семьи Романовых. 

Члены этой большой семьи по-
жаловали на базу отдыха «Вино-
курово», там, где когда-то прости-
рались границы владения казака 
Дурынина. По словам Елены Ген-
надьевны, традиция встречаться 
в июле существовала у рода ещё 
с дореволюционных времён. 

Окончание на 2 стр.

И во веки веков. Около сотни представителей старинной сибирской 
династии впервые встретились вместе на земле своих предков
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Начало на 1 стр.
На большой право-

славный праздник в честь 
святых Петра и Павла, вен-
чающий завершение поста, 
Дурынины собирались 
одной большой семьёй. И 
в этот день ощущалось не-
подвластное векам чувство 
родства, что сближало 
и объединяло взрослых 
и совсем юных потомков. 
«Любо, Любо!», «Многая лета 
роду Дурыниных!» – неодно-
кратно звучало за большим 
столом. С приветствием к 
ним обратились начальник 
межрайонного управления 
соцзащиты населения Вера 

День рода Дурыниных

На информационной передовой 
Алексей ГИЛЁВ 

Единая дежурно-диспет-
черская служба Тоболь-
ского района отчиталась 
перед главами сельских 
поселений. 

В текущем году пред-
ставители местного звена 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций провели актуали-
зацию паспортов террито-
рий муниципалитета. Это 
70 паспортов безопасности. 
Паспортизацию прошли 
12 сельских поселений, 50 
населённых пунктов и ещё 
несколько социально значи-
мых объектов. 

В непрерывном режиме 
оперативные дежурные 

проводят сбор информации 
об обстановке на вверен-
ных территориях. Главы 
сельских поселений и ста-
росты населённых пунктов 
передают им сведения о 
состоянии дорог, систем 
ЖКХ, а также сообщают о 
проблемах, так или иначе 
связанных с жизнеобеспе-
чением. В полной мере вы-
полняются и другие задачи, 
возложенные на службу.

Начальник ЕДДС Алек-
сандр Корчагин сообщил, что 
с начала года относительно 
работы коммуникаций ЖКХ 
поступило и обработано 808 
обращений. Из них 163 – ава-
рийное и 482 – плановое от-
ключение электроснабжения 
(при этом отмечено, что не 
всех глав предупреждают 
о плановых отключениях). 
Чаще всего из-за аварий на 

ЛЭП прекращается подача 
тока в дома жителей Верх-
неаремзянского сельского 
поселения. 

За обозреваемый период 
службой зарегистрирова-
но пять бытовых пожаров, 
которые стали смертель-
ными для троих человек. 
Сообщается также о шести 
лесных пожарах, в которых 
пострадавших нет. Всего на 
пульт дежурного поступило 
120 сообщений о различных 
возгораниях.

Раскрывая информацию 
о дорожной обстановке, 
докладчик отметил, что 
с начала года в границах 
Тобольского района про-
изошло 86 ДТП, в которых 
погибли 8 человек и ещё 
49 получили травмы, в том 
числе 5 детей. Ещё 118 со-
общений касалось дорож-

ных происшествий в других 
муниципальных образова-
ниях, в таких случаях ЕДДС 
незамедлительно информи-
рует о них службы быстро-
го реагирования тех тер-
риторий. Стоит отметить, 
что оперативная передача 
информации касается всех 
чрезвычайных ситуаций, 
сигналы о которых посту-
пают дежурному службы.

Кроме всего прочего, со-
трудники службы принима-
ют участие во всех учебно-
тактических мероприятиях. 
За отчётный период они 
прошли 12 тренировок по 
отработке действий опера-
тивно-диспетчерских служб 
и взаимодействия с другими 
структурами быстрого реаги-
рования при возникновении 
ЧС. А также состоялось одно 
командно-штабное учение.

Полина МЕРКУЛОВА 

О реализации программы «Доступная среда» 
в учреждениях социальной сферы Тобольского 
района рассказывает заместитель главы района 
Марат Бакиев. 

В перечне приоритетных объектов по линии 
культуры значится 16 объектов. В рамках реа-
лизации программы оборудованы пандусы для                  
беспрепятственного доступа инвалидов-колясоч-
ников на 15 объектов. На всех 16 имеются кнопки 
вызова. 

В ближайших планах доведение до нормативного 
состояния в части организации доступной среды 
Овсянниковского сельского клуба, где требуется 
устройство стационарного пандуса и нанесение раз-
метки для слабовидящих, реконструкция главного 
входа. На эти цели потребуется 110 тысяч рублей. 

По линии спорта в приоритетных числится СОК 
«Сибиряк». За три последних года там была про-
делана серьёзная работа: у входа в административ-
ное здание установлен пандус, увеличена ширина 
дверных проёмов, проведён ремонт туалетной 
комнаты с установкой поручней и т. д.

По линии образования в перечень попало три 
учреждения: Байкаловская, Прииртышская, Мало-
зоркальцевская школы. Все они паспортизированы. 
В период летних каникул в Байкаловской школе 
запланировано уменьшение высоты порога на 
входной группе, что позволит колясочникам бес-
препятственно заезжать в здание. В Прииртышской 
школе в 2019 году будет осуществлена реконструк-
ция туалета с соблюдением норм строительных 
правил на сумму 225 898 рублей. Проще обстоит 
дело с новыми строящимися объектами, где все 
правила по организации доступной среды соблю-
даются, как, например, во вновь возводимом здании 
Малозоркальцевской школы.

 Отметим, что всего в районе в перечне 36 объ-
ектов социальной направленности, которые требуют 
дополнительного обустройства для посещения их 
инвалидами-колясочниками и слабовидящими и 
незрячими людьми. Эта работа адресная, так как 
проводится исключительно в тех сельских поселе-
ниях, где проживают инвалиды.

За компьютером 
баба Маня

Понижают пороги 
доступности

За время действия проекта «Расширяя горизон-
ты» в Тобольском районе повысили свою компью-
терную грамотность 713 человек. 

Учёба была организована в разных сельских 
поселениях. В текущем году через компьютерные 
курсы прошли пенсионеры Карачино и Загваздиной. 

Но останавливаться на достигнутом не прихо-
дится, так как перед администрацией района по-
ставлена задача обучить владению компьютером 
как можно большее число граждан, особенно людей 
пенсионного возраста, чтобы они могли пользоваться 
самостоятельно порталом госуслуг. 

В начале XX века на селе проходила кампания 
по ликвидации безграмотности, в первой полови-
не XXI века – аналогичная, только по обучению                               
компьютерной грамотности. И это символично: селян 
заставляют шагать в ногу со временем.  

Алефтина БОТОВА, Ханты-Мансийск:

– Не передать, с каким волнением приехали 

с дочкой Юлей на первую встречу нашего рода 

Дурыниных. Моя мама Устинья Ивановна родилась 

в деревне Винокуровой, вышла замуж за Григория 

Дурынина, который выделывал шкуры. Родители 

вырастили нас троих, теперь по свету шагает 

уже четвёртое поколение. Конечно, наши внуки 

должны знать свои истоки. Спасибо организато-

рам встречи, которые смогли собрать воедино 

всех представителей казацкого рода на родине 

далёкого предка, познакомить, пообщаться. 

рода Дурыниных. Выясни-
лось, что следы родослов-
ной ведут на Камчатку, где 
тобольский казак Никита 
Дурынин стал основате-
лем тобольско-камчатской 
ветви рода казаков Дуры-
ниных. Там и был задуман 
проект «День рода Дурыни-
ных». Суть его в том, чтобы 

Екатерина ШАФРЫГИНА, Москва:

 – Это здорово – побывать на земле, давшей начало 

роду Дурыниных, зарядиться её потрясающей энер-

гетикой, почувствовать силу, которая передалась 

и нам, сегодняшним потомкам Дурыниных. Горжусь 

своими предками, которые служили во славу России.

Елена ПЕТРОВА, урождённая Дурынина, Москва:

 – Дни в Тобольске подарили столько памятных и ин-

тересных встреч. Мы собрались вместе, чтобы увидеть, 

сколько нас, носящих одну фамилию, побывали в кремле, 

увидели Софию. Мне удалось посетить также Абалак, 

откуда родом моя мама. До сих пор под впечатлением 

встречи на базе отдыха «Винокурово», это самые счаст-

ливые дни в моей жизни. Через пять лет нашей малой 

родине, деревне Дурыниной, исполняется 400 лет. Дай бог 

вновь собраться вместе на своей земле, чтобы ощутить 

её красоту, энергетику. 

проследить на примере 
древнего казачьего рода 
Дурыниных продвижение 
казаков на восток «встречь 
Солнцу» в период становле-
ния Российской империи. 
3 марта 2018 года камчат-
ские соплеменники смогли 
реализовать свой проект, 
организовав «День рода Ду-
рыниных». Но работа над 
ним продолжается, авторы 
проекта задумались над 
тем, откуда пришли казаки 
Дурынины в Сибирь, какая 
земля является изначаль-
ной колыбелью рода. Есть 
и немало других вопросов, 
ответы на которые хотели 
бы они найти, в частности, 
отыскать своих современ-

Ермилова, глава Башков-
ского поселения Владимир 
Шестаков и другие.

Приехавший из Влади-
востока журналист, извест-
ный камчатский краевед, 
член Союза кинематографи-
стов России Сергей Вахрин 
рассказал предысторию 
встречи представителей 

ных соплеменников, прожи-
вающих в разных уголках 
планеты, так что проект 
планирует стать междуна-
родным. 

Побывавшие на «Дне 
рода Дурыниных» на Кам-
чатке Елена Петрова и 
Сергей Дурынин решили 
организовать подобную 
встречу в Тобольске. Пред-
ставляю, как это нелегко 
далось организаторам – за 
несколько месяцев собрать 
более ста человек. Сказы-
вается горячая казацкая 
кровь, которая течёт в 
их жилах, огонь души, 
которые помогают доби-
ваться своей цели, идти 
только вперёд. Впрочем, на 
этом инициаторы встречи 
не собираются останавли-
ваться. Познакомившись 
и тесно пообщавшись в 
Тобольске, потомки рода 
Дурыниных задумались о 
том, чтобы издать к юби-
лейной годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне книгу памяти, посвя-
щённую боевым дорогам 
и солдатскому подвигу 
отцов и дедов. 

– Книга памяти – это 
наше общее дело, – под-
черкнула Елена Петрова, 
приглашая представителей 
рода к совместной работе. 
– Мы, потомки казаков Ду-
рыниных, должны чтить 
и хранить память своих 
предков, с честью стоявших 
на защите Отечества.

 e – Книга памяти – это наше общее дело, – подчеркнула Елена 
Петрова, приглашая представителей рода к совместной работе 
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ПЕРВЫЙ

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

10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

19.55 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).

00.30 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-кон-
церт (12+).

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

12.00, 03.55 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым» (12+).

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+).

00.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+).

02.45 «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссёра» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.05 «Еда живая и мертвая» (12+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).

06.40 М/ф «Где дракон?» (6+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00 «Тюменский характер» (16+).

09.15 «Деньги за неделю» (16+).

09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).

11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).

18.30 «Точнее» (16+).

19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+).

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

23.30 «Кино в деталях» (18+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Однажды в России».

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

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

21.00, 03.05 «Где логика?» (16+).

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

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

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

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Деньги за неделю» (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

21.50 «Водить по-русски» (16+).

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

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

02.10 Х/ф «АРТУР» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Тюменский характер» (12+).

03.45 «Репортер» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30, 16.00 «Вся правда про...».
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30, 

19.50, 21.05, 23.15 Новости.
09.05, 13.25, 18.35, 21.10, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

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

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

13.55 Международный день бок-
са. Сборная России - Сбор-
ная Германии. Трансляция 
с Красной площади (16+).

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).

19.30 «Десятка!» (16+).

19.55, 23.25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/4 
финала.

21.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+).

22.15 «Главные поединки осени» 
Специальный обзор (16+).

22.45 Футбольное столетие (12+).

00.35 «Путь чемпиона» (12+).

01.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+).

03.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show» (16+).

05.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» (16+).

11.50 «Тест на отцовство» (16+).

12.50 «Понять. Простить» (16+).

13.55 Т/с «МИЛЛИОНЕР» (16+).

16.00 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+).

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

01.30 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».

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

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

ной Прохоровой (16+).

13.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+).

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

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Окраина совести» (16+).

23.05 Без обмана. «Жареные 
факты» (16+).

00.35 «Наследство советских 
миллионеров» (12+).

01.25 «Смертельный десант» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Озеро Ранге-Тур» (12+).

05.15, 15.15 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).

06.45, 21.10 «Югра многовеко-
вая» (6+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55, 00.50 «Верховья Конды» (12+).

11.15 «Агрессивная среда» (16+).

12.00 «Выход есть» (16+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

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

13.15, 20.40 «На пределе» (12+).

13.45, 17.50 «Многоликая Югра».
14.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
16.45 «Югорика» (0+).

16.50 М/с «Магазин Грузика» (6+).

17.15 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами 
Югры» (12+).

18.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+).

19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+).

19.45, 20.00, 23.15, 01.25, 04.45 
«Спецзадание» (12+).

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

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

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 Моя любовь – Россия! «Лён, 
который кормит, одевает, 
лечит».

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Л. Пантелеев.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ».
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ».
14.15 Любовь в искусстве. «Аме-

део Модильяни и Жанна 
Эбютерн».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая».
17.15 Мировые сокровища. «Тай-

ны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сар-
диния».

18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Макан и орел».

20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
00.35 «Безумные танцы».
01.40 «Укрощение коня. Пётр 

Клодт».
02.25 Жизнь замечательных 

идей. «Голубая кровь».

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+).

11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 04.30, 
05.35, 06.35 Т/с «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30, 16.15 Тобольское 
время. Программа из цикла 
«Жил такой парень» (16+).

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

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Тюменский характер» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Рыцари Совет-
ского кино» (16+).

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

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.30 «Новости Ишима» (16+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

19.30, 19.45, 22.30 Тобольское 
время «На балконе» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.30 «Частности» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь                
стену» (16+).

ПЕРВЫЙ

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

10.55, 01.35 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

19.55 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).

04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+).

00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.00 «Квартирный вопрос» (0+).

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен».
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).

19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Репортер» (12+).

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

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

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

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

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

03.05, 04.00 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.00 «Военная тайна» (16+).

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

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

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

13.00, 17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (12+).

21.50 «Водить по-русски» (16+).

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

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Накануне. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.15, 16.55, 19.50, 
21.05 Новости.

09.05, 13.25, 17.00, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

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

11.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show» (16+).

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

13.55 «Путь чемпиона» (12+).

14.25, 04.25 Профессиональный 
бокс (16+).

16.25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+).

17.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).

19.55, 00.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4 
финала.

21.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+).

21.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+).

23.40 Все на футбол! Новый               
сезон.

00.35 «Десятка!» (16+).

02.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.45, 05.35 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

11.35, 02.40 «Тест на отцовство».
12.35, 01.30 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+).

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

03.40 «Курортный роман» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (6+).

10.40 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советско-
го экрана» (12+).

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

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

13.40, 04.20 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» (16+).

23.05 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+).

00.35 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+).

01.25 «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «БиБаБу» (6+).

06.20, 16.20 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+).

06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» (16+).

06.45, 11.45, 13.30, 13.45, 17.30, 
17.50 «Спецзадание» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55, 00.50 «Храм природы» (12+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

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

14.05, 18.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.30, 23.00 «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+).

20.00 «Многоликая Югра» (12+).

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

21.10 «Югра многовековая» (6+).

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

01.10 «Дом манси» (12+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Анастасия Вяльцева.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 Моя любовь - Россия! «Быть 
татарином».

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов.

10.00, 19.30, 23.30, 15.00 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных 

идей. «Голубая кровь».
14.15, 20.55 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Макан и орел».
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская государ-
ственная капелла.

17.20 Цвет времени. У. Тёрнер.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».

20.35 Цвет времени. Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки».
02.05 Жизнь замечательных 

идей. «Сердце на ладони».
02.35 Мировые сокровища. «Тай-

ны нурагов».

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.00 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

09.00, 10.00, 11.25, 12.20, 13.10, 
14.05, 15.25, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.50 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.25, 04.25, 05.20 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Столыпин... Не-
выученные уроки» (16+).

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 «Дорожная практика» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
15.00 Д/ф «Киноистории» (16+).

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

16.30 «Новости Ишима» (16+).

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

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.30, 19.45 Тобольское время 

«Деловой завтрак» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

22.45 Тобольское время «Амери-
канец в Сибири» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.00 Тобольское время «Откры-
тия века» (16+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Этот неловкий                    
момент» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 июля

ВТОРНИК 24 июля
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

19.55 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).

00.30 «В. Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали кры-
лья» (16+).

04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» (12+).

18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+).

00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).

02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.00 «Дачный ответ» (0+).

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «МАСКА» (12+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

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

19.15 «Новости спорта» (6+).

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

21.00 «Однажды в России» (16+).

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+).

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

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ                
УЩЕРБА» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

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

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Тюменский характер» (16+).

03.45 «Деньги за неделю» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.50, 13.25, 16.20, 19.50, 
21.05, 23.30 Новости.

09.05, 13.30, 16.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

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

11.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+).

13.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+).

14.25 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» Фи-
нал. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Лубе Чивитанова».

19.20 Реальный спорт. Волейбол.
19.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала.

21.10 Профессиональный бокс (16+).

22.55 Футбольное столетие (12+).

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лион».

02.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).

04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» - «Бавария».

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

11.35, 02.40 «Тест на отцовство».
12.35, 01.30 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+).

03.40 «Курортный роман» (16+).

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+).

10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+).

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

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

13.40, 04.20 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55, 05.10 «Естественный от-
бор».

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты. Гарем пол-
ковника Захарченко» (16+).

23.05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+).

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

01.25 «Мюнхен -1972. Гнев Бо-
жий» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «БиБаБу».
06.20, 16.15 М/с «Экскаватор 

Мася» (6+).

06.30 «Твое ТВ» (6+).

06.45, 13.45, 17.50 «Югра право-
славная» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55, 00.55 «Мастера музыки».
11.15 «Академия профессий» (6+).

11.30, 13.15 «Куль Отр. История по-
селка Сосьва» (12+).

12.30 «Наследие Югры» (16+).

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

14.05, 18.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+).

15.15, 17.30 «Спецзадание» (12+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30, 20.40 «Опыты дилетанта»
17.15 «В поисках поклевки. Ры-

бацкими маршрутами 
Югры» (12+).

19.30, 23.00, 01.10 «По сути» (16+).

19.45, 23.15, 01.25, 04.30 «Много-
ликая Югра» (12+).

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

21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.55 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

23.45 «Верховья Конды» (12+).

02.50 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
07.50 Моя любовь – Россия! «Что 

хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?»

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных 

идей. «Сердце на ладони».
14.15, 21.00 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».

16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.

17.40, 23.10 Мировые сокровища. 
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель».
02.25 Жизнь замечательных 

идей.

ПЯТЫЙ

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

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

09.10, 10.05, 11.25, 12.20, 13.10, 
14.05, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.50 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Столыпин... Не-
выученные уроки» (16+).

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 «Сделано в Сибири» (12+).

12.45, 22.45 Тобольское время (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00 Д/ф «Киноистории» (16+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

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

16.30 «Новости Ишима» (16+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

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

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 Тобольское время. «Армей-
ские игры» (16+).

00.00 «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Элитное общество».
03.00 Тобольское время. «Зори 

Тюмени» (16+).

ПЕРВЫЙ

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

10.55, 01.35 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

19.55 «Пусть говорят» (16+).

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

23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).

04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» (12+).

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

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+).

00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).

02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

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

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.00 «НашПотребНадзор» (16+).

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

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

19.15 «Новости спорта» (6+).

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

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

03.00 «ТНТ-Club» (16+).

03.05 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

12.00 «Сделано в Сибири» (12+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

13.00 «Последний секрет Стиве-
на Хокинга» (16+).

14.00 «Перевал Дятлова. Крова-
вая тайна» (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

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

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+).

02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30, 21.55 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

10.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30 Но-
вости.

10.05, 13.25, 18.35, 20.55, 02.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 

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

11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» - 
«Тоттенхэм» (Англия).

13.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия).

16.00 Все на футбол!
16.30, 06.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия).

18.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. Прямая 
трансляция.

23.55 «Спортивный детектив» (16+).

00.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала.

02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

11.35, 02.40 «Тест на отцовство».
12.35, 01.30 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+).

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

03.40 «Курортный роман» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+).

13.40, 04.20 «Мой герой. Влади-
мир Хотиненко» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55, 05.10 «Естественный                 
отбор».

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+).

23.05 «Безумие. Плата за та-
лант» (12+).

00.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+).

01.25 «Ночная ликвидация» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «БиБаБу» (6+).

06.20, 16.20 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 19.45, 23.15, 
01.25, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55, 00.50 «Чудаки из Саранпа-
уля» (12+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

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

13.45, 17.50, 19.30, 23.00, 01.10, 
04.30 «Спецзадание» (12+).

14.05, 18.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

17.30 «По сути» (16+).

20.00 «Югра многовековая» (6+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки»
21.10 «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+).

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

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Анна Сниткина.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 Моя любовь – Россия! 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА».
09.30 Писатели нашего детства. 

Виталий Бианки.
10.00, 19.30, 23.30, 15.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных 

идей.
14.15, 21.00 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «При дворе Генриха VIII».
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе.

18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Мировые сокровища. «Гор-

ный парк Вильгельмсхёэ».
01.35 «Е. Вучетич. Эпоха в камне».
02.15 Жизнь замечательных 

идей. «Второе зрение».

ПЯТЫЙ

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

07.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

09.10, 10.05, 11.25, 12.20, 13.10, 
14.05, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.50 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.25, 04.25, 05.25 Т/с 
«СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Столыпин... Не-
выученные уроки» (16+).

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 «Сельская среда» (12+).

12.45 Тобольское время. «Мав-
лид» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00 Д/ф «Киноистории» (16+).

15.45 «Город кино» (16+).

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

16.30 «Новости Ишима» (16+).

16.45, 19.15 «Новостройка» (12+).

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.30, 19.45 Тобольское время. 

«Давайте попробуем» (16+).

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

21.30 «Дорожная практика» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 Тобольское время. «Песня 
не знает границ» (16+).

00.00 «Дело для двоих» (16+).

ЧЕТВЕРГ 26 июля

СРЕДА 25 июля
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Загвоздки правопорядка
Острый вопрос. Участковых по-прежнему не хватает

На нашей территории 
расположено 118 населён-
ных пунктов, больше 40 из 
них – в отдалённой и труд-
нодоступной местности. 
Охранять такую огромную 
территорию – непростое 
дело. И все сложности в 
первую очередь ложатся 
на участковых. Но если 
были годы, когда штат 
уполномоченных доходил 
до 17 человек, то сегодня 
их не больше шести. «Если 
южная часть района и За-
болотье у нас прикрыты, 
то Малозоркальцевское, 
Башковское,  Надцын-
ское, Верхнеаремзянское 
сельские поселения в по-
следнее время находятся 
без должного внимания 
органов внутренних дел», 
– резюмировал Юрий Батт.

Цель этой встречи сво-
дилась к тому, чтобы ещё 
раз обсудить наболевшую 
тему и наметить наиболее 
эффективные пути раз-
решения сложившейся 
ситуации. 

Неспокойно. Замести-
тель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка Алексей Куликов 
доложил о полугодовых 
итогах работы МО МВД 
России «Тобольский» в 
части обеспечения законно-
сти и укрепления правовой 
стабильности в районе.

В сравнении с предыду-
щим аналогичным перио-
дом в этом году произо-
шёл небольшой рост пре-
ступлений, совершённых 
в общественных местах 
и на сельских улицах, – с                          
14 до 18. Одними из частых 
противоправных деяний 
являются уличные кражи. 
Полицейские обращают 
внимание на то, что соб-
ственники сами порой ис-
кушают нечистых на руку 
людей: оставляют ценные 
вещи без присмотра или 
хранят их в доступных 
для посторонних местах. 
«Попрошу глав сельских по-
селений поработать с жите-
лями своих территорий – до 
них необходимо донести 
важность простых правил, 
позволяющих оградить 
собственность от воров», – 
порекомендовал Алексей 
Николаевич.

На том же уровне оста-
ётся количество грабежей. 
За обозреваемый период 
совершено одно такого рода  
преступление в селе Бизино, 
которое сегодня раскрыто. 
Отмечается, что угонов не 
зафиксировано.

Было выявлено три пре-
ступления двойной превен-
ции. То есть это правонару-

шения, которые по закону 
влекут иногда не самое 
суровое наказание,  но 
создают предпосылки для 
более тяжких проступков.

В нашем случае полиции 
стало известно о фактах 
угроз убийством в 
сёлах Бизино, Кутар-
битка, Булашово. До-
кладчик акцентировал 
внимание сельских глав 
на необходимости  брать 
на заметку факты не-
бла г опол у ч и я  в 
сельских семьях, 
сопровождающие-
ся скандалами и 

О работе ДНД и вза-
имодействии с органами 
внутренних дел рассказа-
ли главы Ворогушинского, 
Ушаровского сельских по-
селений. Они подтвердили, 
что дружины стараются 
всецело оказывать содей-
ствие в охране правопо-
рядка, патрулируют улицы, 
ведут разъяснительную 
работу с молодёжью и не-
благополучными семьями, 
дежурят на общественных 
мероприятиях и дискоте-
ках. Однако в эту обще-
ственную деятельность 
в основном вовлечены 
женщины.

Другие предложения. 
Полицейские сообщили, 
что с этого месяца в Верхне-
аремзянском, Надцынском, 
Башковском, Малозоркаль-
цевском сельских поселе-
ниях будут вести работу 
дежурные участковые с 
других территорий, и глав 
просили скоординировать 
графики приёма граждан. 
Юрий Батт назвал решение 
о дежурствах хорошим: 
«Но это только полумера, 
кардинальным образом это 
ситуацию не изменит». По 
мнению главы, работа будет 
более действенной, если та 
или иная территория будет 
закреплена за определён-
ным сотрудником.

Заместитель главы 
района Марат Бакиев на-
помнил главам о том, что 

Ихсанович, обращаясь к 
главам, отметил, что посе-
ления тесно сотрудничают 
с органами внутренних дел, 
но чаще это происходит в 
устной форме. Куратор со-
циальной жизни района 
обратился к главам с прось-
бой всю информацию о ка-
ких-либо происшествиях 
криминального характера 
или чьих-то поступках, 
которые могут довести до 
преступления, предостав-
лять полиции не только по 
телефону, но и в письмен-
ном виде. Это касается и 
автомобилистов, позволяю-
щих себе вольности в езде 
по сельским улицам. 

Начальник Тобольского 
отдела ГИБДД Александр 
Лукьянов также выразил 
готовность подразделе-
ния к тесному контакту с 
главами сельских поселе-
ний в вопросах дорожной 
безопасности. 

Органам местного са-
моуправления районной 
администрации также 
рекомендовано детально 
поработать с молодыми 
людьми, которые прошли 
службу в рядах Российской 
армии и по всем критери-
ям подходят для работы 
в полиции. А органы рай-
онного образования поло-
жительно откликнулись 
на предложение МО МВД 
«Тобольский» о проведении 
правоохранителями работы 
по популяризации службы 
в органах внутренних дел 
среди сельских старше-
классников. 

По мнению участников 
встречи, усиление агита-
ции в молодёжной среде 
может стать одним из 
катализаторов решения 
проблемы кадрового де-
фицита участковых упол-
номоченных. 

Алексей ГИЛЁВ

На одном из недавних совещаний с главами сельских 
поселений при главе Тобольского района на повестку 
дня был вынесен вопрос, который уже отрастил 
длинную бороду, – нехватка участковых на селе.

Арсений ГРАДОВ

Открытым по сей день остаётся вопрос о предо-
ставлении в аренду земельного участка под стро-
ительство автокемпинга в деревне Панушковой 
Малозоркальцевского сельского поселения. Уже 
год как он не сдвигается с мёртвой точки, и вовсе 
не по вине администрации района. 

Земельный участок был сформирован в августе 
2017 года и переведён из  категории земель сель-
хозназначения в земли промышленности. Инве-
стиционным, как изначально предполагалось, 
этому проекту уже не быть. Предпринимателю, 
который намеревается построить там автокем-
пинг, в инвестиционном агентстве в поддержке 
было отказано. 

Практически правила игры диктует управление 
федеральной дороги. Съезд с «федералки» они не 
согласовывают. Глава района Юрий Батт считает, 
что ситуацию нельзя считать тупиковой: надо 
помочь заинтересованному лицу в реализации 
проекта, подсказав ему пути решения возникшей 
проблемы. 

Запретить строительство автокемпинга, 
конечно, предпринимателю не могут. Но в инвести-
ционном агентстве и в управлении федеральной 
дороги считают это нецелесообразным, так как 
в Тобольском районе с протяжённостью феде-
ральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск»             
156 км уже действует 16 аналогичных объектов. 
Автокемпинги рекомендуют размещать не чаще, 
чем через 50 километров. У Юрия Батта на этот 
счёт своё мнение. Он считает, что на территории 
района может расположиться до 20 автокем-
пингов. Если предприниматели будут работать 
качественно и индустрия гостеприимства будет на 
высоте, то и недостатка в клиентах у них не будет, 
особенно в летнее время.   

17-й – не лишний

В едином потоке
Всеволод ШУМСКИЙ 

На очередном аппаратном заседании глава 
Тобольского района Юрий Батт призвал своих 
коллег и жителей муниципального образования 
быть предельно внимательными и острожными 
на федеральной автодороге «Тюмень – Ханты-
Мансийск», где в летние месяцы поток автома-
шин достигает более 20 000 единиц техники в 
сутки. Осложняет ситуацию ещё и ремонт двух 
участков федеральной автодороги в районе Па-
нушковой и Нижних Аремзян. 

На очередное заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения глава предложил 
вынести вопрос по профилактике ДТП на «феде-
ралке», а также вопрос по содержанию автомо-
бильных дорог регионального значения, которые 
оставляют желать лучшего. 

Анна ГЕРМАНОВА

Администрацией Тобольского района достиг-
нуто предварительное соглашение о передаче 
в концессию ООО «Тепломонтажналадка» ряда 
объектов деревни Нижние Аремзяны. 

Речь идёт о реконструкции системы теплоснаб-
жения данного населённого пункта, в результа-
те которой будут построены отдельные газовые 
котельные в школе, детсаду, клубе и будет осу-
ществлена газификация многоквартирного дома. 
Эксперты считают целесообразным и для отопления 
дома выстроить отдельную котельную. Но мнения 
жителей расходятся – одни за котельную, другие 
за индивидуальный поквартирный ввод. Вместе 
с вышеназванными объектами в концессию пред-
приятия будут переданы и частные дома, и здания 
ФАПа, почты. 

Участки под котельные определены, осталось 
их сформировать, на что потребуется порядка                               
50 000 рублей. 

ООО «Тепломонтажналадка» должно успеть осу-
ществить перевод на газ принятые в концессию 
объекты до начала отопительного сезона. 

Да будет газ

оскорбительным обраще-
нием, рукоприкладством 
и так далее. Полицейский 
отметил: «Просим сооб-
щать об этих фактах нам 
и непосредственно участ-
ковым или в дежурную 
часть, чтобы мы могли 
предотвратить возможные 
тяжёлые последствия по-
средством профилактиче-
ской работы».

В первом полугодии вы-
явлено также четыре пре-
ступления по статье 264.1 
«Нарушение правил до-
рожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию». Два 
из них в Прииртышском и 
по одному в Байкаловском, 
Абалакском сельских по-
селениях.

Как вариант. Как сле-
довало из доклада, для под-
держания общественного 
порядка в районе подраз-
деления полиции проводят 
совместные оперативно-
профилактические меро-
приятия. В крупных насе-
лённых пунктах работают 
добровольные народные 
дружины, которые поли-
цейские называют своими 
помощниками. Единствен-
ное замечание: не хватает 
в этих дружинах молодых 
трудоспособных мужчин, 
а также есть потребность 
в развитии форм стимули-
рования такой обществен-
ной работы. «Это важный 

момент в нашей совмест-
ной работе. Повышение ка-
чественного состава ДНД 
может способствовать тому, 
что со временем из числа 
народных дружинников 
мы сможем комплектовать 
подразделения полиции 
по охране общественного 
порядка, тех же участковых 
уполномоченных, которых 
в настоящий момент не-
докомплект», – говорит 
Алексей Куликов.

на дворе период, когда 
набирают силу растения, 
содержащие наркотиче-
ские вещества. Следует 
своевременно применить 
меры по ликвидации мест 
их произрастания, при 
этом данные мероприятия 
должны оформляться со-
ответствующим актом и 
проводиться в присутствии 
сотрудников ОВД.

Что касается взаимодей-
ствия с полицией, то Марат 
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Пожар под контролем
Вера ХОХЛОВА

Ситуацию на полигоне твёрдых бытовых отходов 
обсудили в администрации города. 

По информации заместителя начальника ГО и ЧС 
Роберта Мирязова, для локализации пожара на ТБО 
были направлены отряды ОФПС №8. Им к сегодняш-
нему дню удалось ликвидировать открытое горение. 
Он также сообщил, что для борьбы с глубинным 
тлением привлечена  спецтехника обслуживающей 
компании «Тюменское экологическое общество», а 
также её предоставили предприятия города. В общей 
сложности на полигоне работает 14 единиц техники.

Работа по тушению идёт круглосуточно. Уже 
прорыты траншеи, отрезающие путь огню и защища-
ющие остальную территорию свалки от возгорания. 
Кроме того, на полигон доставлено 20 тонн  грунта, 
которым засыпаются тлеющие участки.

Напомним, первый сигнал о возгорании на 
полигоне твёрдых бытовых отходов поступил                                   
11 июля. Длина кромки горения составила 100 метров, 
ширина – 15 м. 12 июля площадь возгорания состави-
ла 2 тыс. кв. метров. 

Меры после 
Возгорание, которое произошло на площади 
более 2000 тыс. кв. метров на полигоне 
твёрдых бытовых отходов города, не прошло 
бесследно для Тюменского экологического 
объединения (ТЭО). 

Пожар выявил ряд серьёзных проблем, которые 
необходимо решать в самое ближайшее время.

– Мы и намерены решать, – заявил на последнем 
рабочем совещании в администрации города, где 
шло обсуждение мер, принятых  службой ГО и ЧС по 
ликвидации возгорания, начальник отдела контроля 
работ полигона ООО «ТЭО» Василий Пономарёв.

Заметим, что тобольская городская свалка дей-
ствует с 1980 года. ТЭО стало управлять  полигоном 
с 2014, и этого времени было достаточно, чтобы  
прийти к выводу, что в течение более 30 лет здесь 
не соблюдались нормы природоохранного законо-
дательства. 

По словам Василия Пономарёва, дальше эксплуа-
тировать полигон, как раньше, нельзя. Поэтому здесь 
начались полномасштабные обследования, которые 
будут завершены к концу текущего года.

– По его итогам будут составлены плановые ме-
роприятия, в которых предусмотрят все выявлен-
ные недостатки и нарушения. И начнётся работа. 
Планируется реконструкция наблюдательных 
скважин и самого полигона. Также будет установ-
лено оборудование контроля дезинфицирующих 
зон с железобетонными ваннами для дезинфек-
ции колёс мусоровозов. В плане реконструкции                 
предусмотрена и установка переносных сетчатых 
ограждений в местах разгрузки мусора, – сообщил 
начальник отдела.

Жестокое обращение 
с отходами
Прокуратура начала проверку ООО «Тюменско-
го экологического объединения», эксплуатиру-
ющего полигон ТБО.

Кроме того, управление Роспотребназдора по 
Тобольску и Тобольскому району в отношении 
данной компании уже составило протокол об 
административном правонарушении за несоблюде-
ние санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производств и потребления 
по статье 8.2 КоАП РФ.

Сильнейшие спортсмены 
городов и муниципальных 
образований, в том числе 
и команда Тобольского 
района, принимали участие 
в финальных состязаниях 
по лёгкой атлетике, настоль-
ному теннису, уличному 
баскетболу, соревнованиях 
дояров и механизаторов. Про-
комментировать картину 
нынешних Губернских игр, 
рассказать о результатах 
селян мы попросили заме-
стителя директора ДЮСШ 
Екатерину Кабурову:

– Уже не первый год 
в  программу летних 
сельских игр Тюменской 
области входят соревнова-
ния дояров. Как мы показа-
ли себя в этом виде?

– Нашу команду пред-
ставляли Наталья Нифта-
лиева и Лилия Орехова из 
Булашово. Готовила их ин-
структор по спорту Гузель 
Сайфутдинова. Участники 
должны были пробежать 
500 метров мужчины и 
300 – женщины, показать 
сборку и разборку доиль-
ного аппарата на время. И в 
заключение – подтягивание 
у мужчин и поднимание 
туловища у женщин. Вы-
полнить первый и второй 
виды для наших девушек 
не составило труда, самым 
сложным, пожалуй, оказа-
лось поднимание тулови-
ща на время. По результа-
там итогового протокола 
девчата набрали одина-
ковое количество баллов 
с командой Сорокинского 
района. Но у нас оказа-
лось чуть больше баллов в 
сборке-разборке доильного 
аппарата, в итоге заняли 13 
место. Пользуясь случаем, 
выражаем благодарность 
за предоставленную воз-
можность подготовиться 
нашей команде руководи-

В бой вступают дояры 
и теннисисты 
Губернские игры – 2018. В финале встретилось 20 команд

телю фермерского хозяй-
ства из Санниково Алексею 
Яготину и начальнику 
отдела сельского хозяйства 
Тобольского района Григо-
рию Мозжегорову.

– Как справились со 
своей задачей сельские лег-
коатлеты и теннисисты?

– Честь Тобольского 
района в соревнованиях 
по лёгкой атлетике, про-
ходивших в Тобольске, за-
щищали Дмитрий Лукоянов 
(Бизино), Александр Пешков 
(Овсянникова),  Тимур 
Юмадеев (Лайтамак), Павел 
Копылов (Байкалово), Кон-
стантин Разогреев (Абалак) 
и  Риф Камалетдинов 
(Ачиры), чьи имена хорошо 
известны в районе. В 
первый день ребята порадо-
вали итогами выступлений 
в личном первенстве. Дима 
Лукоянов занял второе 
место в толкании ядра, 
бронзу в беге на 400 м заво-
евал Александр Пешков. Но 
соперники были достойны-
ми, по итогам первого дня 
в общекомандном зачёте 
селяне были 13-ми.

Решающим стал для нас 
второй день, и наши бегуны 
выложились по полной. В 
беге на 3000 м – самая про-
должительная дистанция 
– Павел Копылов фини-
шировал пятым, улучшив 
личный рекорд. В эстафете 
4х400 метров мы стали 
бронзовыми призёрами. 
В итоге поднялись на три 
строки выше, достигнув 
в общекомандном зачёте 
золотой середины – вошли 
в десятку!

Сложнее пришлось 
теннисистам. В полуфи-
нальных соревнованиях 
наши мужская и женская 
команды по настольному 
теннису заявили о себе как о 
достаточно опытных сопер-

никах и в финале были наме-
рены побороться за звание 
первой четвёрки лучших 
команд муниципальных 
районов Тюменской области. 
Наши мужчины с лёгкостью 
обыграли Армизонский и 
Исетский районы. Но вот 
достаточно молодым ко-
мандам ветеранам спорта 
противостоять не удалось. В 
результате чего Тобольский 
район занял 4 место, про-
пустив вперёд сладковцев и 
омутинцев. Победу праздно-
вали ишимцы.

Женской же команде не 
хватило чуть-чуть удачи, 
чтобы стать призёром со-
ревнований. Первые две 
встречи с командами 
Сладковского и Омутин-
ского районов закончились 
явными победами в нашу 
пользу. В игре с соседями из 
Уватского района в упорной 
борьбе мы проиграли с раз-
ницей в одно очко. Самым 
напряжённым, тяжёлым и 
решающим был поединок 
с Исетским районом. Ат-
мосфера в зале была нака-
лена, на табло счёт 2:2, но 
никто не желает сдаваться. 
Ошибка с нашей стороны – и 
мы проиграли 3:2. В ходе за-
вершающей встречи наши 
теннисистки сыграли с 
ишимцами со счётом 3:1 в 
нашу пользу. 

– В первый раз участво-
вала в финальных играх 
наша женская команда по 
уличному баскетболу. Как 
проявили себя дебютантки?

– Наши девушки с 
первых минут проявили ха-

рактер и упорство, держа-
лись уверенно, стремились 
удерживать лидирующие 
позиции. Считаю, что чет-
вёртое место – это достой-
ный результат.

– Самый зрелищный и 
захватывающий вид игр, 
это, конечно, соревнования 
механизаторов. Как выдер-
жали этот экзамен наши 
парни?

– Честь района защища-
ли Андрей Зольников (Чук-
манка) и Василий Кочергин 
(Санниково). Им предстояло 
пройти испытания вначале 
на беговой дорожке – 500 
метров и подтягивание 
на перекладине. В борьбу 
вступили 30 мужских и 7 
женских команд из 19 муни-
ципальных образований. По 
итогам этих видов мы были 
13-ми. Но мастерское фи-
гурное вождение Василия 
Кочергина, который занял 
5 место, помогло вывести 
команду на 11 место. 

В целом по результатам 
финальных выступлений в 
зачёт 27-х летних сельских 
спортивных игр Тюменской 
области в общекомандном 
зачёте из 20 команд Тоболь-
ский район вышел на 13-ю 
позицию. Надо сказать, что 
сельские спортсмены пока-
зали бойцовский характер, 
боролись за каждое очко. 
Но состязания помогли 
увидеть и слабые стороны, 
над которыми предстоит 
в будущем работать тре-
нерам, специалистам и 
инструкторам.

Клара КУТУМОВА 

В то время как весь мир следил за футбольными по-
единками проходящего в нашей стране чемпионата 
мира, не менее захватывающие страсти кипели на про-
ходивших в эти же июльские дни в Увате и Тобольске 
Губернских играх «Тюменские просторы» в зачёт 27-х 
летних сельских спортивных игр Тюменской области. 

нет лета без дыма



№29 (8063)
19 июля 2018 https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 7

досуг

20 июля
• Ачирская библиотека. Игра  
«Поле чудес». 12.00.
• Булашовская библиотека. 
Беседа «Быть здоровым мод-
но», 17.00.
• Дегтярёвская библиотека. 
Литературный час «Отдыхай, 
книжку не бросай», 13.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Выставка «А у сказки ти-
хий голосок».

21 июля
• Ермаковская библиотека. 
Игровой час «В стране здоро-
вяков: твой режим и твои по-
лезные привычки», 15.00.
• Лайтамакская библиоте-
ка. Час информации «Госу-
дарственному гербу СССР 90 
лет», 12.00.
• Малазоркальцевская биб-
лиотека. Игровая программа 
«Вот оно какое наше лето», 
12.00. Книжная выставка «Дру-
зья моего детства», к 115-ле-
тию со дня рождения  Г.А. Скре-
бицкого.

календарь

20 июля
• Международный день шахмат.
• Международный день торта.

народные приметы

20 июля
• Дождь пошёл в этот день – 
на семь недель затянется.
• В лесу черника поспе-
ла – пора собирать первый           
урожай.
• Дубовые веники, изготов-
ленные в этот день, обладают 
особой целительной силой. 

21 июля
• Если в лесу есть черника – 
можно убирать рожь.
• Какая погода в этот день – 
такая же будет и 2 августа, в 
день Ильи-Пророка.
• Если погода хорошая – мож-
но приступать к севу озимых.
• Если на Казанскую новолу-
ние, то по этому дню судили 
о погоде на август. 
• Какая погода с утра – такой 
будет первая его половина, 
после полудня – вторая.

22 июля
• Ночью на небе луна потем-
нела – весь конец июля будут 
идти дожди.
• Тусклые звёзды – к грозе.
• Лилии и кувшинки закры-
лись средь бела дня – к дож-
дю на следующий день.
• Лягушки громко квакают – к 
солнечной погоде. 
• Тихо – к дождю. 
• Не слышно кваканья лягу-
шек – похолодает.
• Чтобы хорошо уродились 
огурцы, их надо сеять на    
прошлогодних кукурузных 
грядках.
• Много больших муравейни-
ков в лесу – к холодной и за-
тяжной зиме.
• Выглянула радуга в этот 
день – к ясной погоде.

Две стороны погоды
Алексей ГИЛЁВ

В отличие от посевной, кормо-
заготовительная кампания 
на полях Тобольского района 
ведётся более ритмично: живот-
новодческими хозяйствами за-
готовлено 3 000 грубых кормов, 
или 30 % к запланированному 
объёму.

Ударными темпами работают 
КХ «Данилова», ООО «Простор», 
ООО «Баргузинское» и другие хо-
зяйства. Полностью обеспечив 
свежими кормами своё поголовье, 
косит сено для нужд личных под-
ворий КФХ  Буториных. 

«Погода хорошая, и сено ка-
чественное. Главное сейчас – ис-
пользовать погожие деньки по 
максимуму», – говорит ведущий 

агроном сельхозотдела районной 
администрации Виктор Канцлер.  

Вот только у такой погоды для 
земледельцев есть и минусы. 
Специалисты отмечают, что про-
гнозы оправдались: июль – засуш-
ливый, а посевы яровых зерновых 
культур сейчас в фазе колошения, 
когда помимо всего прочего у них 
повышается потребность в водной 
подпитке.

Память хранят живые
Диалог поколений. Тобольск – Байкалово – Тюмень – Тобольск –                 
по этим населённым пунктам проходил маршрут автобусной 
экскурсии «Память хранят живые»

 Читаем путевые записи из 
блокнота участника экскурсии, 
председателя совета ветеранов 
администрации Тобольского 
района Татьяны Нагибиной:

– Путешествие началось рано 
утром 22 июня. Уже в 7 часов 
утра председатели ветеранских 
организаций Надежда Фоминых 
и Владимир Габрусь открыли 
краткий митинг у памятника 
павшим тоболякам. Минутой 
молчания и возложением цветов 
мы почтили память земляков и 
двинулись в путь.

 Первая остановка – село Бай-
калово. Более 600 человек ушли 
защищать Отчизну отсюда. У обе-
лиска, где начертаны их имена, 
собрались их родные и близкие, 
взрослые и дети. Взволнованные 
слова педагога-ветерана Марии 
Косинцевой шли от сердца: 

– Мой отец не вернулся с 
фронта, поэтому я никогда не про-
износила слова «папа».

 
 «Спаси и сохрани его, 

Господи!» Не утихали горестные 
и печальные воспоминания на 
всём дальнейшем пути. Микро-
фон в салоне автобуса перехо-
дил из рук в руки. Фронтовую 
историю из жизни своего отца 
поведала Валентина Матыс. Её 
отец Георгий Попов, которому в 
начале войны было 17 лет, долго 
и безуспешно рвался на фронт, 
куда в самом начале войны ушёл 
глава семьи. Наконец, дошёл и до 
него черёд. Георгий Попов трижды 
был награждён, закончил службу 
в должности замполита. Всякое 
случалось на войне, но одна 
встреча осталась в памяти отца 
навсегда. 

…Их эшелон стоял на одной 
из станций. Папа побежал за ки-
пятком. Возвращаясь обратно, он 
остолбенел: навстречу с охапкой 
дров шёл отец. Выпали из рук 
дрова, покатился по перрону 
пустой котелок, а отец и сын 
не могли насмотреться друг на 
друга… 

О мужественном человеке, 
дяде своего мужа Семёне Зе-
вакине, уроженце Байкалово, 
вспоминала Екатерина Суслова. 
В начале войны он находился 
на территории Белоруссии, там 
попал в плен. Прошёл через не-
сколько лагерей, но выжил бла-
годаря молитвам своей матери 
Вассы Ивановны, которая дала 
обет: прийти на коленях к храму, 
вымолить жизнь сыночку. И 
приехав в Тобольск, женщина 
проползла на коленях от при-
стани до Софийского собора. Бог 
услышал её молитву… 

Свой вклад в работу по во-
енно-патриотическому воспита-
нию вносят и кружковцы музея 
Байкаловской школы, причём 
каждый год стремятся найти 
новые формы. Об этом рассказа-
ла педагог Наталья Торопова. В 
этом году учащиеся 3-4 классов 
создавали групповой проект 
«Военная страница семейного 
альбома». Ребята отыскали фото-
графии своих родных и по кру-
пицам собирали сведения о них, 
документы, награды, оформляли 
презентации. Проект пробужда-
ет в юном поколении гордость 
за своих родных, защищавших 
страну от врага. 

У памятника, который стоит 
в небольшом болгарском городе 
Пловдиве в память о подвиге 
советским солдатам, погибшим 
при освобождении Болгарии, есть 
реальный прототип – наш солдат 
Алексей Скуратов. 

На Цветном бульваре белым-
бело от шаров в руках участни-
ков. Хор Тюменской филармонии 
исполняет знаменитую песню, 
которую подхватывают все осталь-
ные, «Стоит над горою Алёша…» 
– несётся далеко над площадью.

И последней точкой в экскур-
сии стало посещение мульти-
медийного парка «Россия – моя 
страна», его залов, посвящён-
ных гражданской и Великой                          

Клара КУТУМОВА 

Его участники, ветераны-активисты Тобольской городской 
и районной ветеранских организаций, вспомнили о жестоких 
событиях, начавшихся 22 июня 1941 года. Уже 77 лет прошло с 
того страшного утра, принёсшего беду. Кажется, за это время 
успела утихнуть боль, зарубцевались душевные раны от потерь и 
лишений. Но нет, не в силах забыть о пережитом ветераны. 

Эта поездка, как рассказала Надежда Фоминых, председатель 

районного совета ветеранов войны и труда, состоялась благодаря 
областному гранту, выигранному нашей и городской организа-
циями. Советы решили объединить усилия и поехать в Тюмень 
вместе. В составе районной делегации были ветераны-активисты, 
а также наставники, успешно работающие с детьми по программе 
«Диалог поколений», школьники и их родители из шести сельских 
поселений.

О мужественном человеке, дяде своего мужа Семёне Зевакине, 

уроженце Байкалово, вспоминала Екатерина Суслова. В начале 

войны он находился на территории Белоруссии, там попал в плен. 

Прошёл через несколько лагерей, но выжил благодаря молитвам 

своей матери Вассы Ивановны, которая дала обет: прийти на 

коленях к храму, вымолить жизнь сыночку. И приехав в Тобольск, 

женщина проползла на коленях от пристани до Софийского собора. 

Бог услышал её молитву… 

 ” В этом году учащиеся 3-4 классов 
создавали групповой проект «Военная 
страница семейного альбома». Ребята 
отыскали фотографии своих родных 
и по крупицам собирали сведения о 
них, документы, награды, оформляли 
презентации. 

Байкалово. Более 600 человек ушли защищать Отчизну отсюда. 

У обелиска, где начертаны их имена, собрались их родные и близкие, 

взрослые и дети. Взволнованные слова педагога-ветерана Марии 

Косинцевой шли от сердца: 
– Мой отец не вернулся с фронта, поэтому я никогда не произ-

носила слова «папа».

Отечественной войнам. Музей 
появился недавно, и он вполне 
отвечает запросам сегодняшнего 
дня. В нём нет привычных нам 
экспонатов. Всё можно увидеть на 
экране, интерактивных стойках, 
приблизить материал, расши-
рить его, стоит лишь нажать на 
нужную кнопку. 

Весь обратный путь в автобусе 
звучали песни – о солдатах, не 
пришедших с полей войны, со-
жжёной врагами хате, Катюше… 
Всё увиденное и услышанное в 
этот день ещё долго будет про-
кручиваться и осмысливаться в 
нашем сознании. Самое главное, 
каждый из участников увидел 
новые возможности, приобрёл 
опыт работы по патриотическому 
воспитанию школьников и моло-
дёжи, которые легли очередным 
кирпичиком в основание дома 
под названием «Память».

«Стоит над горою Алёша». 
Так, с воспоминаниями и песнями 
(в составе делегации были члены 
городского ансамбля ветера-
нов «Мелодия» и хора «Русская 
песня») добрались до областного 
центра. 

День пребывания в Тюмени 
выдался насыщенным. После 
митинга, посвящённого Дню 
памяти и скорби, участников экс-
курсии ждал флешмоб «История 
одной песни». Любопытно было 
прикоснуться к судьбе очень 
популярной в Советском Союзе 
песни «Алёша». 
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Алексей ГИЛЁВ                                                

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В этот день многие води-
тели были приятно удив-
лены и тронуты заботли-
вым вниманием к себе со 
стороны представителей 
органов внутренних дел, 
здравоохранения и дорож-
ного хозяйства.

В местах расположения 
придорожного сервиса, 
на 68-м и 296-м километ-
рах федеральной трассы 
«Тюмень – Ханты-Ман-
сийск», состоялась акция 
«Дороги без ДТП», в которой 
руководители Госавтоин-
спекции Тюменского и То-
больского районов, област-
ного Управления ГИБДД, 
медики и сотрудники до-
рожных организаций нала-
дили позитивное общение 
с проезжими водителями. 

Речь шла о важности 
хорошего самочувствия в 
дальних поездках: чувству-
ешь себя уставшим – остано-
вись, отдохни. Говорили о не-
допустимости превышения 
установленной скорости и 
прочих нарушениях, которые 
нередко влекут за собой 

Дорожная приёмная. ГИБДД и медики встретились                   
с водителями

Эстафета советов

Ачиры звали друзей  
К 95-летию Тобольского района . Здесь люди дорожат историей и традициями

День села отпразд-
н о в а л и  ж и т е л и 

Ачирского поселения. 
Центром праздника стала 
территория возле сельской 
администрации, куда звала 
сельчан громкая музыка. 
Погода не подвела, день 
выдался жарким и солнеч-
ным. На нарядно украшен-
ной площадке к назначен-
ному часу собрались взрос-
лые и дети, жители Ачир-
ского поселения, которые 
гордятся малой родиной, 
почитают её традиции и 
уважают историю. 

Первые поздравления 
в адрес односельчан про-
звучали от главы Дильнура 

Яналиева, который пожелал 
всем хорошего отдыха и 
настроения. По традиции 
чествовали на Дне села ста-
рейшего жителя, не оста-
лась без внимания ветеран 
трудового фронта Кабира 
Барсукова. Благодарствен-
ными письмами за трудо-
вые успехи была отмечена 
юная смена, участники 
отряда главы. Получили 
призы юные художники 
– участники конкурса ри-
сунков «Моё село». Победи-
телем его стала ученица       
4 класса Айтбига Янгучина. 
Слова благодарности были 
сказаны спонсорам празд-
ника – предпринимателям 

Б. Мусиной, З. Турышевой, 
К. Шугурову, Г. Хисаметди-
новой. 

Живём мы в труднодо-
ступном уголке, попасть 
летом в Ачиры можно 
только авиацией. Но не 
порывают связи с малой 
родиной те, кто волею 
судьбы живёт сейчас 
вдали от отчего края. Вот 
и концертную программу 
«Дуслар жыелган жирда», 
что в переводе на русский 
означает «Земля собирает 
друзей», открыл юный гость 
Азат Нагипов с песней «На-
строение». Веселье, ожив-
ление внесли в ряды зрите-
лей выступления сельских 

артистов, задушевные 
лирические песни перепле-
тались с зажигательными 
танцами. 

О своей любви к малой 
родине говорили на Дне 
села участники конкурса 
стихов. Немало желающих 
подали заявки на песен-
ный и плясовой конкурсы. 
Проводились спортивные 
состязания, дискотека, 
детская и взрослая. Словом, 
занятие по душе и по 
силам нашлось каждому. 
Погуляли на славу. Спасибо 
организаторам за прекрас-
ное настроение!
 ЗУЛЕЙХА ФАЗЫЛОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ 

АЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

трагические события. По-
лицейские рекомендовали 
водителям быть осторожны-
ми на  опасных, аварийных 
участках, которые отмечены 
специальными предупреж-
дающими знаками.

Работники дорожных 
служб рассказали авто-
любителям о тех отрезках 
трассы, где проводятся ре-
монтные работы. А служба 
«03» предоставила путни-

кам возможность пройти 
небольшое медицинское 
обследование, при этом 
медики дали полезные 
консультации относи-
тельно того, как пережить 
жаркую погоду за рулём, и 
что делать, если в пути под 
знойным солнцем ухудши-
лось самочувствие.

Каждому участнику этой 
акции вручили памятки с 
номерами телефонов экс-

тренных служб и с инфор-
мацией о расположении 
аварийных участков.

Водители были общи-
тельны, охотно задавали 
вопросы и благодарили за 
подробные ответы, а кто-то 
даже оставил письменные  
обращения на плакатах 
«#ТрассыБезДТП».  Они были 
адресованы  коллегам-авто-
мобилистам. Суть посланий 
сводилась к тому, что вни-
мательность, осторожность 
и культурное поведение 
за рулём – это единствен-
ные звёзды, указывающие 
путнику самый быстрый 
маршрут до конечного 
пункта следования.  

Эти плакаты с жизнен-
ными советами как эстафе-
та передавалась от одной 
транспортной «волны» 
другой. 

Бычок надёжнее
Полина МЕРКУЛОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)   

Отделом сельского хозяйства были осуществлены 
встречи с населением на территориях сельских 
поселений. Вопросы на них поднимались разные. 
Самыми популярными можно назвать вопросы 
по выпасу и осеменению скота. Первый вопрос 
находится в прерогативе сельского поселения, и 
решать его надо на месте. Ну, а консультации по 
второму селяне получили.

После встреч сотрудники отдела связались с вет-
службой и попросили их подкорректировать график 
осеменения и биркования скота. Понимание в этом 
вопросе найдено. Биркование проходит в полном 
объёме. К концу года этот процесс удастся довести 
до стопроцентного результата. 

Что касается искусственного осеменения, то оно 
проводится на базе кооперативов, сельхозпред-
приятий, где есть возможность создать пункты 
осеменения. Созданы таковые в Байкалово на базе 
ООО «Рассвет», где в штате есть техник-осеменатор, 
и в Булашово. Необходимо открыть ещё один пункт, 
который бы обслуживал скот, содержащийся в 
хозяйствах на территориях Полуяновского, При-
иртышского, Загваздинского сельских поселений, а 
также в Санниковском и Ворогушинском сельских 
поселениях. В Малозоркальцевском сельском посе-
лении пункт может быть открыт на базе ООО «Баргу-
зинская», где есть необходимые условия и штатный 
специалист. Осеменение одной коровы обойдётся 
частнику приблизительно в полторы тысячи рублей. 

Из-за трудности транспортного сообщения не 
представляется возможным искусственное осе-
менение в Лайтамакском и Ачирском сельских 
поселениях. В труднодоступных районах имеет 
смысл держать бычка-производителя. Чтобы один 
человек не нёс расходы по его содержанию, целесо-
образно разделить это бремя на несколько дворов, 
где содержатся коровы. Кстати, естественный 
путь более надёжный и проверенный. А вот при 
искусственном осеменении результат не всегда 
положительный, о чём на аппаратном заседании 
доложили главы поселений. 

Глава района Юрий Батт напомнил главам сель-
ских поселений, что в случае закупа населением 
скота на стороне (в других регионах) надо незамед-
лительно ставить об этом в известность ветслужбу, 
чтобы исключить завоз на территорию инфициро-
ванных животных. 

Арсений ГРАДОВ 

С 9 по 15 июля на территории Тобольского района было 
совершено 17 ДТП. На 260-м км ФАД произошло стол-
кновение трёх легковых автомобилей. В результате 
этого ДТП шесть пострадавших, в том числе двое де-
тей трёх и шести лет. Все они доставлены в областную 
больницу № 3. На 280 – 292 км «федералки», в районе 
Панушковой, образовывались автомобильные проб-
ки. Вызвано это большим количеством автомобилей и 
ремонтными работами на данном участке дороги. Для 
регулирования транспортных потоков на место был от-
правлен наряд ГИБДД. 

На пульт ЕДДС поступили сообщения о том, что за рулём 
пьяные водители – один направлялся в сторону Байка-
лово, другой со стороны горячего источника – в сторону 
города. Оба сообщения были переадресованы в ГИБДД. 

Жители посёлка Иртышский и деревни Русские Медян-
ки позвонили в ЕДДС из-за запаха дыма. Им было объ-
яснено, что горит городская свалка. Кстати, по утрам го-
род тоже окутан дымовой завесой. 

происшествия
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Праздничный концерт 

«Звезды «Русского радио».
23.25 Суперкубок России по фут-

болу 2018 г. ЦСКА - «Локо-
мотив». Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

01.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
03.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-

НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+).

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» (12+).

17.40 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).

23.55 «Весёлый вечер» (12+).

01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

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

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.05 «Мы и наука. Наука и мы».
03.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).

11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

14.00 «Новостройка» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

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

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

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.15 «ТСН. Итоги» (16+).

23.45 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО» (0+).

01.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» (16+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

09.00 «Засекреченные спи-
ски. Эту страну не побе-
дить!» (16+).

12.00 «Тюменский характер» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45, 03.30 «Новостройка» (12+).

13.00 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры» (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Жесть головного мозга».
21.00 «Подводная война: чудови-

ща из глубины» (16+).

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+).

00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+).

02.40 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 16.50, 
19.30, 20.45, 01.00 Новости.

09.05, 13.25, 15.35, 17.00, 22.10, 
02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

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

11.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия).

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

16.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+).

19.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш 
на Красной площади.

20.50 Все на футбол! Афиша (12+).

21.50 «Десятка!» (16+).

22.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+).

00.40 «Гассиев - Усик. Live» (16+).

01.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал.

02.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сибири».
06.30, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (16+).

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).

03.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному же-
ланию» (12+).

08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+).

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

Юлия Меньшова (16+).

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

16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
20.10 «Красный проект» (16+).

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

22.20 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+).

23.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+).

00.05 «Прощание. Н. Хрущев» (16+).

00.55 «Знаки судьбы» (12+).

02.35 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «БиБаБу» (6+).

06.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+).

06.30 «Твое ТВ» (6+).

06.45, 11.30, 13.15, 17.15, 20.00 
«Спецзадание» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55, 00.50 «Большие таланты 
маленького Хулимсунта».

11.15 «Академия профессий» (6+).

11.45, 15.15, 17.30, 13.30 «Многоли-
кая Югра» (12+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

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

13.45, 17.50 «Югра многовеко-
вая» (6+).

14.05, 18.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+).

15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+).

19.30, 23.00 «Дом манси» (12+).

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

21.10 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+).

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

01.10 «Куль Отр. История поселка 
Сосьва» (12+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Лариса Рейснер.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 Моя любовь – Россия!             
«Секреты казанских юве-
лиров».

08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
09.20 «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

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

ЗНАТОКИ».
12.50 Мировые сокровища. «Гор-

ный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».

13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».

13.50 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение».

14.15 «Словом единым».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
16.40 Билет в Большой.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ВЕСНА».
22.45 «Острова».
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.25, 08.15, 09.00 Т/с «ДИКИЙ-2».
09.45, 10.40, 11.25, 11.55, 12.45, 

13.30, 14.25, 15.25, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.50, 
00.35, 01.20, 02.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.45, 
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.15 Тобольское время. Програм-
ма из цикла «Зарядка».

09.30, 20.30 Х/ф «Столыпин... Не-
выученные уроки» (16+).

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 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Желез-
ный тракт» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи 2» (12+).

15.00 «И снова здравствуйте» (16+).

16.15, 19.30, 19.45, 22.45 Тоболь-
ское время (16+).

16.30 «Новости Ишима» (16+).

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

17.00 Х/ф «Широка река» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «Покорители волн» (12+).

01.50 «Страшно красив» Фэн-
тези (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).

08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Марианна Вертинская. Лю-

бовь в душе моей» (16+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 К юбилею Владимира Ба-
сова. «Дуремар и красави-
цы» (12+).

13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».

15.50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам».

16.55 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).

00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+).

02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

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

07.10 «Живые истории».
08.00 «Час с губернатором» 

Александр Моор, врио гу-
бернатора Тюменской об-
ласти.

09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень» + 

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

14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА» (12+).

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

20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).

23.50 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+).

01.45 «Россия в моём сердце». 
Праздничный концерт.

03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВ

04.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

05.45 «Ты супер!» (6+).

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

08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Буйнов (16+).

19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек Ев-
куров (16+).

00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).

02.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «The 
Matrixx» (16+).

02.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 «Репортер» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

12.00 М/ф «Ранго» (0+).

14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).

16.00 «Накануне. Итоги» (16+).

17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
19.15 М/ф «Тролли» (6+).

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (12+).

01.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО» (0+).

ТНТ

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

08.00, 02.50 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).

03.20 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

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

08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).

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

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

18.20 «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» (16+).

20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).

22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).

00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

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

03.00 «Накануне. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Вся правда про...» (12+).

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

09.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).

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

11.45, 14.50, 16.00, 17.05, 19.00, 
22.55 Новости.

11.50 Все на футбол! Афиша (12+).

12.50 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА.

14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.05, 04.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции» (12+).

17.10, 19.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

20.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Орен-
бург». Прямая трансляция.

23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер».

01.30 Футбольное столетие (12+).

02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

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

07.00 «Сделано в Сибири» (12+).

07.30, 23.45, 05.15 «6 кадров» (16+).

08.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+).

10.30 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+).

14.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45, 04.15 «Москвички» (16+).

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» (12+).

06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).

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

08.55 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+).

09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+).

14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+).

18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
22.20 «Красный проект» (16+).

23.40 «Право голоса» (16+).

03.25 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+).

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «БиБаБу» (6+).

06.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+).

06.30 «Мамочки» (16+).

06.45, 10.45, 14.15, 19.00, 00.45 
«Многоликая Югра» (12+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (12+).

08.00, 14.30, 21.40 «Мастера му-
зыки» (12+).

08.50, 14.45 «Твое ТВ» (6+).

09.05, 17.30 М/ф «Почтальон 
Пэт» (6+).

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

11.15 «Агрессивная среда» (16+).

12.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

12.45 «Югра православная» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.45 «ПРОФИль» (16+).

14.00, 19.30 «Спецзадание» (12+).

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

19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).

21.20 «Спецзадание» (16+).

22.00, 03.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+).

23.50 Концерт «Баккара» и Авра-
ама Руссо (12+).

01.15 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт».
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.55, 00.55 «Архитекторы от 

природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «НОС».
16.10 Большой балет- 2016 г.
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
22.00 Спектакль «Высоцкий. 

Рождение легенды».
01.45 Серхио Мендес. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне.

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ОНИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ» (16+).

07.40, 08.20, 09.00, 09.40, 10.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД». 
«ТЕРМИНАТОР 2: БЕССУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+).

23.05 Т/с «СЛЕД». «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (16+).

23.50 Т/с «СЛЕД». «ГРОБ С КОДО-
ВЫМ ЗАМКОМ» (16+).

00.35 Т/с «СЛЕД». «СМЕРТЬ ПО-
ДОЖДЕТ» (16+).

01.30 Т/с «СЛЕД». «КРОВНЫЙ ИН-
ТЕРЕС» (16+).

02.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

Т+В

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

07.00 Мультфильмы (6+).

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

07.45 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Привет 
из лета» (12+).

08.00 Д/ф «Бисквит 2» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 Концерт «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+).

11.30 «Тюмень 432. Парад коля-
сок на Цветном бульваре». 
Телеверсия (6+).

12.00, 16.15, 18.00 «ТСН».
12.15 «Точнее» (16+).

13.00 «Тюмень 432» Прямая 
трансляция (6+).

16.30, 16.50, 17.10 «Прогулки во 
времени» (12+).

16.35, 16.55, 17.15, 19.00, 19.30, 
20.00 «Подземный го-
род» (16+).

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

18.30 «Диалог с городом». Теле-
визионная программа (16+).

19.15, 19.45, 20.15 «Тюменский ха-
рактер» (12+).

20.30 «Тюмень 432». Телеверсия.
23.00 «Праздничный салют, по-

священный празднованию 
Дня города Тюмени» (0+).

23.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+).

01.00 Х/ф «Покорители волн» (12+).

03.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+).

ПЯТНИЦА 27 июля

СУББОТА 28 июля
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ПЕРВЫЙ

06.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ».
07.55 «Цари океанов» (12+).

09.00, 12.10 День Военно-Мор-
ского Флота РФ. Празд-
ничный канал.

13.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-Морского 
Флота РФ.

14.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Продолжение (16+).

00.05 Концерт «Наши в горо-
де» (16+).

01.40 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» (16+).

РОССИЯ

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

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести. Регион-Тюмень. 

События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (12+).

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Ирина».
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ».

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

05.40 «Ты супер!» (6+).

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

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!». Ло-
терейное шоу (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

01.15 «Тропою тигра» «Фильм 
Алексея Поборцева» (12+).

02.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ                     
ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!»

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.30 «Накануне. Итоги» (16+).

09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

10.30 М/ф «Тролли» (6+).

12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).

14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).

16.00 «Тюменский характер».
16.15 «Деньги за неделю» (16+).

16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+).

19.05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+).

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+).

23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).

ТНТ

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

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви».
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Comedy Woman».

18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+).

19.00 «Тюменский характер».
19.15 «Новостройка» (12+).

22.00, 22.30 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» (18+).

03.35 «ТНТ music» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).

10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).

12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА» (16+).

14.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (16+).

16.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+).

19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+).

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+).

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

03.30 «Накануне. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30, 15.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия).

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

10.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСЖ.

12.30, 14.35, 17.15, 20.15 Ново-
сти.

12.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия).

14.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» (12+).

17.20, 20.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.

20.40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар».

23.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

00.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор (16+).

01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. 1 Ч.» (16+).

03.20 «Десятка!» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

07.00 «Тюменский характер».
07.15 «Репортер» (12+).

07.30, 23.45, 05.20 «6 кадров».
07.45 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+).

09.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).

13.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (16+).

17.30 «Свой дом» (16+).

18.00, 00.00 «Накануне. Итоги».
18.30 «Тюменский характер».
18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

22.45, 04.20 «Москвички» (16+).

00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).

ТВЦ

06.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).

07.50 «Фактор жизни» (12+).

08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+).

10.30 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+).

11.30, 14.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+).

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

14.45 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Ми-
хаил Ефремов» (16+).

15.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+).

16.25 «Прощание. Л. Зыкина».
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+).

21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+).

01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «БиБаБу» (6+).

06.20 М/с «Экскаватор Мася».
06.30 «Мамочки» (16+).

06.45 «Югра православная» (12+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (16+).

08.00, 21.40 «Чудаки из Саран-
пауля» (12+).

09.05, 17.30 М/ф «Хранитель 
Луны» (6+).

10.30 «Академия профессий».
10.45, 12.45, 01.00 «Спецзада-

ние» (12+).

11.00, 14.30, 19.00, 00.45 «Мно-
голикая Югра» (12+).

11.15 «Агрессивная среда» (16+).

12.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

13.00 М/ф «Почтальон Пэт» (6+).

15.00 «По сути» (16+).

15.15 Х/ф «ШУКШИНСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» (12+).

17.00, 19.15 «Спецзадание» (16+).

17.15 «Твое ТВ» (6+).

19.30 «Югра многовековая» (6+).

19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
21.20 «ПРОФИль» (16+).

22.00, 03.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» (16+).

23.55 Концерт «Новая Весна» 
группы «25-й час Х-М» (12+).

01.15 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Ризы Господни».

07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ».

08.15 Мультфильмы.
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная Европа. 

«Прюм, или Благослове-
ние для всех королей».

12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 «События культуры».
13.05 «Фильм А. Лабыкина и            

К. Аверина «Царь Федор 
Иоаннович – основатель 
Тюмени».

13.35 Юбилей Ольги Бороди-
ной. Концерт.

14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
16.40 «Пешком...» Москва за-

речная.
17.10 «Туареги, воины в дюнах».
18.05 «Искатели». «Фантомы 

Дворца Советов».
18.50 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года».

20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ».

22.10 «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо».

23.05 Балет «Татьяна».
01.30 «Страусы. Жизнь на 

бегу».

ПЯТЫЙ

07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.40, 
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

11.00, 11.55, 12.55, 13.50 «Моя 
правда.» (12+).

14.35, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с 
«РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

18.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

19.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»

22.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+).

23.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+).

01.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

03.40, 05.40 Т/с «СТРАСТЬ» 
«ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» (16+).

03.50 В День Военно-Морско-
го Флота. К юбилею Пято-
го канала: «Народное ка-
раоке» (0+).

06.05 Т/с «СТРАСТЬ» «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА» (16+).

Т+В

05.00 Д/ф «Бисквит 2» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 15.15, 18.30 «Репортер».
08.00, 19.00 «Тюмень 432». Те-

леверсия (6+).

10.30 Х/ф «Приключения Герку-
леса в 3D» (12+).

12.00 «Тюменский характер».
12.15, 18.45 «Деньги за неде-

лю» (16+).

12.30 Х/ф «Последнее королев-
ство» (16+).

14.45 «Диалог с городом» (16+).

15.30 «Подземный город». Ма-
рафон (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Накануне. Итоги» (16+).

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

21.45 Х/ф «Гидравлика» (16+).

23.45 Х/ф «Космос как пред-
чувствие».

01.20 Х/ф «Летучий отряд Скот-
ланд Ярда» (16+).

03.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 июля

документы

Извещение о предоставлении земельных участков

Администрация Тобольского муниципального района принимает заявления о намерении уча-
ствовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков.

№ 
п/п Вид права Адрес земельного 

участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Вид разрешенного 
использования

Проектная 
площадь

1 аренда Тобольский район,                      
д. Епанчина, ул. Выселки, 7 72:16:1004011:140 для ведения личного 

подсобного хозяйства 2000 кв.м.

2 аренда
Тобольский район,                       
с. Преображенка,                       
ул. Береговая, 13 «а»

72:16:0103001:183
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

2094 кв.м

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения (с 18.07.2018 по 16.08.2018 года).
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через 
законного представителя при посещении администрации Тобольского муниципального района 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 12.48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для спра-
вок: 8 (3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, администрация Тобольского муниципального райо-
на осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, 
их подписание и направление заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении земельного участ-
ка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

Извещение о предоставлении земельных участков

Администрация Тобольского муниципального района принимает заявления о намерении уча-
ствовать в аукционах на право заключения договоров купли-продажи земельных участков.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения (с 18.07.2018 по 16.08.2018 г.).
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через 
законного представителя при посещении администрации Тобольского муниципального района 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 12.48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для спра-
вок: 8 (3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имуществен-
ных отношений Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, администрация Тобольского муниципального района принима-
ет решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.15 настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. 

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 собствен-
ность

Тобольский район, с. Преображенка, 
ул. Раздольная, 5

для индивидуального жилищ-
ного строительства 2000 кв.м.

2 собствен-
ность

Тобольский район, д. Ломаева, ул. 
Закарпатская, 22

для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 431 кв.м

3 собствен-
ность

Тобольский район, с. Абалак, ул. Со-
ветская, 73 «б»

для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 837 кв.м

4 собствен-
ность

Тобольский район, д. Сабанаки, ул. 
Колхозная, 8 «а»/2

для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 974 кв.м.

Скорбим с семьёй Смирных по поводу безвременной 
смерти СМИРНЫХ Александра Ивановича. 
З. АБДУЛИНА, Г. МАРКОВА, Э. УРАМАЕВА
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Уважаемые жители Тюменской области

На территории каждого населённого пункта находятся 
объекты электроснабжения, которые являются важными 
составляющими в сфере жизнеобеспечения. В целях повы-
шения антитеррористической и противодиверсионной за-
щищённости энергообъектов, предупреждения случаев их 
повреждений, вызванных противоправными действиями, 
просим население проявлять  повышенную бдительность. 

При обнаружении подозрительных предметов в местах 
скопления людей, а также вблизи энергообъектов необхо-
димо действовать следующим образом:

– Незамедлительно сообщить о находке  в ОВД, МЧС, ФСБ.
– Не трогать, не подходить, не передвигать обнаружен-

ный подозрительный предмет.
– Воздерживаться вблизи данного предмета от использо-

вания средств радиосвязи, мобильных телефонов.
– Отойти на безопасное расстояние – не менее 100 метров, 

не допускать приближения прохожих.
– Обязательно дождаться прибытия правоохранительных 

органов.

Утерянный аттестат 
Б № 244756, выданный в 
1992 году Тобольской ве-
черней сменной СОШ То-
больского района на имя 
Индиры Салимпереевны 
Исмурзеновой, считать не-
действительным.

Смена, полная тайн
Летний отдых-2018. В Прииртышской школе времени даром не теряют

Клара КУТУМОВА                                               

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Ка н и к ул ы  в  са мом 
разгаре. В школьных кори-
дорах надолго воцарилась 
непривычная тишина. 
Чего не скажешь про При-
иртышскую школу, откуда 
из распахнутых окон на 
всю округу разносится 
громкий и радостный 
смех детворы. В при-
школьном оздоровитель-
ном лагере дневного пре-
бывания «Страна детства» 
идёт вторая смена. 

Большой циферблат на 
стене, лагерный распорядок, 
непривычные на слух назва-
ния отрядов («Будильник», 
«Секундомер», «Минутка», 
«Звоночек», «Делу время» и 
т.д.) – едва переступая порог 
лагеря, сразу ощущаешь 
особую магию часов. И это 
неудивительно – июльская 
смена проходит под назва-
нием «Тайна потерянного 
времени». Её авторы – кол-
лектив педагогов, воспи-
тателей и вожатых – раз-
работали увлекательную 
программу, которая отдых 
сочетает с интересными 
делами, конкурсами, где 
каждый найдёт для себя 
полезное дело. 

Но самое важное –
научить ребёнка ценить 
время, не тратить его 
впустую, ведь каждая 
минута может приносить 
радость. Услышав на от-
крытии лагерной смены 
легенду про одного маль-
чика, попавшего в Страну 
потерянного времени, 
мальчишки и девчонки 
решили помочь ему. Каким 
образом? А доказать себе и 
остальным, что нужно до-
рожить каждым мгновени-
ем лета. И времени даром 
не теряют. Каждый день 
в «Стране детства» – это 
новые и яркие впечатления, 
игры и состязания, танцы и 
праздники. С самого начала 
смены шесть разновозраст-
ных отрядов наполнили 
классы весёлым гомоном 
и шумом, детской непосед-
ливостью, бьющей через 
край фантазией и энерги-

ей. В нём сразу освоились и 
24 дошкольника, будущие 
п ерв ок л а ш к и .  Со фи я 
Балюта пришла в лагерь 
в составе детсадовской 
группы. Сразу видно – твор-
ческий человек: будущая 
школьница любит рисовать, 
играть. Ну, а танцами здесь 
увлекаются абсолютно все, 
начиная от самых малень-
ких и кончая старшекласс-
никами, потому что он 
учит пластике, поднимает 
настроение.

Повезло ребятам и с вожа-
тыми. Творческая личность, 
зажигательный человек, 
выдумщица – так отзыва-
ются педагоги-воспитатели 
о старшей вожатой Марии 
Душиной. Кстати, идея 
проекта «Тайна потерянного 
времени» принадлежит ей. 
Чуть-чуть постарше своих 
подопечных её первые и 
ближайшие помощницы, 
вожатые-старшеклассницы 
Марина Тануляк, Наташа 
Кулакова, Вика Белоусова, 
Ксения Ефремова, Кристина 
Щелканова, Амина Камалет-
динова. Но ребятишки ни 
на шаг не отстают от них, с 
готовностью откликаются 
на любую просьбу. 

Как удаётся девчонкам-
школьницам находить ключ 
к самым непоседливым, 
озорным, неугомонным? 
На мой вопрос подружки 

только улыбаются. Им 
нравится быть в центре 
лагерной жизни, делиться 
своим небольшим опытом, 
ведь большинство из них 
трудятся вожатыми уже не 
одну смену. «Мне вообще 
нравится работать с детьми, 
– говорит Наташа Кулакова, – 
мечтаю получить профессию 
учителя начальных классов». 
«Нет, не устаю с ребятиш-
ками, – улыбается её зака-
дычная подруга Вика Бело-
усова. – Они сами тянутся к 
нам, приходят на помощь. 
Все разные: есть и тихие – их 
надо только заинтересовать, 
есть и шумные – просто 
подход нужен». 

Каждый день в «Стране 
д е т с т в а »  н е  п о х о ж  н а
предыдущий. С удоволь-
ствием и блеском в глазах 
мальчишки и девчонки 
участвовали в сюжетно-

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. Не предпринимайте самостоя-
тельных действий с подозрительными устройствами: 
предметы могут оказаться взрывными устройствами. Не 
проходите безучастно мимо брошенных подозрительных 
предметов и видимых повреждений энергообьектов. 

В целях недопущения фактов вандализма на энергообъ-
ектах, пресечения случаев повреждений электросетевого 
оборудования, для сохранения надёжного электроснаб-
жения потребителей просим жителей информировать обо 
всех происшествиях вблизи объектов электросетевого 
комплекса. 

При обнаружении подозрительных лиц или предметов, 
оборванных проводов ЛЭП или других повреждений 
электрооборудования сообщите об этом дежурному 
диспетчеру по телефону: 8(3456)39-63-52. Также всю 
информацию конфиденциально можно оставить по 

телефону доверия АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03. 
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

ролевой игре «Автогонки», 
конкурсах агитплакатов и 
русалок в День Нептуна. От-
сутствие водоёмов вблизи 
не сказалось на настроении 
детворы, вдоволь поливав-
шей друг друга приятной 
водичкой, с азартом уча-
ствовавшей в конкурсах и 
играх. Музыкальный конкурс 
«Битва хоров» собрал всех 
на одну большую площадку. 
Ещё сильнее сплотила маль-
чишек и девчонок игра-поиск. 
Незабываемо прошёл День 
дружбы. До конца смены 
остаются считанные деньки, 
в пятницу ребятишки по-
прощаются с педагогами, 
воспитателями, вожатыми, 
персоналом, которые немало 
сделали для того, чтобы 
отдых прошёл содержатель-
но и с пользой, научили 
науке разумно использовать 
каждую минуту. 

Полина МЕРКУЛОВА

Начальник тобольской ветеринарной службы Ия 
Климова рассказала нам о птичьем гриппе. Как 
всегда, лучшее средство борьбы с болезнью – пре-
вентивные меры. 

Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее 
домашнюю, синантропную (живущую в непосред-
ственной близости к человеку) и дикую птицу. 

Источником заражения является больная 
гриппом птица, выделяющая вирус с истечениями 
из носовой полости, экскрементами, яйцом, также 
переболевшая птица (вирусоноситель). 

Факторами передачи вируса являются корма, 
яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, экскре-
менты, обменная тара, инвентарь. 

Заражение в основном аэрогенное (при попадании 
вируса в органы дыхания), но возможно внедрение 
вируса через пищеварительный тракт (при поедании 
заражённых кормов) и слизистую оболочку глаза. 

Признаки болезни. Инкубационный период со-
ставляет 1-7 дней. У поражённой птицы наблюдается 
сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность 
гребня и серёжек, слезотечение, взъерошенность 
оперения, параличи шеи и конечностей, отёки головы, 
шеи, шаткая походка, явления диареи, снижение или 
полное прекращение яйценоскости. 

Птичий грипп характеризуется высоким про-
центом смертности. Встречается и нетипичная 
(латентная или скрытая) форма болезни. При данной 
форме у поражённой птицы не наблюдается никаких 
видимых признаков заболевания. Такая птица яв-
ляется особенно опасной, так как внешне кажется 
здоровой, являясь вирусоносителем. 

При разделке тушек больной птицы обнаружи-
ваются следующие признаки: под кожей в области 
головы, шеи и кишечника жёлто-красные студени-
стые отёки, все внутренние органы и мышцы словно 
забрызганы кровью. 

Лечение больной птицы не разработано и не-
целесообразно. Ввиду опасности распространения 
возбудителя больную птицу уничтожают. Про-
филактика заболевания: 

• в птицеводческих хозяйствах, предприятиях, 
личных хозяйствах населения, где содержится до-
машняя или декоративная птица, – это прежде всего 
исключение контакта домашней птицы с дикой и 
ежегодные профилактические исследования птицы; 

• человеку, чтобы избежать заражения, необхо-
димо соблюдать меры личной гигиены, избегать 
контакта с домашней и дикой птицей в местах её 
массового скопления;

• не приобретать птицу в местах несанкциони-
рованной торговли, через интернет-магазины и не 
подбирать мертвую птицу;

• не следует покупать для употребления в пищу 
мясо птицы и яйцо в местах несанкционированной 
торговли там, где нет ветеринарных лабораторий 
по контролю качества и безопасности пищевых 
продуктов. 

 d СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ГИГИЕНЫ: 

 > – после контакта с птицей, предметами ухода за птицей, 
продукцией птицеводства необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом и принять душ; 

 > – яйцо и мясо птиц перед употреблением их в пищу необ-
ходимо подвергнуть тщательной термической обработке; 

 > – при обнаружении мёртвой птицы категорически запре-
щается контактировать с ней, самостоятельно хоронить и 
перемещать трупы. 

Обо всех случаях заболевания и падежа домаш-
ней птицы, также при обнаружении мест массовой 
гибели дикой птицы на полях, в лесах и других 
местах, необходимо незамедлительно сообщить в 
ветеринарную службу района (города) по телефону: 
24-21-53; 24-21-52.

фермеру на заметку 

Щит от птичьего гриппа
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Индивидуальный проект. гибкие цены. 
Любым материалом. Тел.: 8-912-390-30-05.

и другие изделия из металла

––

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории "С", "Е". 

Тел.: 8-932-403-14-96.

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

Тел.: 8-922-262-50-16.

Отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества 
МАОУ «Нижнеаремзянская средняя общеобразовательная школа» за 2017 год

Председатель наблюдательного совета 
Т. П. Новоселова

11 июля 2018 года
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Нижнеаремзянская средняя общеобразовательная 
школа»

1.2. Сокращенное наименование учреждения МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»
1.3. Дата государственной регистрации 6 марта 2001 г.
1.4. ОГРН 1027201291292
1.5. ИНН/КПП 7223009345/720601001
1.6. Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России №7 по Тюменской области
1.7. Код по ОКПО 52540007
1.8. Код по ОКВЭД 85.14

1.9. Юридический адрес 626136, Тюменская область, Тобольский район, деревня 
Нижние Аремзяны, улица Сибирская, 17

1.10. Телефон (факс) 8 (3456) 33-76-01
1.11. Адрес электронной почты n-aremzan@mail.ru

1.12. Учредитель Отдел образования администрации Тобольского муници-
пального района

1.13. Должность и Ф.И.О руководителя Директор Нугманов Ринат Риятович
1.14. Основные виды деятельности

Предшествующий год Отчетный год
Образование среднее общее Образование среднее общее

1.15. Количество штатных единиц учреждения 180,2 из них 103,2 квалифицированные
1.16. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Предшествующий год Отчетный год
Лицензия 334 от 26.08.2015 г. бессрочная. 

ОГРН 1027201291292 от 06.03.2001 г. бессрочная. 
Устав от 2016 года. Аккредитация 160 от 17.08.2015 г. 

действует до 22.06.2024 г.

Лицензия 334 от 26.08.2015 г. бессрочная. 
ОГРН 1027201291292 от 06.03.2001 г. бессрочная. 

Устав от 2016 года. Аккредитация 160 от 17.08.2015 г. 
действует до 22.06.2024 г.

1.17. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Предшествующий год Отчетный год

117 122
1.18. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Предшествующий год Отчетный год
23744,78 22201,36

1.19. Состав наблюдательного совета
Предшествующий год Отчетный год

Председатель Наблюдательного совета: Председатель Наблюдательного совета:
 Новоселова Татьяна Павловна – ведущий специалист 
отдела образования администрации Тобольского 
муниципального района

 Новоселова Татьяна Павловна – ведущий специалист 
отдела образования администрации Тобольского муници-
пального района

Члены Наблюдательного совета: Члены Наблюдательного совета:
Кадочников Виктор Васильевич – депутат Тобольского 
муниципального района

Кадочников Виктор Васильевич – депутат Тобольского 
муниципального района

Филатова Надежда Дмитриевна – депутат думы Мало-
зоркальцевского сельского поселения

Филатова Надежда Дмитриевна – депутат думы Мало-
зоркальцевского сельского поселения

Винокурова Елена Михайловна – участковый специ-
алист по социальной работе МАУ КЦСОН

Винокурова Елена Михайловна – участковый специалист 
по социальной работе МАУ КЦСОН

Терехова Алия Сакирчановна – учитель математики 
МАОУ «Нижнеаремзянской СОШ»

Терехова Алия Сакирчановна – учитель математики МАОУ 
«Нижнеаремзянской СОШ»

Хамидулина Рауза Тухпатулловна – делопроизводи-
тель МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»

Хамидулина Рауза Тухпатулловна – делопроизводитель 
МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»

Рябикова Гульнара Шамильевна – представитель 
родительского общешкольного комитета

Рябикова Гульнара Шамильевна – представитель роди-
тельского общешкольного комитета

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Перечень показателей о деятельности автономного учреждения Единица 
изм. Значения показателей

2.1. Уменьшение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года % 13

из них:

Предшествующий 
год

Отчетный 
год

2.9. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя Руб. 77 216 462,11 71 712 793,68
2.10. Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установленном порядке Руб. 70 604 091,25 68 128 626,22

2.14. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе количество потребите-
лей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

чел. 508,00 497,00

2.17. информация об исполнении задания учредителя % 100 100

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Перечень показателей 
о закрепленном имуществе

Единица 
измерения

Количественный показатель
Отчетный год

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

Руб. 139 898 480,27 122 017 505,74

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

Руб. 1 407 255,99 5 602 388,69

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления Ед. 10,00 8,00

3.4. Общая площадь закрепленных за учреждением объ-
ектов недвижимого имущества кв.м. 9 250,60 9 250,60

3.5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находящим-
ся у учреждения на праве оперативного управления

Руб. 802 700,37 5 223 015,00

3.6. Общая балансовая стоимость имущества учреждения Руб. 225 472 296,80 229 275 941,37
в том числе: стоимость недвижимого имущества Руб. 196 280 871,85 196 280 871,85
стоимость особо ценного движимого имущества Руб. 7 288 723,47 12 193 457,02

Исполнитель
Главный бухгалтер _____________ Ю.С. Исакаева

изменение балансовой стоимости недвижимого имущества % 13
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

Руб. 0,00

2.3. Увеличение дебиторской задолженности относительно предыдуще-
го отчетного года: % 90

2.4. Увеличение кредиторской задолженности относительно предыду-
щего отчетного года % 70

из них:
просроченная кредиторская задолженность % 0
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) Руб. 0,00

2.6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение 
работ) Шт. 0

2.7. Общая сумма кассовых и плановых поступлений  (с учетом воз-
вратов), всего Руб. 71 712 793,68

из них:
субсидий на выполнение государственных заданий Руб. 68 128 626,22
целевых субсидий Руб. 1 509 773,38
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности Руб. 2 074 394,08

2.8. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в размере выплат, предусмотренных Планом Руб. 71 712 793,68

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Руб. 42 286 079,58
Услуги связи Руб. 376 031,92
Коммунальные услуги Руб. 5 716 015,52
Арендная плата за пользование имуществом Руб. -3,48
Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 4 045 850,88
Увеличение стоимости основных средств Руб. 2 000 082,43
Увеличение стоимости материальных запасов Руб. 7 245 212,79
Оплата работ, услуг Руб. 9 834 646,04
Прочие расходы Руб. 208 878,00

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колесниковой Галиной Владимировной г. Тюмень, ул. Ши-
ротная, 63-172, e-mail: kolestu@mail.ru, т.: 8-922-475-89-94, квалификационный аттестат 
№ 72-11-109 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Тобольский муниципальный район, Булашовское сельское поселение, вы-
полняются кадастровые работы по  образованию земельного участка  и уточнению  
границ смежного земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:258, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СПК «Трудовая семья» 
(бывшее СК «Трудовая семья»), находится ориентировочно в 0,1 км по направлению на 
юг  и 1,5 север от д. Фомино (км  176+519-км 179+927). 

Заказчиком кадастровых работ является ФКУ «Уралуправтодор», г. Екатеринбург,        
ул. Луначарского д. 203, т.: 8-905-809-57-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Тюменская обл., Тобольский район, с. Булашово, ул. Рабочая, 46, 
17 августа 2018 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  Тюменская обл., Тобольский район, с. Булашово, ул. Рабочая, 46.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2018 г. по 17 августа 
2018 г. по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, с. Булашово, ул. Рабочая, 46. 

Смежный земельный участок с кадастровым номером 72:16:0000000:258, с право-
обладателем которого требуется согласовать образуемым земельным участком (для 
установление границ полосы отвода автомобильной дороги), находится ориентировочно 
в 0,1 км по направлению на юг  и 1,5 север от д. Фомино (км  176+519-км 179+927).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы,подтверждающие права на 
соответствующий  земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колесниковой Галиной Владимировной г. Тюмень, ул. Широтная, 
63-172 e-mail: kolestu@mail.ru, т.: 8-922-475-89-94, квалификационный аттестат № 72-11-109 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка и уточнению границ смежного 
земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:256, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Тобольский район, СПК «им. Ленина» (бывший к-з «им. Ленина»), 
ориентировочно в 1,0 км от д. Алга по направлению на юг (км 162+870-км 163+775).

Заказчиком кадастровых работ является ФКУ «Уралуправтодор», г. Екатеринбург,                 
ул. Луначарского д. 203, т.: 8-905-809-57-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская, 19, 
17 августа 2018 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2018 г. по 17 августа 
2018 г. по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская, 19. 

Смежный земельный участок с кадастровым номером 72:16:0000000:256, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать границы образуемого земельного участка (для 
установление границ полосы отвода автомобильной дороги), находится ориентировочно 
в 1,0 км от д. Алга по направлению на юг (км 162+870- км 163+775).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы,подтверждающие права на 
соответствующий  земельный участок.

Устройство септиков под ключ. Тел.: 8-922-042-84-25.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Малышкиной Гульшат Баграмовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел.: 8-919-924-51-20; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24603.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 
72:16:0301001:564, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, 
ул. Рабочая, 24. Заказчиком кадастровых работ является: Шмидт Ю.В., Шмидт Е.В., Шмидт К.Ю., Шмидт 
П.Ю., Шмидт В.Ю.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск,  7 мкрн., 
д.45, кв. 81, 20 августа 2018 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 июля 2018 г. по    
20 августа 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Кадастровый номер 72:16:0301001:1370, адрес:  с. Байкалово, ул. Рабочая, 26.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:16:0301001:1209, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово,        
ул. Рабочая, 28, номер кадастрового квартала 72:16: 0301001.

Заказчиком кадастровых работ является: Кугаевский В.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 мкрн., 

д.45, кв. 81, 20 августа 2018 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 июля 2018 г. по    
20 августа 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0301001:1370, адрес: Тюменская область, Тобольский район,                         
с. Байкалово, ул. Рабочая, 26

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

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кульмаметьева Чаухаря 
Лутфулловна . Почтовый адрес: 626102, Тюменская обл, Тобольский р-н, д. Сабанаки, ул. Централь-
ная, 35, тел.: 8-922-047-04-97. 

Кадастровый инженер – Исаков Денис Акрамович (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626157 Тюменская обл.,                
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:260, расположенный по адресу: 
Тюменская обл., Тобольский район, ТОО «Сибирь» (бывший совхоз «Советская Сибирь»), для 
сельскохозяйственного производства.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, 19, 3 этаж, каб. 1. Телефон: 8(3456)27-53-53. Электронная почта: ooo_agz_72@mail.ru. Время 
с 09.00 до 17.00, в течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового 
учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 49 «в», тел.: 8(3456)24-27-01, в 
течение 30 дней со дня публикации. 

К возражениям необходимо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего возражения, на земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:260.

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. То-
больск, 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 72:16:1804001:74, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., р-н Тобольский, д. Шамша, 55. Номер кадастрового квартала 72:16:1804001.

Заказчиком кадастровых работ является: Бикбавлеев Хайдар Закирович, почтовый адрес: ХМАО-Югра, 
г. Нефтеюганск, 1 мкрн., д. 6, кв. 55, 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, 20 августа 2018 г. в 16.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 
августа  2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1804001:79, адрес: Тюменская область, Тобольский район, д. Шамша, 53.

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


