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традиции

погода

досуг

28 июля
● дождь, +14+23, ветер сз, з  
1-3 м/с;
29 июля
● дождь, +16+20, ветер ю, юз 
1-3 м/с;
30 июля
● дождь,  +15+21, ветер с 2-4 м/с.

календарь

глава 
о вопросах насущных

приметы

28 июля
Верхнеаремзянская библи-
отека. 
● Развлекательная програм-
ма «Село родное», 13.00.
Нижнеаремзянская библи-
отека. 
● Презентация «Заповед-
ники Тюменской области», 
16.00.
29 июля
Малозоркальцевская биб-
лиотека. 
● Викторина «Что ты знаешь 
о Красной книге России?», 
12.00.
Надцынская библиотека. 
● Выставка детских журна-
лов «Читай, листай – мир 
узнавай».

28 июля
● День Крещения Руси.
● День системного админи-
стратора.
● День PR-специалиста в 
России.
29 июля
● Международный день тигра.
30 июля
● Международный день 
дружбы.
● День Военно-Морского 
Флота России.

28 июля
● Согласно народному ка-
лендарю наступала середина 
лета. Женщины почитают 
в этот день матушку Улиту 
– свою заступницу и защит-
ницу. Нельзя жать на Улиту – 
примета к тому, что увидишь 
дурное предзнаменование.
29 июля
● Этот день имел очень боль-
шое значение для крестьян, 
которые выходили на первый 
покос, длившийся до Ильи 
– 2 августа. Начиная с этого 
момента становится прохлад-
нее, а ночью и вовсе холодает. 
Говорили, что на Афиногена 
птицы замолкают, чувствуют 
приближение осенних дней.
30 июля
● Время молний и зарниц. 
Церковь отмечает память свя-
той Маргариты Антиохий-
ской и Лазаря Галисийского.

Близ «Кучумова горо-
дища», на территории 
комплекса «Искер», что 
расположен на 19 км 
автодороги «Тобольск-
Байгара», состоялось тор-
жественное открытие X 
международного фестива-
ля историко-культурного 
наследия сибирских та-
тар «Искер-жыен». При-
знаться, от юбилейного 
фестиваля ждали чего-то 
сногсшибательного. Но 
прошёл он довольно 
скромно. В программе 
даже не было традицион-
ных скачек. 
Погода была жаркая. 

Люди укрывались от паля-
щего солнца под головными 
уборами, зонтиками, в тени 
деревьев. Изнывали от жары 
и лошади, и верблюд Кеша, 
приехавшие к нам на празд-

Таинство прошлого 
и современность 

ник из Тюмени. Периоди-
чески животные ложились 
на травку, ища у неё спаси-
тельной прохлады. Отдых 
они заслужили – отработали 
пролог, подвезя к сцене хана 
Кучума и красавицу Сузге. 
Но жаркий, солнечный день 
для мероприятия под откры-
тым небом намного лучше 
дождливого. 

На фестивальную сцену 
с приветственными словами 
вышли гости из Тюмени, Но-
восибирска, Казани, Казахста-
на. Среди них депутат област-
ной думы Тамара Казанцева. 

– Десятый год проводит-
ся на нашей территории этот 
фестиваль, яркий, красивый, 
самобытный. Я сама выросла 
в татарской деревне – в Беги-
шево. Население Абалакского 
сельского поселения состоит 
на 50% из татарского населе-

ния. Все мы живём в дружбе. 
Приветствую вас на нашей 
земле. Всем здоровья, сча-
стья, благополучия. Счастли-
во повеселиться, – сказала 
глава Абалакского сельского 
поселения Вера Вахрушева. 

Официальные речи не 
были долгими и плавно пере-
текли в концертно-конкурс-
ную программу. Многие зри-
тели остались на скамейках, 
чтобы вдоволь насладиться 
национальным творчеством. 
Было немало и тех, кто отпра-
вился осматривать шатры с 
национальными подворьями, 
прогуляться вдоль торговых 
рядов. Никто из гостей не 
обошёл стороной шатёр хана 
Кучума. Дети, подростки, мо-
лодёжь активно участвовали 
в играх, конкурсах, спортив-
ных состязаниях, катании на 
лошадях, верблюде. 

Туристы из разных ре-
гионов, которых на нацио-
нальном празднике оказалось 
немало, протоптали тропин-
ку через заросли крапивы к 
месту, откуда виден Искер, а 
точнее, малая часть суши, ко-
торая от него осталась. При-
знаться, это историческое 
место тянет современных лю-
дей как магнитом. Вот и мы 
с коллегой выкроили время и, 
пробравшись сквозь заросли, 
очутились на точке, откуда 
видно «Кучумово городище». 
Вместе с нами этот путь про-
делал и Ибрагим-хазрат. Над 
Иртышом висел прозрачный 
туман, который облаком мед-
ленно плыл над Искером, 
придавая этому и без того за-
гадочному месту ещё больше 
таинственности. 

АННА ГерМАНоВА 
ТИМур КАрыМоВ (фото)  

Лето – пора каникул. 
И хотелось бы пого-

ворить о занятости школьни-
ков в каникулярное время. 

Часть подростков выби-
рает для себя трудовое лето. 
В это время года админи-
страции сельских поселений 
ведут активную работу по 
благоустройству территорий. 
И от помощников, пусть и 
юных, они не отказываются. 
В поселениях созданы «от-
ряды главы».  

Но одновременно хоте-
лось бы обратиться и к жите-
лям, чтобы активнее наводи-
ли порядок как на приусадеб-
ных участках, так и за своим 
забором на прилегающей 
территории. Ну а для ребят 
фронт работы найдётся. Они 
скашивают траву в местах 
общего пользования, соби-
рают мусор, помогают пожи-
лым одиноким пенсионерам. 
И к делу подходят, надо ска-
зать, ответственно. 

Большее опасение у нас 
вызывают дети, которые 
просто отдыхают дома, ни-
куда не уезжая на канику-
лы. А пришкольные лагеря 
дневного пребывания у нас 
уже закрыты. Дети предо-
ставлены самим себе, так 
как взрослые либо на рабо-
те, либо заняты на приуса-
дебном участке. 

Родителям необходимо 
осуществлять контроль за не-
совершеннолетними как в 
дневное время, так и в ве-
чернее. Дети должны чётко 
уяснить, что без взрослых на 
водоёмах им делать нечего. 
Вечером контроль за нахож-
дением на улице подростков 
также возложен в первую 
очередь на родителей. 

Взрослые должны знать, 
где и в какой компании их 
дети проводят вечернее вре-
мя. Лучше, конечно, было 
бы, если бы вечерний досуг 
они проводили с семьёй. 

Юрий БАТТ, 
глава администрации 

Тобольского района
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от первого лица

Задача – ответить
Возвращаясь к теме строительства фанерного завода 
в селе Нижние Аремзяны Малозоркальцевского 
сельского поселения Тобольского района.

На сегодня здесь сформирована рабочая группа, которую 
возглавил заместитель губернатора Вадим Шумков. В состав 
группы вошли Гульсифа Бакиева, Абдуагап Туктабаев, Дми-
трий Голденков, Фарзия Айнулина, Нурислам Рахимчанов, 
Валерий Филатов, директор департамента лесного комплекса 
Тюменской области Владимир Артановский, директор регио-
нального департамента по общественным связям, массовым 
коммуникациям и молодёжной политике Павел Белявский, 
председатель комитета по делам национальностей Евгений 
Воробьёв, генеральный директор ООО «Тюменский ЛПК» 
Александр Чухлебов, глава администрации Тобольского райо-
на Юрий Батт.

Губернатор Владимир Якушев жёстко указал на недора-
ботки муниципальных властей и отдельных структур прави-
тельства в информировании людей:

– Никто не соизволил разъяснить местным жителям суть 
принимаемых решений. Это недопустимо! – подчеркнул гла-
ва региона. – Задача созданной рабочей группы – ответить на 
все вопросы и опасения людей. Ни один проект в Тюменской 
области никогда не будет реализовываться без учёта мнения 
граждан, – подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев также заявил, что в начале сентября 
примет участие в сходе граждан в Нижних Аремзянах.

серГей зВереВ 

– НИКТО НЕ СОИЗВОЛИЛ РАЗъЯСНИТь МЕСТ-
НыМ ЖИТЕЛЯМ СУТь ПРИНИМАЕМых 
РЕШЕНИй. ЭТО НЕДОПУСТИМО! – ПОДЧЕРК-
НУЛ ГЛАВА РЕГИОНА. – ЗАДАЧА СОЗДАННОй 
РАБОЧЕй ГРУППы – ОТВЕТИТь НА ВСЕ ВО-
ПРОСы И ОПАСЕНИЯ ЛЮДЕй. НИ ОДИН ПРО-
ЕКТ В ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ НИКОГДА НЕ 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВыВАТьСЯ БЕЗ УЧёТА МНЕ-
НИЯ ГРАЖДАН, – ПОДЧЕРКНУЛ ГУБЕРНАТОР.

о планах строитель-
ства предприятия по 
глубокой переработке 
древесины в деревне 
Нижние Аремзяны 
Тобольского района и 
развитии деревообра-
батывающей отрасли 
в Тюменской области 
рассказал директор 
регионального 
департамента лесного 
хозяйства Владимир 
Артановский.
– Владимир Владими-

рович, начнём с главного 
для жителей села вопроса: 
какие риски может повлечь 
строительство завода в 
Нижних Аремзянах для на-
ших лесов?

– Никакой угрозы лесу 
я не вижу. При правильном 
подходе, при использовании 
современных экологически 
безопасных технологий,  
наоборот, наши леса станут 
здоровее, реки – чище, а 
культура обращения с древе-
синой – выше.

Давайте поговорим об 
этом на примере Финляндии. 
Это маленькое европейское 
государство площадью 33 
миллиона гектаров. Площадь 
Тюменской области без авто-
номных округов составляет 
16 миллионов гектаров – 
всего в два раза меньше. Так 
вот, на территории малень-
кой Финляндии находится 
13 фанерных производств, 20 
целлюлозно-бумажных пред-
приятий и ещё множество 
заводов, которые производят 
продукцию из древесины. 

По плотности размещения 
деревообрабатывающих про-
изводств Финляндия – страна 
номер один в мире. При этом 
на протяжении очень многих 
лет финны занимают первые 
строки в экологических рей-
тингах. Это хороший ориен-
тир для нас. 

Например, почему леса 
во многих российских регио-
нах интенсивно горят? Ответ 
прост: в лесах большое коли-
чество валежника, деревьев, 
переросших свой возраст и 
упавших от старости. Всё это 
и начинает гореть от любой 
искры. Если же леса всё вре-
мя поддерживать в здоровом, 
молодом, спелом состоянии, 
то риски пожаров и болезней 
леса минимальны. Все леса 
Финляндии абсолютно здо-
ровы, красивы, полноценны, 
не имеют пожарных рисков и 
рисков заболеваний.

– Можно ли назвать 
фанерный завод, вопрос о 
строительстве которого об-
суждается с жителями Ниж-
них Аремзян, экологически 
опасным производством с 
вредными химическими 
выбросами? 

– Сброса воды с терри-
тории этого завода не будет. 
Вода используется для отма-
чивания бревен или создания 
пара, который необходим, 

инвестпроект

Ориентир 
на Финляндию

чтобы можно было благопо-
лучно размотать шпон с бе-
рёзы, и эта вода находится во 
внутреннем обороте. Это так 
называемый замкнутый тех-
нологический цикл. Ростех-
надзор, то есть организация, 
которая уполномочена над-
зирать за промышленными 
объектами, не считает по-
добные фанерные производ-
ства опасными. 

проведении ОВОС для того, 
чтобы снять все возможные 
вопросы к данному проекту. 

– Хватит ли леса в То-
больском районе для рабо-
ты данного завода, или пла-
нируется доставлять сырьё 
из других регионов?

– Во-первых, при обсуж-
дении проекта речь идёт не 
только о Тобольском районе, 
но и о прилегающих муни-
ципалитетах. Это Вагайский 
район и юг Уватского райо-
на. Лесосека только на этих 
трёх территориях составляет 
около 10 миллионов кубо-
метров. Это тот объём дре-
весины, который мы можем 
ежегодно заготавливать без-
болезненно для леса, так как 
именно такой объём древеси-
ны каждый год прирастает. 
По факту в этих районах мы 
сейчас заготавливаем око-
ло 1 миллиона кубометров, 
то есть всего лишь десятую 
часть от общего объёма. А 
заводу для работы потребу-

тоже богата лесами. Какие 
наиболее перспективные 
проекты реализуются у нас 
в лесной отрасли? 

– В Уватском районе бу-
дет создано деревообрабаты-
вающее производство по 
выпуску пиломатериала, по-
гонажа, изделий для деревян-
ного домостроения. Строит-
ся подобное производство в 
Исетском районе. Ещё есть 
интересный проект – произ-
водство битулина. В качестве 
сырья будет использоваться 
кора берёзы.

Очень важно насыще-
ние регионального рынка 
местной продукцией. Поэто-
му в сфере лесопереработки 
у нас активно реализуются 
проекты, ориентированные 
на внутреннее потребление. 
Например, по производству 
стройматериалов для возве-
дения индивидуального жи-
лья. Второй главный вектор 
развития тюменского лесо-
промышленного комплекса – 

– расскажите о прин-
ципах, по которым прово-
дится оценка воздействия 
на окружающую среду 
(оВос). Будет ли проведе-
на эта работа при проекти-
ровании фанерного завода 
в Нижних Аремзянах?  

– ОВОС – это предусмо-
тренный российским зако-
нодательством нормативный 
документ, который предпо-
лагает оценку воздействия 
любого производства на кли-
мат, на воду, на воздух, на по-
чву, то есть на окружающую 
среду в целом. Неважно, го-
ворим ли мы о деревообра-
батывающем производстве, 
металлургическом, хими-
ческом – любом абсолютно 
производстве. В этом же 
законе есть список пред-
приятий, для которых ОВОС 
проводится в обязательном 
порядке. А есть виды произ-
водств, для которых ОВОС 
не обязательна.

Проведение ОВОС для 
фанерного производства не 
является обязательным, по-
тому что это неопасное про-
мышленное предприятие и 
оно не относится к химиче-
ски активным объектам. Но 
инвестор принял решение о 

ется всего лишь несколько 
сотен тысяч кубометров лес-
ного сырья в год. 

– Какие выгоды даст ре-
гиону и его жителям строи-
тельство завода? 

– Это рабочие места для 
людей, стабильная занятость 
с достойной зарплатой. На-
логовые поступления в мест-
ные бюджеты – около 70 
миллионов рублей в год. Му-
ниципалитеты смогут потра-
тить эти деньги на развитие 
территорий, строительство 
дорог, детских садов, школ 
и других социальных объ-
ектов. Я считаю, что завод – 
это очень серьёзный ресурс, 
который позволит сельскому 
поселению получить совре-
менную развитую инфра-
структуру.

Для экономики региона 
очень важно, что мы получим 
современные технологии, 
экспортный продукт, а также 
опыт, необходимый для даль-
нейшего развития лесного 
кластера.

– Владимир Владими-
рович, деревообработка 
во многих странах, где есть 
лесные ресурсы, – одна из 
опорных отраслей эконо-
мики. Тюменская область 

создание предприятий, ори-
ентированных на экспорт.

 – Как в регионе органи-
зована работа по лесовос-
становлению?

– Площадь лесовос-
становления в Тюменской 
области от года к году растёт. 
Например, если в прошлом 
году восстановили 6,5-7 ты-
сяч гектаров, то план на 2017 
год – более 8 тысяч гектаров. 
Наш регион полностью обе-
спечивает себя собственным 
лесопосадочным материа-
лом. Но чтобы сделать это 
более стабильно, более ка-
чественно, мы увеличиваем 
количество тепличных хо-
зяйств, где в закрытом грун-
те выращивают саженцы со-
сен, елей и берёзы. 

Самое главное, что каж-
дый год мы восстанавлива-
ем лесов больше, нежели 
их выбывает. Выбывают 
леса по разным причинам: 
сплошные рубки, лесные 
пожары, лесные болезни. 
Так вот, наш объём лесовос-
становления на 1-1,5 тысячи 
гектаров превышает объём 
выбытия. В целом баланс 
положительный.

еВГеНИй БАБеНКо

день торговли

Герои прилавка 
На торжественное заседание по случаю Дня 
работников торговли в администрации Тобольского 
района собрались предприниматели, работающие на 
территории данного муниципального образования. 
Начальник отдела Елена Неволина поздравила предпри-

нимателей с их профессиональным праздником. Пожелала им 
успехов, дальнейшего развития и стремления к хорошим каче-
ственным показателям. 

За добросовестный труд и высокие профессиональные 
качества Благодарственными письмами администрации были 
награждены руководитель ООО «Исток» (д. Винокурова) Вя-
чеслав Цапцов, индивидуальные предприниматели – Светлана 
Редикульцева (п. Надцы), Светлана Рысь (д. Башкова), продав-
цы смешанных товаров – Татьяна Рылова (п. Надцы), Лилия Ер-
макова (с. Кутарбитка), Гульсара Садыкова (п. Прииртышский), 
исполнительный директор ООО «Святослав» Валерий Фёдоров 
(с. Абалак), а также его подчинённые – заведующая хозяйствен-
ным отделом Ирина Любченко и заведующая производством 
Лидия Паньшина, начальник производства ООО «Исток+» 
Ксения храцова. Почётной грамотой администрации в честь 
Дня работника торговли была награждена индивидуальный 
предприниматель Галина Загваздина (д. Винокурова).

Берёзовая медаль
Администрация Тобольского района уже во второй раз 
проводит конкурс «Лучший магазин района». Приуро-
чен он ко Дню работников торговли. 
Участие в нынешнем конкурсе приняло девять магазинов. 

По решению конкурсной комиссии, которую возглавлял пер-
вый заместитель главы районной администрации Андрей Да-
ренских, третье место поделили два магазина, оба находятся 
в селе Кутарбитка – магазин «Виктория» (руководитель ООО 
«Светлана» Светлана Данилова) и магазин «Смешанные това-
ры» (предприниматель Светлана Абрамовская). Второе место 
присуждено магазину «Тракт» (д. Винокурова, предпринима-
тель Галина Загваздина). Победителем конкурса был признан 
магазин «Берёзка» в селе Абалак (руководитель ООО «Радуга» 
Гульнара Раимгулова). 

Награждение прошло в торжественной обстановке. Всем 
призёрам были вручены подарочные сертификаты, а победите-
лю ещё и вывеска с надписью «Лучший магазин района». 

ПоЛИНА МерКуЛоВА  
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Понедельник, 31 июля

Вторник, 1 августа

ПерВый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.50 Т/с «Полуночное солнце».
01.50, 03.05 х/ф «Тора! Тора! Тора!».

россИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
02.15 Т/с «Наследники» (12+).

россИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 х/ф «Королевская свадьба».
12.55, 19.45 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин.
15.10 х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, хх век! Владимир 
Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.45 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».

ПерВый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.55 «Наедине со всеми».
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Полуночное солнце».
01.50, 03.05 х/ф «Руководство для же-
натых» (12+).

россИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
02.25 Т/с «Наследники» (12+).

россИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс. Н. Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
15.10 Русский стиль. «Армия».
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение.
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.10 Д/ф «Античная Олимпия».
18.30 «Прощай, хх век! В. Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
01.40 Д/ф «Горы и водоемы Черно-
гории».

Т+В
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.15, 18.30, 20.00, 22.30, 23.30 
Тобольское время (12+).

00.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

Т+В
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.15, 18.30 Тобольское время 
«от первого лица» (12+).
09.30, 10.30 х/ф «Последний Яны-
чар» (16+).
10.25, 23.25 «Накануне» (16+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин».
11.55, 13.50 «Ты-собственник» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.45 «Репортер» (12+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.45 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 «Доктор И» (12+).
14.45 «Частности» (16+).
15.00 Д/ф «Среда обитания» (12+).
16.45 «Объективный разговор» (16+).
17.00 х/ф «Купидон» (16+).
19.00 Т/с «Дом Образцового Содер-
жания» (16+).
20.00, 22.30, 23.30 Тобольское время 
«День за днем» (12+).
20.30 х/ф «Зона Турбулентности».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/ф «Страстный Мадагаскар».
06.40 х/ф «Артур и война двух миров».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+).
09.40 х/ф «Повелитель стихий».
11.40 х/ф «Сказки на ночь» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+).
21.00 х/ф «Двое» (12+).
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
01.00 х/ф «Трое в каноэ» (12+).

сТс LOVE
06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Фиксики».
09.00 Галилео (16+).
10.00, 16.30 Т/с «Папины дочки».

12.25, 18.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
14.30 «Свадебное платье» (16+).
15.30 «Снимите это немедленно!».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.45 Т/с «Маргоша» (16+).
00.40 Т/с «Кадетство».

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+).
01.25 «Суд присяжных» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной пова-
ра»  (12+).
08.00, 08.30 «Деффчонки».
09.00, 11.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки».
22.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 х/ф «Большая семья».
10.05, 11.50 х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Гудым. На расстоянии удара».
23.05 «Без обмана. Мутный кофе».
00.00 События (16+).

КАрусеЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешественница».

09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.55 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 х/ф «По следам волшебника».

ДоМАШНИй
06.30 «Жить вкусно» (16+).
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 3».
22.40 Д/с «Преступления страсти».
00.30 х/ф «Дом малютки» (16+).

МАТЧ ТВ
08.30, 11.00 Д/ц «Вся правда про...».
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.35, 20.15, 
23.45 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.30, 14.05, 17.40, 20.25, 01.00 Все на 
Матч!
11.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» – «Ювентус».
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Ан-
дреаса Михайлидиса (16+).
16.35 «Спортивный детектив» (16+).
18.15 Смешанные единоборства.
21.00 РОСГОССТРАх ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) – «Краснодар» (0+).
23.50 Д/ф «Тренер» (12+).
01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Финалы (0+).
03.30, 05.00 «Чемпионы. Live» (12+).
03.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду (0+).

ПЯТый КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 00.30, 01.25, 
02.20 х/ф «Берега моей мечты».
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.20 х/ф «Улицы разбитых фонарей».
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детективы».
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ПЯТНИЦА
08.00 Богиня шопинга (16+).
09.00 Школа Доктора Комаровского.
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
15.00 Жаннапомоги (16+).
16.00 Орел и решка (16+).
23.00 Битва салонов (16+).
00.00 Пацанки (16+).
02.00 Т/с «Секс в большом городе».

оТр
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 02.00 «Большая страна».
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» (12+).
09.05 «Дом «Э» (12+).
09.35 «Легенды Крыма» (12+).
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 2».
11.50, 17.15 Т/с «Бронзовая птица».
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости.
13.05 «Культурный обмен» (12+).
18.20 М/ф «Летучий корабль».
19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+).
03.00 Д/ф «Виктор Поляничко» (12+).

ЮГрА
05.00 х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+).
06.30 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости (16+).
09.15 Итоги недели.
09.45, 15.55 «Югорика».
09.55 М/с «Бумажки» (6+).
10.15, 20.40 Т/с «Белая рабыня».
11.15 «Агрессивная среда» (16+).
12.10 «Живая история» (16+).
13.15 Д/ф «Роковое письмо» (16+).
14.05, 22.00 Т/с «Ковчег» (12+).
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+).
16.00, 17.30 М/ф (6+).
16.30, 20.00 Док. цикл «Люди РФ».
17.15, 23.00 Д/ф «Жемчужина Югры».
18.10 Т/с «Туристы» (12+).
19.30 «Спецзадание» (12+).
00.30 Т/с «Красный орел» (16+).
01.45 Музыкальное время (18+).

09.30, 10.30 х/ф «Последний Яны-
чар» (16+).
10.25, 23.25 «Накануне» (16+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин».
11.55, 13.50 «Ты-собственник» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.45 «Тюменский характер» (12+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.45 «ТСН – регистратор» (16+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 «Доктор И» (12+).
14.45 «Деньги за неделю» (16+).
15.00 Д/ф «В поисках истины» (12+).
16.45 «Сделано в Сибири» (12+).
17.00 х/ф «Купидон» (16+).
19.00 Т/с «Дом Образцового Содер-
жания» (16+).
20.30 х/ф «Прощай, моя королева».
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

сТс
04.35 х/ф «Семья» (16+).
05.25 «Ералаш».
05.45 «Музыка на СТС» (16+).
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+).
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+).
10.00 х/ф «Двое» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+).
21.00 х/ф «Детсадовский полицей-
ский».
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
01.00 х/ф «Парикмахерша и чудовище».

сТс LOVE
04.25, 06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Фиксики».
09.00 Галилео (16+).
10.00, 16.30 Т/с «Папины дочки».
12.25, 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
14.30 «Свадебное платье» (16+).
15.30 «Снимите это немедленно!».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.45 Т/с «Маргоша» (16+).
00.40 Т/с «Кадетство».

НТВ
04.15 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+).
01.25 «Суд присяжных» (16+).

ТНТ
04.10, 05.10, 03.45 «Перезагрузка».
06.00 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 х/ф «Саша + Маша» (16+).
07.00, 07.30 «Два с половиной повара».
08.00, 08.30 «Деффчонки» (16+).
09.00, 10.30 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки».
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 х/ф «Чужая родня».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой. А. Макаров» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Н. Мордюкова».
00.00 События. (16+).
00.20 «Право знать!» (16+).

КАрусеЛЬ
04.00 М/с «Приключения хелло Кит-
ти и её друзей».
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.55 М/с «Инспектор Гаджет».

15.05 М/с «Смешарики».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 х/ф «Маленькие разбойники».

ДоМАШНИй
04.20 Т/с «Доктор хаус» (16+).
05.10, 06.25, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+).
05.35, 06.30 «Жить вкусно» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 3».
22.40 Д/с «Преступления страсти».
00.30 х/ф «Наследница» (18+).

МАТЧ ТВ
07.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё толь-
ко начинается!» (12+).
07.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Борьба за победу (0+).
08.30, 11.00 Д/ц «Вся правда про...».
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.00, 17.05, 
18.20, 21.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.30, 14.05, 17.10, 21.55, 01.00 Все на 
Матч!
11.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+).
12.05 х/ф «Допинг» (16+).
14.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Джона 
Джонса (16+).
16.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+).
17.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+).
18.25 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля (16+).
20.50 «Спортивный детектив» (16+).
22.25 «Спартак» – «Краснодар» Live.
22.45 х/ф «Ронин» (16+).
01.45 х/ф «Глаза дракона» (18+).
03.25 Смешанные единоборства. UFC. 
К. Вайдман против К. Гастелума.

ПЯТый КАНАЛ
04.05, 05.10, 06.05, 07.00 х/ф «Берега 
моей мечты» (16+).
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
08.00 х/ф «Улицы разбитых фонарей».

09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20 х/ф «Улицы разбитых фонарей».
16.15, 16.40, 17.20 Т/с «Детективы».
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 22.30, 
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.25, 03.15 х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).

ПЯТНИЦА
08.00 Богиня шопинга (16+).
09.00 Школа Доктора Комаровского.
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
16.00 Бедняков+1 (16+).
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Орёл 
и решка (16+).
00.00 Пацанки (16+).
02.00 Т/с «Секс в большом городе».

оТр
06.45 «Основатели» (12+).
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 02.00 «Большая страна».
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» (12+).
09.05 «Дом «Э» (12+).
09.35 «Легенды Крыма» (12+).
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 2».
11.50, 17.15 Т/с «Последнее лето дет-
ства».
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости.
13.05 «Культурный обмен» (12+).
18.30 Д/ф «Виктор Поляничко. хро-
ника последних лет» (12+).
19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+).
03.00 «Легенды Крыма. Голос свобо-
ды» (12+).

ЮГрА
04.00, 09.15 «Народные новости 
Югры» (16+).
04.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 Новости (16+).
05.00 х/ф «Жить» (16+).
06.30 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи».
09.55 М/с «Бумажки» (6+).
10.15, 20.40 Т/с «Белая рабыня».
11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+).
11.30 х/ф «Старомодная комедия».
13.15 Д/ф «Александр Маринеско».
14.05, 22.00 Т/с «Ковчег» (12+).
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+).
16.00, 17.30 М/ф (6+).
16.30, 20.15 «Большой скачок» (12+).
18.10 Т/с «Туристы» (12+).
19.30 Док. цикл «Джуманджи» (12+).
23.00 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (12+).
00.30 Т/с «Красный орел» (16+).
01.45 Музыкальное время (18+).
03.10 Т/с «Острог. Дело Федора Сече-
нова» (16+).
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Среда, 2 августа

Четверг, 3 августа

ПерВый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми».
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.50 Т/с «Полуночное солнце».
01.55, 03.05 х/ф «Опасный Джонни».

россИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.00, 02.50 Т/с «Московская борзая».
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Триумф Прометея» (16+).

россИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «Голландские берега».
14.00 Мастер-класс. Захар Брон.
15.10 Русский стиль. «Богема».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
16.35 Пятое измерение.
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.30 «Прощай, хх век! В. Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
01.40 Д/ф «О финикийцах и пиратах».

Т+В
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.15, 18.30, 20.00, 22.30, 23.30 
Тобольское время (12+).

ПерВый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.50 Т/с «Полуночное солнце».
01.55, 03.05 х/ф «Самозванцы» (16+).

россИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Свои люди» (16+).
01.55 Т/с «Наследники» (12+).

россИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 «Голландские берега».
14.00 Мастер-класс. Д. Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 Русский стиль. «Студенчество».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
16.35 Пятое измерение.
17.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.30 «Прощай, хх век!».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Колыбель Парижа».
21.25 В. Федосеев. «Монолог в 4-х 
частях».
23.20 Цвет времени.
00.15 х/ф «Записки юного врача».

Т+В
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.15, 20.00, 22.30, 23.30 То-
больское время (12+).

09.30, 10.30 х/ф «Последний Янычар».
10.25, 13.45, 23.25 «Накануне» (16+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин».
11.55, 13.50 «Ты-собственник» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.45, 14.45 «Сделано в Сибири».
13.15 «Точнее» (16+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 «Доктор И» (12+).
15.00 Д/ф «Среда обитания» (12+).
16.45 «Сельская среда» (12+).
17.00 х/ф «Купидон» (16+).
19.00 Т/с «Дом Образцового Содер-
жания» (16+).
20.30 х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу» (16+).
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

сТс
05.00 х/ф «Семья» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+).
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+).
09.40 х/ф «Детсадовский полицей-
ский».
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+).
21.00 х/ф «Поездка в Америку».
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
01.00 х/ф «Конго».

сТс LOVE
04.25, 06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Фиксики».
09.00 Галилео (16+).
10.00, 16.30 Т/с «Папины дочки».
12.25, 18.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
14.30 «Свадебное платье» (16+).
15.30 «Снимите это немедленно!».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.45 Т/с «Маргоша» (16+).
00.40 Т/с «Кадетство».
02.30 Т/с «Кремлевские курсанты».

НТВ
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+).
01.25 «Суд присяжных» (16+).

ТНТ
04.45, 03.30 «Перезагрузка» (16+).
05.45 «Ешь и худей!» (12+).
06.15 х/ф «Саша + Маша» (16+).
07.00, 07.30 «Два с половиной повара»
08.00, 08.30 «Деффчонки» (16+).
09.00, 11.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки».
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦеНТр
04.40 Д/ф «Полосатый рейс» (12+).
05.10 «Без обмана. Мутный кофе».
06.00 «Настроение».
08.00 х/ф «Исправленному верить».
09.40 х/ф «Вам и не снилось...».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Воробей».
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 х/ф «Серёжка Казановы» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги» (16+).
00.00 События (16+).

КАрусеЛЬ
04.00 М/с «Приключения хелло Кит-
ти и её друзей».
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма».

11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.55 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 х/ф «Сокровища рыцарей. Тай-
на Милюзины».

ДоМАШНИй
04.20 Т/с «Доктор хаус» (18+).
05.10, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 3».
22.40 Д/с «Преступления страсти».
00.30 х/ф «Женская интуиция» (12+).
02.50 х/ф «Женская интуиция II».

МАТЧ ТВ
06.35 х/ф «Допинг» (16+).
08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда про...».
09.00, 09.25, 11.00, 14.45, 17.05, 18.50 
Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.30, 14.50, 17.10, 21.25, 01.40 Все на 
Матч!
11.35 Д/ф «Тренер» (12+).
12.45 Т/ф «Волевой приём» (16+).
15.20 х/ф «Ученик мастера» (16+).
17.40 «Спартак» – «Краснодар» Live».
18.00 «Итоги июля» (16+).
18.30 «КхЛ. Разогрев» (12+).
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» – «Ньюкасл» (Англия).
20.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. ЦСКА (Рос-
сия) – АЕК (Греция) (0+).
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Сампдория» (0+).
02.30 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля (16+).

ПЯТый КАНАЛ
04.05 х/ф «Улицы разбитых фонарей».
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детективы».
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.05 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ПЯТНИЦА
08.00 Богиня шопинга (16+).
09.00 Школа Доктора Комаровского.
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
16.00 Бедняков+1 (16+).
19.00 На ножах (16+).
21.00 На ножах. Отели (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилейный.
00.00 Пацанки (16+).

оТр
06.45 «Основатели» (12+).
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 02.00 «Большая страна».
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» (12+).
09.05 «Фигура речи» (12+).
09.35, 03.00 «Легенды Крыма» (12+).
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 2».
11.50, 17.15 Т/с «Последнее лето дет-
ства».
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости.
13.05 «Культурный обмен» (12+).
18.20 М/ф «Вагончик».
19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+).

ЮГрА
04.00, 09.15 «Народные новости 
Югры» (16+).
04.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 Новости (16+).
05.00 х/ф «Старомодная комедия».
06.30 Т/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.45, 15.55 «Югорика».
09.55 М/с «Бумажки» (6+).
10.15, 20.40 Т/с «Белая рабыня».
11.20 х/ф «Дом на Английской набе-
режной» (12+).
13.15, 17.15 «Анатомия монстров».
14.05, 22.00 Т/с «Ковчег» (12+).
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+).
16.00 М/ф (6+).
16.30, 20.00 Д/ц «Год на орбите».
18.10 Т/с «Туристы» (12+).
19.30 «Спецзадание» (12+).
19.45 «Духовный мир Югры» (12+).
23.00 Д/ф «Жемчужина Югры – Урал 
приполярный» (12+).
00.30 Т/с «Красный орел» (16+).

09.30, 10.30 х/ф «Последний Янычар».
10.25, 23.25 «Накануне» (16+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин».
11.55, 13.50 «Ты-собственник» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.45, 14.45 «Сельская среда» (12+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.45 «Город кино» (16+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 «Доктор И» (12+).
15.00 Д/ф «Неизвестная версия».
16.45 «Объективный разговор» (16+).
17.00 х/ф «Купидон» (16+).
18.30 Тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
19.00 Т/с «Дом Образцового Содер-
жания» (16+).
20.30 «Одноклассники.ru: НаCLICKай 
удачу» (12+).
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

сТс
04.30 х/ф «Семья» (16+).
05.20 «Ералаш».
05.40 «Музыка на СТС» (16+).
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+).
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+).
09.40 х/ф «Поездка в Америку».
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+).
21.00 х/ф «Грязные танцы» (12+).
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
01.00 х/ф «Сквозь горизонт» (18+).

сТс LOVE
04.25, 06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Фиксики».
09.00 Галилео (16+).
10.00, 16.30 Т/с «Папины дочки».
12.25, 18.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
14.30 «Свадебное платье» (16+).
15.30 «Снимите это немедленно!».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.45 Т/с «Маргоша» (16+).
00.40 Т/с «Кадетство».

НТВ
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+).

ТНТ
04.30, 03.55 «Перезагрузка» (16+).
05.30 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 «Дурнушек.net» (16+).
07.00, 07.30 «Два с половиной повара».
08.00 «Деффчонки» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 10.30 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки».
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).

ТВ-ЦеНТр
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+).
05.05 «Без обмана. Посудный день».
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 х/ф «Кольцо из Амстердама».
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой. Н. Добрынин».
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 х/ф «Серёжка Казановы» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва».
00.00 События (16+).

КАрусеЛЬ
04.00 М/с «Приключения хелло Кит-
ти и её друзей».
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.55 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 х/ф «Три сыщика и тайна остро-
ва скелетов» (12+).

ДоМАШНИй
05.30, 06.30 «Жить вкусно» (16+).
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док-
тор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 3».
22.40 Д/с «Преступления страсти».
00.30 х/ф «Тест на любовь» (16+).

МАТЧ ТВ
06.45 х/ф «Ученик мастера» (16+).
08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда про...».
09.00, 09.25, 11.00, 13.55, 17.00, 20.00, 
21.05 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.30, 14.00, 17.05, 20.05, 01.55 Все на 
Матч!
11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Сампдория» (0+).
14.40 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. ЦСКА (Рос-
сия) – АЕК (Греция) (0+).
16.40 «ЦСКА – АЕК» Live» (12+).
17.45, 05.00 х/ф «Драконы навсегда».
19.30 Д/ц «хулиганы» (16+).
20.35 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Зенит» (Рос-
сия) – «Бней Иегуда» (Израиль) (0+).
23.55 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Люнгбю» (Да-
ния) – «Краснодар» (Россия) (0+).
02.40 х/ф «Ронин» (16+).

ПЯТый КАНАЛ
04.05, 05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 14.25, 15.20 
х/ф «Улицы разбитых фонарей».
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы».
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ПЯТНИЦА
08.00 Богиня шопинга (16+).
09.00 Школа Доктора Комаровского.
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
16.00 Бедняков+1 (16+).
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Орел и решка.
21.00 Ревизорро. Дети (16+).
00.00 Пацанки (16+).

оТр
06.45 «Основатели» (12+).
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05, 02.00 «Большая страна».
08.50, 01.45 «Вспомнить всё» (12+).
09.05 «Фигура речи» (12+).
09.35 «Легенды Крыма» (12+).
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов 2».
11.50, 17.15 Т/с «Последнее лето дет-
ства».
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости.
13.05 «Культурный обмен» (12+).
18.20 М/ф «Винни-Пух».
19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+).

ЮГрА
04.00, 09.15 «Народные новости 
Югры» (16+).
04.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 Новости (16+).
05.00 х/ф «Дом на английской набе-
режной» (12+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи».
09.55 М/с «Бумажки» (6+).
10.05 М/с «Ми-ми-мишки» (6+).
10.15, 20.40 Т/с «Белая рабыня».
11.15, 17.15 «Духовный мир Югры».
11.30 х/ф «Супертеща для неудачника»
12.30 Д/ф «Настоящая история».
13.15 Док. цикл «Повелители» (12+).
13.55, 23.00 Д/ф «Жемчужина Югры».
14.05 Т/с «Ковчег» (12+).
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+).
16.00, 17.30 М/ф (6+).
16.30, 20.00 «Бионика» (12+).
18.10 Т/с «Туристы» (12+).
19.30, 19.45 «Спецзадание» (12+).
22.00 Т/с «Наш зоопарк» (12+).
00.30 Т/с «Красный орел» (16+).
01.45 Музыкальное время (18+).
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ПерВый
04.05, 12.15 «Наедине со всеми».
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Победитель».
23.15 х/ф «Линкольн» (16+).
01.55 х/ф «Поймет лишь одинокий».
03.55 х/ф «Приключения Жёлтого 
пса» (12+).

россИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 х/ф «Понаехали тут» (16+).
03.15 Т/с «Родители» (12+).

россИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни.
15.10 Русский стиль. «Духовенство».
15.35 Д/ф «Лютеция – колыбель Па-
рижа».
16.35 Пятое измерение.
17.05 х/ф «Кто поедет в Трускавец».
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Исчезнувшие мо-
заики московского метро».
21.00 Большая опера – 2016 г.
22.10 х/ф «Время для размышлений».
23.35 х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».

ПерВый
05.20 Контрольная закупка.
05.50, 06.10 «Россия от края до края».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.55 Т/с «Три мушкетера» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 
счастье» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 х/ф «Человек-амфибия».
15.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Премьер-лига (16+).
00.40 х/ф «Родительский беспредел».
02.35 х/ф «Жюстин» (16+).

россИЯ 1
05.15 Т/с «Без следа» (16+).
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!».
13.10, 14.20 Т/с «Русская наследница».
20.50 х/ф «Пятый этаж без лифта».
00.45 «Танцуют все!»
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+).

россИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 00.20 х/ф «Взрослые дети».
11.45 Больше, чем любовь. Яков Се-
гель и Лилиана Алёшникова.
12.25 «Оркестр будущего».
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов».
13.55 Концерт «Ромео и Джульетта».
15.20 х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
16.45, 01.55 Последам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 х/ф «Театр» (12+).
20.20 «Романтика романса».
21.45 х/ф «Джейн Эйр» (16+).
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников».

Т+В
06.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.15, 20.00, 22.30, 23.30 То-
больское время (12+).
09.30, 10.30 х/ф «Последний Янычар»
10.25, 23.25 «Накануне» (16+).
11.25, 16.15 х/ф «Кто в доме хозяин».
11.55, 13.50 «Ты-собственник» (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.45, 16.45 «Репортер» (12+).
13.15 «Точнее» (16+).
13.45 «Топ Тюмень» (12+).
13.55 «Частный случай» (16+).
14.15 «Доктор И» (12+).
14.45 «Объективный разговор» (16+).
15.00 Д/ф «Среда обитания» (12+).
17.00 х/ф «Купидон» (16+).
18.30 Тобольское время «День за 
днем» (прямой эфир).
19.00 Т/с «Дом Образцового Содер-
жания» (16+).
20.30 х/ф «Гениальный папа» (16+).
22.45 «Тюменский характер» (12+).
23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

сТс
04.40 х/ф «Семья» (16+).
05.30 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+).
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
10.00 х/ф «Грязные танцы» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 х/ф «Пятый элемент» (16+).
23.30 х/ф «Район №9» (16+).
01.35 х/ф «Трудности перевода».
03.30 х/ф «Параллельный мир».

сТс LOVE
04.25, 06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Фиксики».
08.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.55 Т/с «Папины дочки» (16+).
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.45 Т/с «Маргоша» (16+).
00.40 Т/с «Кадетство».
02.30 Т/с «Кремлевские курсанты».

НТВ
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

ТНТ
04.55, 03.25 «Перезагрузка» (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 х/ф «Саша + Маша» (16+).
07.00, 07.30 «Два с половиной повара».
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 11.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Комеди 
Клаб» (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Такое кино!» (16+).

ТВ-ЦеНТр
05.15 «Без обмана» (16+).
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Джентльмены удачи».
08.35, 11.50, 15.05 Т/с «Скорая по-
мощь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 «Город новостей» (16+).
17.50 х/ф «Спешите любить» (12+).
20.05 «Обложка» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» (16+).
00.00 х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+).

КАрусеЛЬ
04.00 М/с «Приключения хелло Кит-
ти и её друзей».
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Высокая кухня».
11.10, 12.20, 16.10 М/с «Щенячий па-
труль».
11.55 «В мире животных».
16.00 «Невозможное возможно!»

17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 х/ф «Три сыщика и тайна замка 
ужасов».

ДоМАШНИй
04.00 Т/с «Доктор хаус» (16+).
04.50, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+).
05.30, 06.30 «Жить вкусно» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.55 х/ф «Самая красивая» (16+).
14.25 х/ф «Самая красивая 2» (16+).
18.00, 22.50 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+).
19.00 х/ф «Ключи от счастья» (16+).
00.30 х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости» (16+).

МАТЧ ТВ
06.45 х/ф «Гонка века» (16+).
08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда про...».
09.00, 09.25, 11.00, 14.25, 17.00, 18.50, 
20.50, 22.25 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.30, 14.30, 17.10, 22.30, 02.00 Все на 
Матч!
11.35 «ЦСКА – АЕК» Live» (12+).
11.55 «Звёзды футбола» (12+).
12.25 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд (0+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф (0+).
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф (0+).
16.30 Д/ц «хулиганы» (16+).
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.55 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок имени В. Кондрашина 
и А. Белова» Россия – Финляндия.
20.55 «Английский акцент. Слуцкий в 
«халле» (12+).
21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+).
02.50 х/ф «Клетка славы Чавеса.

ПЯТый КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 х/ф «Горячий снег» (12+).
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.25, 14.15, 15.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» (16+).
16.15, , 16.55, 17.40 Т/с «Детективы».

18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00 
Т/с «След» (16+).
22.45, 23.15, 00.00, 00.40, 01.20 Т/с 
«Детективы» (16+).

ПЯТНИЦА
08.00 Богиня шопинга (16+).
09.00 Школа Доктора Комаровского.
09.30 Утро Пятницы (16+).
11.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
16.00 Бедняков+1 (16+).
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Орел и решка.
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.00 х/ф «Ромовый дневник» (16+).

оТр
06.45 «Основатели» (12+).
07.00, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00, 14.05 «Большая страна» (12+).
08.40 «Знак равенства» (12+).
08.50, 14.45 «Вспомнить всё» (12+).
09.05 «Фигура речи» (12+).
09.30 «Легенды Крыма» (12+).
09.55, 15.15, 00.00 х/ф «Опасная ком-
бинация» (16+).
11.30 «Занимательная наука» (12+).
11.45, 17.15 Т/с «Капитан Немо».
13.00, 14.00, 15.00, 17.00 Новости.
13.05 «Культурный обмен» (12+).
18.30 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«А вдруг получится!..»
19.00, 03.30 «ОТРажение» (12+).
01.40 «Киноправда?!» (12+)..

ЮГрА
04.00, 09.15 «Народные новости 
Югры» (16+).
04.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 Новости (16+).
05.00, 11.30 х/ф «Супертеща для не-
удачника» (16+).
05.50, 12.30 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+).
06.30 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (16+).
09.45, 15.55 «Академия профессий».
10.00 М/с «Ми-ми-мишки» (6+).
10.15, 20.40 Т/с «Белая рабыня».
11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+).
13.15 Д/ф «Старый лабаз Александра 
Монина» (12+).
13.40, 23.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+).
13.55, 22.00 Т/с «Наш зоопарк» (12+).
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+).
16.10, 17.30 М/ф (6+).
16.30, 20.10 «Эксперименты» (12+).
18.10 Т/с «Туристы» (12+).
19.30 Док. цикл «Повелители» (12+).
00.30 Т/с «Красный орел» (16+).
02.00 х/ф «День расплаты» (16+).

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30, 17.00, Тобольское время 
«День за днем» (12+).
08.00 «Счастье есть»(12+).
09.00 «Будьте здоровы» (12+).
10.00 х/ф «Если можешь, прости».
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15, 18.15 «Репортер» (12+).
12.30, 15.00 х/ф «Ясмин» (16+).
14.30 «Объективно» (16+).
17.30 «Частный случай» (16+).
18.30 Д/ф «Еврейское счастье» (12+).
19.30 «Сельская среда» (12+).
19.45 «Тюменский характер» (12+).
20.00 ФОНБЕТ. Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ФНЛ. ФК «Тюмень» – ФК «Кубань» 
(Краснодар) (6+).
22.00 «Город кино» (16+).
22.05 х/ф «Шальные деньги» (16+).

сТс
05.25 «Ералаш».
05.45 «Музыка на СТС» (16+).
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+).
12.00 х/ф «Пришельцы» (12+).
14.15 х/ф «Пришельцы в Америке».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+).
18.30 х/ф «Пятый элемент» (16+).
21.00 х/ф «План побега» (16+).
23.10 х/ф «Воздушный маршал».
01.25 х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+).

сТс LOVE
04.25, 06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Фиксики».
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+).
22.05 «Простушка Джейн» (16+).
23.00 «Музыка по любви» (16+).
01.00 Т/с «Кадетство».
 

НТВ
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

05.00 Т/с «Два с половиной человека».
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 Готовим с А.Зиминым (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.25 Т/с «Куба» (16+).
00.55 «Экстрасенсы против детективов».

ТНТ
04.20 «Ешь и худей!» (12+).
04.55 М/ф «Том и Джерри» (12+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 10.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 х/ф «Ольга» (16+).
20.00 х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+).
22.05 Концерт «Павел Воля» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 х/ф «Страсти Дон Жуана».

ТВ-ЦеНТр
05.35 «Петровка, 38».
05.50 «10 самых...» (16+).
06.20 «Марш-бросок» (12+).
06.55 х/ф «Вам и не снилось...».
08.45 «Православная энциклопедия».
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» (12+).
10.00, 11.45 х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События (16+).
13.15, 14.45 х/ф «Назад в СССР».
17.20 х/ф «Жемчужная свадьба».
21.15 «Право голоса» (16+).
00.25 «Главный калибр». (16+).
01.00 «Дикие деньги» (16+).

КАрусеЛЬ
04.00 М/с «Приключения хелло Китти».
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «йоко».
08.05 «Детская утренняя почта».

08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 Мастерская «Умелые ручки».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь».
15.45 М/с «Даша и друзья».
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
18.15 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.30 М/с «НЕКСО НАйТС».
01.20 М/с «Волшебная четвёрка».

ДоМАШНИй
04.35 Т/с «Доктор хаус» (16+).
05.30, 06.30 «Жить вкусно» (16+).
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+).
08.20 х/ф «Про любоff» (16+).
10.30 х/ф «Нахалка» (12+).
14.30 х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+).
18.00, 22.30 Д/ц «Замуж за рубеж».
19.00 х/ф «Кровь не вода» (16+).
00.30 х/ф «Непридуманное убийство».

МАТЧ ТВ
08.00 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+).
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 х/ф «Любимый спорт мужчин».
11.50, 13.50, 16.20, 18.55 Новости.
12.00, 23.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+).
14.00 Все на футбол! Афиша (12+).
15.00 «Спартак» – «Зенит» Live».
15.30 «Автоинспекция» (12+).
16.00 «КхЛ. Разогрев» (12+).
16.25, 19.00, 21.25, 01.50 Все на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Байер» – «Сельта» (Испания) (0+).
19.25 РОСГОССТРАх ЧРФ. «Дина-
мо» (Москва) – «Амкар» (Пермь).
21.55 РОСГОССТРАх ЧРФ. «Локомо-
тив» (Москва) – «СКА-хабаровск».
02.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Атлетик» 
(Бильбао, Испания) (0+).

ПЯТый КАНАЛ
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 М/ф «Зимовье зверей».
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+).

ПЯТНИЦА
08.00 Богиня шопинга (16+).
09.00 Школа Доктора Комаровского.
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
12.00 Жаннапомоги (16+).
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 Орел и решка.
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00 х/ф «Скорость» (16+).
20.00 х/ф «Скорость 2» (16+).
22.30 х/ф «Адвокат дьявола» (16+).
01.00 х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» (16+).

оТр
06.45, 15.05, 00.20 Концерт Большого 
симфонического оркестра (12+).
08.15 «Большая страна» (12+).
08.30, 14.05 «Гамбургский счёт».
08.55, 14.30 «Онколикбез» (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.00 «Служу Отчизне» (12+).
10.30 «Большое интервью» (12+).
11.00, 18.50 «Потомки» (12+).
11.25, 21.15 х/ф «Кодекс молчания».
13.50 «Знак равенства» (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.05 х/ф «Наш человек в Сан-Ремо».
19.20 х/ф «Опасная комбинация».
23.35 «Культурный обмен» (12+).
01.50 х/ф «Марыся и Наполеон».

ЮГрА
04.00 «Народные новости Югры».
04.30, 13.00, 17.00 Новости (16+).
05.00 х/ф «Супертёща» (16+).
05.50 Д/ф «Настоящая история».
06.20 Док. цикл «Романовы» (16+).
07.15 «Таланты и поклонники» (12+).
08.35 М/с «Ми-ми-мишки» (6+).
08.55 «Кошки-осторожки» (6+).
09.10, 10.40 М/ф (6+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.00 «Спецзадание. Северный дом».
10.15 «Духовный мир Югры» (12+).
10.30 «Расскажи и покажи» (6+).
11.10 Д/ф «Маршал Жуков» (12+).
11.50 «Я – путешественник» (12+).
12.15 «Врачи» (16+).
13.15 х/ф «Виски с молоком» (16+).
15.05 «Наша марка» (12+).
15.25 х/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
17.15 х/ф «Любовь из прошлого».
19.00 Итоги недели.
19.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
21.00 «Агрессивная среда» (16+).
21.50 Приключения «Лекарь» (16+).
00.30 Т/с «Красный орел» (16+).
01.55 Муз/ф «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь» (12+).
03.15 х/ф «Ларго Винч» (16+).
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В программе возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

Воскресенье, 6 августа
ПерВый

04.50 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+).
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.10 «Непутёвые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+).
00.30 х/ф «Молодая кровь» (18+).
02.30 х/ф «Целуя Джессику Стейн».

россИЯ 1
05.00 Т/с «Без следа» (16+).
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.15 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» (12+).
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву» (12+).
01.15 х/ф «Подруги» (16+).

россИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 х/ф «Театр» (12+).
12.25 «Оркестр будущего».
13.05, 01.05 Д/ф «Страна птиц. Совы. 
Дети ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков «Садко». 
Постановка театра «Геликон-опера».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...» Москва царская.
17.00, 01.55 Искатели. «Признание 
Фрола Разина».
17.45 х/ф «Кража» (12+).
20.10 «Песня не прощается... 1973-
1974».
22.00 Спектакль «Таланты и поклон-
ники».
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.30 «Сельская среда» (12+).
07.45 «Репортер» (12+).
08.00 Д/ф «Невероятные истории 
любви» (12+).
09.00 «Яна Сулыш» (12+).
09.30 «Тюменский характер» (12+).
09.45 «Себер йолдызлары» (12+).
10.00 х/ф «Ариэтти из страны лили-
путов» (6+).

11.45 «На страже закона» (16+).
12.00 «Частности» (16+).
12.15 «Деньги за неделю» (16+).
12.30, 15.00 х/ф «Ясмин» (16+).
14.30 «Задело» (16+).
17.00 «Неизвестная планета».
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.00 «Накануне. Итоги» (16+).
18.30 «Гений Места» (12+).
19.30 х/ф «Внеземной» (16+).
21.30 «Город кино. Наше мнение».
21.45 х/ф «Три часа на побег» (16+).
23.25 х/ф «Голубая стрела» (12+).

сТс
05.00 Т/с «Супергёрл» (16+).
06.00 М/ф «7-й гном» (6+).
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота».
09.00 М/ф «Безумные миньоны».
09.15 х/ф «Элвин и бурундуки».
11.00 х/ф «Элвин и бурундуки 2».
12.40 х/ф «Элвин и бурундуки 3».
14.20 х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+).
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
16.35 х/ф «План побега» (16+).
18.45 х/ф «Воздушный маршал».
2 1 . 0 0  х / ф  « О г р а бл е н и е  п о -
итальянски» (16+).
23.05 х/ф «Рекрут» (16+).
01.25 х/ф «Район №9» (16+).
03.30 х/ф «Семейный уик-энд».

сТс LOVE
04.45, 06.00 М/с «Смешарики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Фиксики».
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+).
22.05 «Простушка Джейн» (16+).
23.00 «Музыка по любви» (16+).
01.00 Т/с «Кадетство».
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».

НТВ
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).
05.00 Т/с «Два споловиной человека».
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро» Лотерея.
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели..» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(12+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).
03.20 «Лолита» (16+).

ТНТ
04.45 «Ешь и худей!» (12+).
05.15 х/ф «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» – «По правде го-
воря» (16+).
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «ТНТ. Best».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00, 03.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
«Однажды в России» (16+).
16.50 х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+).
20.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Ужасы «Колдовство» (16+).

ТВ-ЦеНТр
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
06.00 х/ф «Кольцо из Амстердама».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Д/ф «Афоня» (12+).
08.50 х/ф «Капитан» (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 23.35 События (16+).
11.45 х/ф «Принцесса на бобах».
13.55 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жи-
гунов и Вера Новикова» (16+).
15.35 «Прощание. Л. Полищук».
16.25 х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+).
20.00 х/ф «холодный расчет» (12+).
23.50 «Петровка, 38».
00.00, 00.55 «хроники московского 
быта» (12+).

КАрусеЛЬ
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «йоко».
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.10 М/с «Детектив Миретта».
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь».
15.40 М/с «Фиксики».
17.30 М/с «Лео и Тиг».
18.40 М/с «Смурфики».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.25 М/с «Приключения Маши и 
Гоши».
02.05 М/с «Крошка Додо».

ДоМАШНИй
04.40 Т/с «Доктор хаус» (16+).
05.30, 06.30 «Жить вкусно» (16+).

07.30, 23.40 «6 кадров» (16+).
08.50 х/ф «Фиктивный брак» (16+).
10.45 х/ф «Кровь не вода» (16+).
14.15 х/ф «Ключи от счастья» (16+).
18.00, 22.40 Д/ц «Замуж за рубеж».
19.00 х/ф «Дальше любовь» (16+).
00.30 х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+).

МАТЧ ТВ
07.00, 08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено (16+).
09.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутё-
ры (16+).
09.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Мар-
куса Вянттинена. Виталий Бранчук 
против Микаэля Силандера (16+).
11.00 Все на Матч! События недели.
11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ювентус».
13.30 «Спортивный репортёр» (12+).
13.50 «Футбол двух столиц» (12+).
14.20, 16.20, 18.25 Новости.
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок имени В. Кондраши-
на и А. Белова» Россия – Израиль.
16.30, 18.35, 02.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+).
17.55 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
19.25 РОСГОССТРАх ЧРФ. ЦСКА – 
«Рубин» (Казань) (0+).
21.25 РОСГОССТРАх ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спартак» (Мо-
сква) (0+).
23.55 «После футбола».
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+).
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал» (0+).
05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Женщины. Финал (0+).

ПЯТый КАНАЛ
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 х/ф 
«Московская сага» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Сча-
стье не приходит дважды» (12+).
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 02.50, 03.40 х/ф 
«Спецназ по-русски 2» (16+).
17.55, 18.50, 19.50 х/ф «Спецназ».
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 х/ф «Спец-
наз 2» (16+).
00.30 х/ф «Побег» (16+).

ПЯТНИЦА
08.00 Богиня шопинга (16+).
09.00 Школа Доктора Комаровского.
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Перезагрузка.

14.00, 15.00 Ревизорро. Дети (16+).
16.00 х/ф «Скорость» (16+).
18.00 х/ф «Скорость 2» (16+).
20.00 х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+).
22.00 Орел и решка (16+).
02.00 х/ф «Адвокат дьявола» (16+).
05.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+).

оТр
06.45, 15.05, 23.30 Юбилейный вечер 
Евгения Доги «Диалоги любви».
08.30 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+).
09.15, 02.00 «Большая страна» (12+).
09.55 «От прав к возможностям».
10.20 «Занимательная наука. Светлая 
голова» (12+).
10.30, 21.15 «Большое интервью».
11.00, 18.50, 03.00 «Потомки. К 
100-летию двух революций» (12+).
11.25, 21.45 х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо».
13.10 М/ф «Кентервильское приведе-
ние», «Вовка в Тридевятом царстве», 
«Как грибы с горохом воевали», «Ва-
гончик».
14.15, 01.15 Спектакль «А. Чехов. 
Сценки» (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.05 «Киноправда?!» (12+).
17.15 х/ф «Служили два товарища».
19.15 х/ф «Марыся и Наполеон».
03.30 х/ф «Кодекс молчания».

ЮГрА
05.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» (12+).
06.20 «Аллея звезд» (12+).
07.15 х/ф «Виски с молоком» (16+).
09.05 «Кошки-осторожки» (6+).
09.20, 16.30 М/ф (6+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.00 х/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
11.35 «Наша марка» (12+).
11.50 «Я – путешественник» (12+).
12.15 «Врачи» (16+).
13.00 х/ф «Тихие омуты» (16+).
15.15, 00.00 Итоги недели.
15.45 Док. цикл «Джуманджи».
16.45 х/ф «Том Сойер».
18.35 Д/ф «Дикая Южная Африка».
19.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
21.00 «Агрессивная среда» (16+).
21.50 х/ф «Тайная жизнь» (16+).
23.20 Д/ф «Маршал Жуков» (12+).
00.30 Т/с «Красный орел» (16+).
01.55 Д/ф «Вера» (16+).
03.00 х/ф «Это случилось на лест-
нице» (16+).

«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»
в OK, VK, F

ОТВЕТЫ на крестословицу № 26 от 30.03.2017 г.
По горизонтали: 5. Разум. 6. Рапид. 8. Радонежский. 13. Рысак. 14. 

Реборда. 15. Рапан. 18. Рассеяние. 19. Риголетто. 20. Радон. 21. Рай-
он. 26. Рогоносец. 27. Решимость. 29. Резка. 30. Робокоп. 31. Рента. 34. 
Ростсельмаш. 35. Рубик. 36. Рельс.

По вертикали: 1. Ратай. 2. Рукоделие. 3. Рассадник. 4. Ринит. 7. 
Резон. 9. Рыжая. 10. Расстановка. 11. Ракетоносец. 12. Растр. 16. Рядо-
вой. 17. Рогалик. 22. Ромео. 23. Ремонтник. 24. Револьвер. 25. Ртуть. 28. 
Ровер. 32. Ромул. 33. Ральф.

По горизонтали:
4. Название этой страны произошло от названия группы монгольских 

племен – кидане. 6. Черпак на небосводе. 8. хищная птица, националь-
ная птица Исландии. 9. Средство дезинформации мужчин. 12. Еда для 
домашних любимцев. 13. Название этого стиля плавания в переводе с 
английского означает «ползание». 14. Подарок, которому не смотрят 
в зубы. 19. Какое изобретение было сделано после открытия свечения 
люминофора под бомбардировкой электронов? 20. Древняя цыганская 
«профессия». 21. Герой Александра Абдулова в телесериале «Мастер и 
Маргарита». 22. «хорошо кресло старому, ... малому» (посл.). 25. Зер-
кальная рыба. 26. Судно пляжного спасателя. 27. Пучок выдранных во-
лос. 31. Переведите на тамильский язык «два дерева». 32. Нельзя сказать, 
что у этого оленя проблемы со зрением, но именно благодаря глазам он 
и получил своё название. 33. Единица шахматного поля. 34. Если его на 
чем-то ставят, значит, дело плохо.

По вертикали:
1. Существо с головой лисы в русской мифологии. 2. Тягучая нитка. 

3. Часть языка, на котором слово вертится. 5. Рыба в полных шаландах. 
7. Мечта бездомного. 8. Доменное топливо. 10. Скрещивание породи-
стых слов для получения эрудированного читателя. 11. «Промеж двух 
морей, по мясным горам гнутый мостик лежит» (загадка). 15. По обви-
нению в его убийстве в Советском Союзе был казнен сам убийца, 13 
соучастников и ещё 103 человека. 16. Любимая тема для разговора. 17. 
«Изъян» в манной каше. 18. Обычная единица измерения при убийстве 
лошади никотином. 23. Паук, убивающий верблюда. 24. Мастер по про-
изводству гончарных изделий. 25. Бегает за мышкой, но не кошка. 28. 
Способ соединения металлических деталей. 29. Имя певицы Лель. 30. 
Конец, капут, крышка.
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правопорядокобзор писем

Июльские контрасты
забот у сельского жи-
теля в июле предоста-
точно. В разгаре сено-
косная пора, некогда 
разогнуть спины и ого-
родникам. После жар-
кой битвы с сорняками 
пришла пора собирать 
ягодный урожай. Но в 
череде сельскохозяй-
ственных хлопот селяне 
принимают участие в 
разнообразных празд-
никах и мероприятиях. 
Месяц был и в этом плане 

насыщенным, тому свидетель-
ство и редакционная почта.

самым посещаемым 
местом для жителей Та-
тарских Медянок стано-
вится обелиск землякам-
односельчанам, участникам 
ВоВ. Его строили несколько 
лет, свой вклад в строитель-
ство святыни внесли дети и 
внуки солдат, те, кто прожи-
вает сегодня в деревне, и те, 
кто уехал, но чтит и хранит 
память о своих героических 
земляках. Обелиск, располо-
женный в центре деревни, 
на видном и красивом месте, 
стал гордостью её жителей. 

Как сообщила председа-
тель совета ветеранов Воро-
гушинского сельского посе-
ления Светлана Кондрахина, 
1 июля у обелиска вновь было 
многолюдно. Открывая ми-
тинг памяти, юные чтецы на-
помнили о минувшей войне, о 
бесстрашии защитников Бре-
ста, 900 днях и ночах блокад-
ного Ленинграда, бессмерт-
ной клятве панфиловцев, 
подвиге героев Сталинград-
ской и Курской битв, тяжёлых 
буднях тружеников тыла… 
На празднике выступили за-
меститель главы Тобольского 
района Марат Бакиев, глава 
Ворогушинского сельского 
поселения Александр Чер-
нышов, депутат сельской 
думы Айвар Саитов. Артисты 
районного центра культуры и 
творческие коллективы Во-
рогушинского ДК выступили 
с концертом. Его украсило 
выступление дуэта в составе 
Анны Шагбановой и Светла-
ны Костиной. А как проник-
новенно прозвучали строчки 
из стихотворения Мусы Джа-
лиля в исполнении ворогу-
шинской школьницы Лейсан 
Гарифуллиной, песни «Жу-
равли», «Победный марш». 
Митинг прошёл на высоком 
эмоциональном уровне.

о том, как отмечали 
День любви, семьи и верно-
сти в Прииртышском, узна-
ли мы из письма председа-
теля местной ветеранской 
организации Фаины си-
моненко. На праздник, кото-
рый проходил в библиотеке, 
собрались семь пар: Зинаида 
и Танасий Тануляк, Вера и 
Николай Коломоец, Лидия и 
Алексей Горбуновы, Нина и 
Виталий Шамшурины, Ва-
лентина и Сергей Новопаши-
ны, Елена и Владимир Чупи-
ны, Татьяна и Александр Та-
нуляк, а также их внуки (на 
снимке).

«В этот день мы чество-
вали крепкие семейные пары. 

В нашем посёлке отмечены 
общественной медалью «За 
любовь и верность» семьи 
Быковых: Пётр Степанович 
и Анаталия Семёновна и На-
дежда Васильевна и Вячеслав 
Петрович. С поздравлениями 
к виновникам торжества об-
ратился глава поселения Кон-
стантин Снегуренко. В их 
честь прозвучала задорная 
песня в исполнении Надеж-
ды Быковой и Сергея Но-
вопашина. А потом и сами 
пары под красивую музыку 
закружились в танце.

с просьбой поздра-
вить с профессиональным 
праздником начальника 
Ачирского почтового отде-
ления сабиру Ниязбаковну 
Назырову обратился в газе-
ту глава Ачирского поселе-
ния Дильнур Яналиев. «Это 
очень внимательный, трудо-
любивый, тактичный чело-
век, – пишет он. – С людьми 
работает очень быстро, всегда 
посоветует, подскажет, объ-
яснит. Сабира Ниязбаковна 
обслуживает три населённых 
пункта – Ачиры, Иземеть, 
Ишменёво. Население знает 
её как отличного специали-
ста, относится с уважением. 
Мы от души поздравляем 
нашего почтовика с прошед-
шим праздником, а также с 
днём рождения, который она 
отмечает 27 июля. Желаем 
крепкого здоровья, успехов в 
работе, счастья и всего само-
го наилучшего».

Жители д. Полуяновой 
в Петров день караулили 
солнце. В древности этот 
день посвящали светилу. Со-
гласно преданиям в Петров 
день солнце играет, пере-
ливается разными цветами: 
то прячется, то повернётся, 
то вниз уйдёт. В ожидании 
его деревенские жители от-
правлялись на возвышенное 
место, где варили кашу, пели 
песни, веселились.

Вместе с местными культ-
работниками прикоснулись к 
этим традициям и участники 
недавно проходившего в биб-
лиотеке праздника «Встреча 

старых друзей». Друзья с удо-
вольствием отведали петров-
ской каши, послушали рассказ 
председателя совета ветера-
нов Татьяны Волковой о том, 
как отмечали полуяновцы 
Петров день в 50-е годы, пели 
песни и частушки, вспомни-
ли народные игры «Колечко», 
«Передай по кругу», «Руче-
ёк». Вот так необычно прошёл 
старинный праздник. А узна-
ли о нём мы от библиотекаря 
Людмилы Полуяновой.

День села отметили не-
давно жители отдалённого 
Ачирского поселения, узна-
ём из следующего письма. 
Его прислала библиотекарь 
Ачирского филиала Зулейха 
Фазылова. «На центральной 
площади села собрались и 
стар и млад, кто любит и 
гордится своей малой роди-
ной, почитает её традиции, 
уважает историю. Глава по-
селения Дильнур Яналиев 
поздравил земляков. В этот 
день чествовали уважаемых 
людей, чья жизнь прошла в 
труде на благо родного села. 
Не остались без внимания 
старейший житель – ветеран 
трудового фронта Гильминур 
Азанова и самая юная жи-
тельница – Амалия Рябико-
ва. Поздравления принимала 
молодая семья – Туктабига и 
Рият Дюжаковы.

По традиции на Дне села 
были названы лучшие хозяе-
ва, те, кто вносит свой вклад в 
благоустройство и озеленение 
территории. Победителями 
конкурса «Мой двор самый 
лучший» стали Искандар и 
Фархия хисаметдиновы, Ка-
миль и Рабига Шугуровы, Аб-
драхман и Гульшат Турыше-
вы, Уразали и Бану Мусины. 
Слова благодарности прозву-
чали на празднике и в адрес 
спонсоров – предпринимате-
лей К. Шугурова, З. Турыше-
вой, Г. хисаметдиновой.

В праздничном калей-
доскопе, который охватил 
площадь, закружились участ-
ники художественной само-
деятельности, юные таланты 
и спортсмены. Представите-

ли сильной половины состя-
зались в борьбе и с гирями. 
Здесь отличились Камиль 
Азисов, Ильяс Маметов и 
Юра Кобоснян. В перетяги-
вании палки победил Равис 
Фазылов. Не отставали от 
мужчин и женщины. Гуль-
нур Янабаева заняла первое 
место в прыжках в мешках, 
ну а в армрестлинге не было 
равных Эльвире Абдуллиной. 
Уставших сельчан приглаша-
ла к столу Роушания Уразо-
ва, угощавшая всех своими 
кулинарными творениями. 
Словом, занятие по душе и по 
силам нашлось каждому, кто 
хотел веселья. Вечером селян 
ждала дискотека для молодё-
жи и взрослого поколения. 
Погуляли на славу, спасибо 
организаторам за прекрасное 
настроение».

Восторженными впе-
чатлениями от поездки на 
областной сабантуй, кото-
рый проходил в с. Ярково, 
поделилась директор район-
ного центра культуры рим-
ма Бизина. Наша делегация 
вновь блеснула творческими 
и кулинарными талантами. 
Красочное национальное 
подворье Тобольского райо-
на так и притягивало взоры 
зрителей и гостей. Лучшие 
кулинары приготовили более 
40 блюд татарской кухни. 
Обрядовое действо «Призыв 
дождя» также вызвало всеоб-
щий интерес.

Но особые почести заслу-
жили на сабантуе в Ярково 
джигиты и батыры. Наш Эль-
мар Рузеев на своем скакуне 
Орлике стал победителем в 
конных скачках. Поощри-
тельным призом был отмечен 
наездник Ильяс Янабаев. В 
гиревом спорте лучшим был 
назван Шамиль Усманов.

Вот такой полной, красоч-
ной, весёлой и увлекатель-
ной была в июле культурная 
жизнь района. А в минувшие 
выходные на славу отгуляли 
день села жители Кутарбит-
ского поселения. Будем ждать 
новых вестей. До встречи!

 КЛАрА КуТуМоВА

Недолго музыка 
играла

Чуть более года удалось продержаться на свободе 
отбывшему 4 года в колонии общего режима за 
незаконные приобретение и хранение наркотиков 
жителю села санниково. 
10 апреля 2017 года около 13 часов 32 минут сотрудниками 

полиции Тобольского линейного отделения полиции Тюмен-
ского линейного отдела МВД был задержан и доставлен в от-
деление Руслан Р-ев. В ходе личного досмотра задержанного у 
него было обнаружено и изъято 0,882 грамма наркотического 
вещества, производного от N-метилэфедрона.

Как пояснил сам Р-ев, наркотики он обнаружил в авто-
мобильной шине, установленной в заборе дома номер 14 по 
улице Первомайской города Тобольска. Руслан положил про-
зрачный полимерный пакетик с находящимся в нём веществом 
в правый наружный карман куртки, тем самым незаконно при-
обрёл указанное наркотическое средство.

Против Р-ва было возбуждено уголовное дело за незакон-
ное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере.

Ранее он уже был приговорен к 4 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 4 года и со штрафом в раз-
мере 5000 рублей в доход государства за наркотики. Постанов-
лением Тобольского районного суда Тюменской области от 24 
апреля 2012 года условное осуждение по указанному пригово-
ру было отменено, и Р-ев отправился для отбывания наказания 
в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительную 
колонию общего режима, откуда освободился 22 апреля 2016 
года по отбытию срока наказания.

По словам помощника прокурора города Татьяны Са-
виной, в судебном заседании задержанный полностью 
признал себя виновным и в содеянном раскаялся. Также 
он поддержал заявленное им ходатайство о постановле-
нии приговора без проведения судебного разбирательства.  
Федеральный судья Тобольского городского суда Гульфия 
Мустанова приговорила Руслана Р-ва к 1 году и 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

КрИсТИНА ЧИрКоВА

Думские воззвания
Депутаты Тобольского района призвали односельчан 
соблюдать правила поведения на дорогах. 
Нынче по вине нетрезвых водителей на сельских трассах 

погибли шесть человек, и это, по мнению думцев, достаточно 
серьёзный показатель, требующий задуматься.

Агитационные материалы депутаты намерены разместить 
в общественных местах сельских поселений и вместе с изби-
рателями работать над тем, чтобы трагедии на дорогах случа-
лись как можно реже.

Наша газета уже сообщала, что на этом заседании были 
внесены поправки в районный бюджет. Кроме этого, депутаты 
проголосовали за утверждение генерального плана и правил 
землепользования Абалакского сельского поселения. 

Внесены также изменения в генплан и правила землеполь-
зования и застройки Малозоркальцевского сельского поселе-
ния. Это связано со строительством ещё одного объекта при-
дорожного сервиса на обозначенной территории. 

АЛеКсей ГИЛЁВ

происшествия

ПОИСКИ потерявшегося мужчины 1951 г. р., жителя п. 
Бизино, продолжаются. Ищут родственники, односельчане, 
участковый, в поисках задействовано несколько машин. Но 
пока безрезультатно.

АВТОМОБИЛь «Лексус» завяз за туркомплексом «Аба-
лак» ближе к Иртышу. Автовладельцу была предложена по-
мощь платного эвакуатора, от которой он отказался. В резуль-
тате, пробуксовав несколько часов, он всё же выбрался само-
стоятельно.

МИНУВШАЯ неделя не обошлась без пожаров. В дерев-
не Загваздиной из-за неисправности печи загорелась баня. В 
Надцах горел магазин. Оба пожара ликвидированы, постра-
давших нет.

ВсеВоЛоД ШуМсКИй
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№
 п

/п

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования

Адрес 
многоквартирного дома Виды работ и (или) услуг Предельная 

стоимость

Способ формиро-
вания фонда 
капитального 

ремонта много-
квартирного дома

Приложение № 4 к распоряжению администрации 
Тобольского муниципального района от 09 июня 2017 г. № 534

распоряжение администрации Тобольского муниципального района 
от 09 июня 2017 г. № 534 в № 48 от 15.06.2017 г.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Тобольского муниципального района
Начало в № 54 от 06.07.2017 г.

6

6

16,9РЕМОНТ 
холодильников, 

стиральных машин. 
Заправка 

кондиционеров. 
Выезд в район. 

Тел.: 
8-982-920-78-74.

ÏÐÎÄÀÌ 
äîì â ñ. Áèçèíî. 

Тел.: 
8-922-261-90-49.

Отдел образования администрации Тобольского муниципального района и общеобразо-
вательные организации Тобольского района выражают соболезнование родным и близким по 
поводу смерти ветерана педагогического труда Байкаловской средней школы-интерната 

ТрАПезНИКоВА Валерия сергеевича.
Светлая память о Валерии Сергеевиче навсегда останется в наших сердцах.

10
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сетово, ул. Железно-
дорожная, д. 2

ремонт систем водоотве-
дения, фасада 1 447 920,88

на счёте регио-
нального опера-
тора

11
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сетово, ул. Железно-
дорожная, д. 8

ремонт систем водоотве-
дения, фасада 1 769 568,72

на счёте регио-
нального опера-
тора

12
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сузгун, д. 1

ремонт систем водоотве-
дения, фасада 1 481 824,98

на счёте регио-
нального опера-
тора

13
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сузгун, д. 2

ремонт систем водоотве-
дения, фасада 1 481 923,07

на счёте регио-
нального опера-
тора

14
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сузгун, д. 3

ремонт систем водоотве-
дения, фасада 1 481 187,35

на счёте регио-
нального опера-
тора

15
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сузгун, д. 4

ремонт систем водоотве-
дения, фасада 1 481 432,59

на счёте регио-
нального опера-
тора

16
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сузгун, д. 5

ремонт систем водоотве-
дения, фасада 1 481 653,31

на счёте регио-
нального опера-
тора

17
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, п. Сузгун, д. 6 «а»

ремонт систем электро-
снабжения 243 168,26

на счёте регио-
нального опера-
тора

18
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, с. Абалак, п. Рыбораз-
водный, д. 2 «а»

ремонт фасада 1 656 825,60
на счёте регио-
нального опера-
тора

19
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, с. Абалак, ул. Садовая, 
д. 24

ремонт систем электро-
снабжения 193 386,05

на счёте регио-
нального опера-
тора

20
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, с. Байкалово, ул. До-
рожная, д. 1

ремонт систем теплоснаб-
жения, систем водоснаб-
жения, крыши

5 665 687,23
на счёте регио-
нального опера-
тора

21
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, с. Бизино, ул. 50 лет 
Октября, д. 10

ремонт систем электро-
снабжения 261 330,63

на счёте регио-
нального опера-
тора

22
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, с. Бизино, ул. Ленина, 
д. 8

ремонт систем тепло-
снабжения, систем водо-
снабжения, систем водо-
отведения, крыши

7 834 603,43
на счёте регио-
нального опера-
тора

23
Тобольский 
муниципаль-
ный район

обл. Тюменская, р-н Тоболь-
ский, с. Малая Зоркальцева, 
ул. Советская, д. 7

ремонт систем водоснаб-
жения, систем водоот-
ведения

169 959,61
на счёте регио-
нального опера-
тора

Дегтярёвский совет ветеранов поздравляет всех именинников и юбиляров 
июня и июля: с 85-летием – С.М. Халилову и Т.Н. Кабанову; с 70-летием – 
Т.Т. Халилова; с 65-летием – В.И. Багишеву, Ю.Р. Зубаирову и Э. Ысманбаева; 
с 60-летием – Л.В. Яковлеву, З.М. Абсалямова и А.С. Токарева.

Пускай здоровье будет крепким, а сердце вечно молодым!
Пусть каждый день ваш будет светлым на радость всем родным!
Спешим поздравить с днём рождения, желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи, здоровья крепкого в придачу!

Совет ветеранов, администрация Ворогушинского сельского поселения 
поздравляет июльских и августовских юбиляров и всех именинников с днём рождения: 

с 60-летием – Любовь Михайловну Михайлову, Туктабигу Хайрулловну Шабанову; 
с 65-летием – Людмилу Васильевну Денисову, Владимира Николаевича Надеина, 

Николая Петровича Дорошенко, Любовь Анисимовну Новосёлову, Анатолия Михай-
ловича Терешкина, Геннадия Васильевича Гальцева, Алевтину Михайловну Зарубину, 

Сергея Алексеевича Рыкова; с 70-летием – Нину Александровну Фарносову; с 75-летием – 
Кульбахиту Сайфутдиновну Айданову; с 85-летием – Анну Григорьевну Верзилову.

Пусть каждый день сияет солнце ясное и дарит жизнь счастливые моменты.
И впечатленья яркие, прекрасные, слова любви, подарки, комплименты!

На основании приказа Министерства фи-
нансов РФ от 16.07.2017 г. № 95н «О внесении 
изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации РФ, утвержден-
ные приказом Министерства финансов РФ 
от 01.07.2013 г. № 65н», внесены изменения 

в наименования кодов бюджетной классифи-
кации, применение которых распространяет-
ся на платежи по арендной плате земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые находятся 
в границах сельских поселений.

уважаемые арендаторы земельных участков 
Тобольского муниципального района!

реквизиты счета для перечисления платежей, 
администратором которых является Администрация Тобольского 

муниципального района Тюменской области (код администратора – 062)

Р/счет: 40101810300000010005
ОКТМО: сельских поселений согласно перечню
Получатель: ИНН 7206025146 КПП 720601001
УФК по Тюменской области (Администрация Тобольского муниципального района Тюмен-

ской области)
Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень, БИК 047102001

ПереЧеНЬ
кодов доходов местного бюджета, администрируемых администратором 062 

«Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области» 
(в части аренды и продажи земельных участков)

КБК Наименование

062 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (суммы платежей по договорам аренды)

062 1 11 05013 05 0006 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (суммы средств от продажи права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков)

062 1 11 05013 05 0007 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (суммы задолженности прошлых лет, пеней, 
штрафов по договорам аренды)

062 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов

официально
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