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На пороге выборов
Тобольский район стоит на пороге выборов, причём 
трёхуровневых. 
Жители района будут выбирать депутатов в Государ-

ственную, областную думы, а также участвовать в допол-
нительных и повторных выборах в сельские думы по двум 
округам – в Ворогушинском и Ермаковском сельских посе-
лениях. По одному из округов выборы были признаны несо-
стоявшимися, и возникла необходимость в повторных. 

В настоящее время по обоим округам зарегистрировано по 
одному кандидату от партии «Единая Россия». Но обе избира-
тельные комиссии получили уведомления от ЛПДР и КПРФ о 
том, что они планируют выдвинуть своих кандидатов. Подать па-
кет документов кандидаты в депутаты должны до 25 июля. 

Что касается выборов в Государственную Думу, началась 
подготовка к началу выдачи открепительных удостоверений, 
выдача их начнётся с 3 августа, о чём нам сообщила ведущий 
специалист администрации Тобольского района Елена Ершова. 

Избирательные участки были сформированы в 2013 году 
на пять лет. Но некоторые корректировки приходится вносить. 
Касаются они помещений для голосования. В частности, иные 
помещения для избирательных участков будут подобраны в 
Лайтамаке, Овсянниковой. 

С 29 июля начинается приём документов от претендентов 
попасть в кадровый резерв по участковым избирательным ко-
миссиям. 

АннА ГермАновА

бессмертный тыл

На прошедшей не-
деле все субъекты, 

занимающиеся сельскохо-
зяйственной деятельностью, 
приступили к заготовке кор-
мов. Но с погодой не повезло. 
Из-за ненастья заготовку сена 
пришлось приостановить. 

Сегодня уже видно, 
какие хозяйства имеют не-
эффективную организацию 
труда при заготовке сена. 
Силос и сенаж они начнут 
заготавливать чуть позднее. 

Три предприятия у меня 
вызывают особое беспокой-
ство – это «Герефорд», «Бар-
гузинское» и крестьянско-
фермерское  хозяйство 
Янабаевых. Усугубляет си-
туацию тот факт, что часть 
полей у них затоплена, в 
том числе и с посеянными 
многолетними травами. От-
делу сельского хозяйства я 
дал поручение подобрать 
Янабаевым земельные 
участки, где они смогли бы 
заготовить корма. 

«Герефорду» требуется 
2 300 тонн сена, пока же они 
заготовили 150 тонн. В «Баргу-
зинском» отстают из-за орга-
низации труда на низком уров-
не. А именно на этом пред-
приятии увеличено поголовье 
коров молочных пород. И надо 
всеми силами это стадо сохра-
нить. Значит, вопрос с кормами 
всё равно будет поднят. 

Передовиком можно на-
звать крестьянское хозяйство 
Данилова. Скота там немного. 
Но объём заготовки сена до
1 000 тонн. На сегодня у него 
уже заготовлено 870 тонн. 
Большую часть сена продаётся, 
но и свои коровы без кормов, 
естественно, не остаются. 

Есть в районе и неболь-
шие хозяйства, которые спе-
циализируются исключи-
тельно на заготовке кормов. 
Нас же в первую очередь 
интересуют хозяйствующие 
субъекты, занимающиеся 
животноводством, и справ-
ляются ли они с сенокосом. 

Юрий БАТТ, глава 
администрации 

Тобольского района 

На баурсаки к Абибе апе

90 лет исполнилось 
Абибе мухибулловне 
Халиловой. И так 
как её дом в деревне 
Исеневской подтопило, 
да и дорога размыта, 
сын перевёз маму к себе 
в Сумкино. 
Гостей на юбилей со-

бралось видимо-невидимо. 
Татарские семьи – большие 
и дружные. Вот и нашу ге-
роиню Всевышний роднёй 
не обделил – вырастила она 
восьмерых детей да двенад-
цать внуков. А на старости лет 
радость её очей – семнадцать 
правнуков и два праправнука. 

Пришли к Абибе апе и 
гости официальные – глава 
района Юрий Батт, начальник 

межрайонного управления 
соцзащиты населения Вера 
Ермилова, председатель рай-
онного совета ветеранов На-
дежда Фоминых, а также глава 
Ворогушинского сельского по-
селения Александр Чернышов. 
Подоспела и бригада артистов 
от отдела по делам культуры, 
молодёжи и спорта. 

Вручили цветы, зачитали 
поздравительную телеграм-
му от Президента страны 
Владимира Путина. Артисты 
исполнили для юбилярши и 
её гостей несколько песен на 
татарском и русском языках, 
а также задорные частушки. 

Всё пришлось по душе 
Абибе апе, вот только сетовала 
она на то, что юбилей отмеча-

ет не в деревне. Душа её так и 
рвётся в родные края. Живёт 
сын на последнем этаже пяти-
этажки, естественно, без лиф-
та. Дочери говорят, что мама 
уже несколько раз спускалась 
вниз с намерением уехать к 
себе в деревню. Перехватыва-
ли, объясняли, что пока туда 
нет дороги. Но как только вода 
уйдёт, нужно будет маму везти 
в деревню, исполняя её волю. 

На мой вопрос, принима-
ет ли она пожелание до ста 
лет прожить, старушка от-
ветила просто: «Бог сколько 
даст, столько и проживу». Но 
по блеску глаз можно было 
понять, что интерес у неё к 
земной жизни не пропал. Да и 
жизнь сейчас совсем другая. 

За все тяготы и горести, что 
выпали Абибе в детстве и моло-
дости, судьба подарила ей по-
истине золотую осень жизни. 

– А какая она, мама? – ин-
тересуюсь у дочерей.

– Спокойная, трудолюби-
вая, требовательная, заботли-
вая. А какие она вкусные бу-
лочки, баурсаки пекла да хлеб 
с хрустящей корочкой! Этот 
запах детства нам не забыть. 
Мы разлетелись кто куда – в 
Тюмень, Салехард, Магадан, 
Болгарию. А она слала нам те-
леграммы, чтобы приезжали за 
мясом, заготовками, овощами. 
Летом принимала у себя мно-
гочисленную армию внуков. 
Вот такая у нас мировая мама. 

 ПолИнА меркуловА 

22 июля
● Бизинская библиотека. 
Литературная игра «О разных 
разностях» – по произведени-
ям С.А. Баруздина, 14.00.
● м.Зоркальцевская биб-
лиотека. Книжная выставка 
«Четверть века в дружбе с 
народом» к 90-летию со дня 
рождения С. А. Баруздина.
● Санниковская библио-
тека. Книжная выставка «О 
человеке и его делах» к 90-ле-
тию со дня рождения русского 
поэта С.А. Баруздина, 12.00.
● д. веснина, д. Дурынина. 
Концертная программа «Всех 
зовём в гости к нам».
23 июля
● Абалакская библиотека. 
Книжная выставка «Л.А. Кас-
силь и его герои» к 110-летию 
со дня рождения.
● м.Зоркальцевская библи-
отека. Игровая программа 
«Посвящение в друзья леса», 
12.00.

22 июля
● 1945 г. – пароходом «Пятый 
октябрь» в Тобольск прибыла 
первая партия демобилизо-
ванных воинов Красной Ар-
мии.
23 июля
● Всемирный день китов и 
дельфинов.
● День работников торговли 
в России.
● 1961 г. – Тобольское от-
деление «Сельхозтехника» 
приступило к изготовлению 
транспортных тележек из 
списанных комбайнов С-4.
24 июля
● День кадастрового инжене-
ра в России.
● День святой равноапостоль-
ной княгини Ольги.
● 1974 г. – комсомольцы 
Юрий Щеберестов и Юрий 
Николаев, бойцы стройотря-
да им. Николая Островского 
третьего управления треста 
«Тоболпромстрой», спилили 
первое дерево на площадке 
основной базы нефтехимиче-
ского комбината.

22 июля
● ясно, вечером гроза, +18+28, 
ветер св 2 м/с;
23 июля
● ясно, дождь, гроза, +18+27, 
ветер св 1-2 м/с;
24 июля
● малооблачно, дождь, гроза, 
+18+24, ветер св 1-2 м/с;
25 июля
ясно, дождь, +17+23, ветер с 
3-5 м/с.
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вести района на злобу дня

Готовь зиму летом

о том, какая работа по 
подготовке котельных к 
новому отопительному 
сезону уже проделана 
и что ещё предстоит 
сделать, на очередном 
аппаратном совещании 
доложили директор 
муП ЖкХ Тобольского 
района владимир ма-
рынов и директор Бай-
каловского муП кПП 
николай Самойлов. 
В хозяйстве Марынова 

все огнетушители, приборы, 
манометры, датчики газового 
оборудования сняли и отпра-
вили на проверку в Тюмень. 

До 25 августа эта работа бу-
дет завершена. 

Котельные в Ингаире и 
Медведчиковой, по словам 
Владимира Сергеевича, в 
удовлетворительном состоя-
нии. В Нижних Аремзянах 
разыгрывался конкурс. Под-
рядчики, выигравшие его, 
уже закупили оборудование 
и приступают к работам на 
котельной. В Башковой спе-
циалисты МУП ЖКХ То-
больского района своими 
силами приступили к ремон-
ту котла, который по весне 
забарахлил. Требуют ремон-
та две котельные в Бизино. 

Материал для ремонта за-
куплен. В ближайшее время 
начнутся работы. 

Манометры, запорная 
арматура проверены, гидрав-
лические испытания прове-
дены, персонал обучается. 

Единственный вопрос, 
решать который скорее всего 
придётся коллегиально, – это 
замена или ремонт приборов 
учёта тепла. Мероприятие 
это затратное. Для ремонта 
приборов на всех котельных 
потребуется порядка 400 ты-
сяч рублей, на приобретение 
новых – 600 тысяч рублей.

В Байкаловском МУП 
КПП проведена промывка и 
гидравлическая опрессовка 
тепловых энергоустановок в 
Байкалово, Булашовой и Ку-

тарбитке. Произведён ремонт 
в котельных в Байкалово, Бу-
лашовой. По углю котировки 
выставлены. 8 августа уже 
будет получен результат. Пер-
сонал пока отдыхает. 

Глава района Юрий Батт 
акцентировал внимание кол-
лег на том, что времени для 
подготовки к отопительному 
сезону остаётся немного. И 
попросил обоих руководи-
телей серьёзно отнестись не 
только к практической рабо-
те, но и к подготовке доку-
ментации по котельным, что-
бы район смог своевременно 
получить паспорт готовности 
к отопительному сезону. 

АрСенИй ГрАДов,
нИколАй лоСкуТов 

(фоТо)

ЕДИНСТВЕННый ВОПРОС, РЕшАТь КОТО-
Рый СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИДёТСЯ КОЛЛЕГИ-
АЛьНО, – ЭТО ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ ПРИ-
БОРОВ УЧёТА ТЕПЛА. МЕРОПРИЯТИЕ ЭТО 
ЗАТРАТНОЕ. ДЛЯ РЕМОНТА ПРИБОРОВ НА 
ВСЕХ КОТЕЛьНыХ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОРЯД-
КА 400 ТыСЯЧ РУБЛЕй, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ    
НОВыХ – 600 ТыСЯЧ РУБЛЕй.

На все руки мастера
Так уж повелось, что област-
ной Сабантуй проводится 
ежегодно на новой террито-
рии. Дважды принимал этот 
праздник Тобольский район, 
а нынче это право было пере-
дано району вагайскому. 
Но, конечно, без наших пред-

ставителей сабантуй не обошёлся – 
делегация из шестидесяти человек 
выехала на праздник к ближайшим 
соседям. 

И Тобольский район предста-
вил себя достойно. Выставляли 
национальное подворье. Ребятиш-
ки из Прииртышского исполнили 
татарский танец. В спортивных 
состязаниях приняли участие 20 
спортсменов Тобольского района. В 
гиревом спорте первое место заня-
ли шамиль Усманов (свыше 90 кг) 

и Евгений Плесовских (до 80 кг). В 
национальной борьбе кореш сере-
бро взял Фаридун шукориев (до 90 
кг), бронза – у Айдара Аширбакиева 
(до 85 кг). В перетягивании каната 
команда Тобольского района показа-
ла третий результат. 

Ну и какой же сабантуй без скачек. 
И здесь наши джигиты отличились. 
Эльмар Рузеев занял второе место, а 
его отец Исаметдин – третье. 

В кулинарном поединке третье 
призовое место досталось Асие Си-
аутдиновой. 

На празднике побывал губернатор 
Тюменской области Владимир Яку-
шев. Он обошёл все национальные 
подворья и даже вместе со своими за-
местителями принял участие в народ-
ной забаве прыжки через костёр. 

АннА ГермАновА 

сабантуй – 2016

Под крышу ДЮСШ
в Тобольском районе близится к завершению 
процесс реорганизации муниципальных автономных 
учреждений.
Об этом на аппаратном совещании при главе администра-

ции Тобольского района рассказали начальник отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта Анатолий Зырянов, дирек-
тор МАУ ДО «ДЮСш» Елизавета Ниязова и её заместитель 
Наталья Кожевникова. 

Распоряжение о реорганизации было подписано 26 фев-
раля 2016 года. Сам процесс идёт по плану. Организационно-
штатные мероприятия начались с 1 июля. штатное расписание 
согласовано. 19 июля прошло собрание трудового коллекти-
ва. Инвентаризация пройдёт с 18 по 22 июля. Распоряжение о 
передаче особо ценного имущества подписано. Лицевые сче-
та центра спорта и молодёжи закрыты. Подготовлена новая 
редакция устава ДЮСш. Устав отдан на утверждение. Все 
сотрудники переведены из центра в ДЮСш. С ними будут 
заключаться трудовые договоры. 

вСеволоД ШумСкИй

Правовая палатка
в карачинском палаточном лагере прошёл «День 
правового информирования и профилактики».
И провели его инспекторы по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Тобольский». Они рассказали детворе, по-
сещающей летний спортивно-оздоровительный лагерь «То-
больский экстрим», как безопасно и с пользой для здоровья 
провести летние каникулы.

Что можно, а чего нельзя, какие ограничения закон устанав-
ливает для несовершеннолетних, объяснила старший инспектор 
майор полиции Анжелика Абдулина. Капитан полиции Любовь 
Колобова напомнила о правилах дорожного движения, особенно 
об опасности выхода на проезжую часть из-за припаркованных ав-
томобилей и пересечения пешеходного перехода на велосипеде.

Обсудили в правовой палатке и вопросы уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних, 
правила безопасного поведения дома, на улице, а также при 
купании в водоёмах.

евГенИя мАрИнИнА

На всякий медицинский
областная больница № 3 напоминает, что  на 
федеральной трассе Тюмень – Ханты-мансийск 
организованы посты скорой помощи.
Они расположены на 287 км – у деревни Нижние Аремзя-

ны (граница с Уватским районом) и на 168 км в Байкаловской 
участковой больнице (у границы с Ярковским районом). До-
полнительно организован пост скорой медицинской помощи в 
мкрн. Левобережье.

Такое расположение и круглосуточное дежурство бригад 
скорой медицинской помощи существенно уменьшает время 
прибытия на вызов при  дорожно-транспортных происшестви-
ях, несчастных случаях и других угрожающих жизни людей 
состояниях.

ИннА ленСкАя

Котельная в татарских Медянках

Крыша в Бизинской котельной
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Понедельник, 25 июля

Вторник, 26 июля 

ПервЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.20 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 Давай поженимся! (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
23.35 Т/с «Гоморра» (18+).
01.30 «Это Я» (16+).
02.00, 03.05 Х/ф «Свадьба» (16+).

роССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.50 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Слащев-Фрунзе» (12+).
02.50 Т/с «Семейный детектив» (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 «Приваловские миллионы».
13.55 «Линия жизни». А. Коршунов.
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.10 Х/ф «Безымянная звезда».
17.25 ХХV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» (I).
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова».
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». «Кон-
фликт».

ПервЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.00 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 Давай поженимся! (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
23.35 Т/с «Гоморра» (18+).
01.25 «Это Я» (16+).
01.55, 03.05 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» (12+).

роССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).
02.40 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя к
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика».
12.00 Д/ф «Ворота в Италию».
12.15, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Репетиция оркестра. Е. Мравин-
ский».
15.40 «Острова».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».

21.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Репетиция оркестра. Е. Мравин-
ский».
21.50 «Власть факта».
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя рыба».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.25 «Pro Memoria». «В поисках пре-
красной дамы».

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 М/ф «Монстры на острове-3D».
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30, 11.30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями».
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
03.30 Т/с «90210» (16+).

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

нТв
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).

ТнТ
07.00, 05.35 Т/с «Клинок ведьм-2».
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 Дом-2. Судный день (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 03.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Женщины» (18+).
10.05, 11.50 Х/ф «Сержант милиции».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+).
15.40 Х/ф «Бабье лето» (18+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Первое лицо» (16+).
22.30 «Выстрел в голову». Спецрепор-
таж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Посудный день».
00.00 «События»
00.20 «Петровка, 38»..

кАруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королевство».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд» (12+).
23.30 М/ф «Метеор на ринге».
00.30 М/с «Лесные друзья».
02.10 М/с «Путешествия Жюля Верна».
03.05 М/с «Покойо».

ДомАШнИй
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
20.55 Х/ф «Криминальный роман».
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

мАТЧ Тв
08.30 Безумные чемпионаты (16+).
09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 14.00, 15.25, 
18.30, 21.00, 22.05 Новости.
09.05, 15.30, 18.35, 01.00 Все на Матч! 
10.05, 21.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+).
10.35 Спорт за гранью (12+).
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд «шелко-
вый путь» (12+).
11.25 Великие моменты в спорте.
12.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - ПСЖ (12+).
14.05, 04.30 Д/ф «Маракана» (12+).
16.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+).
16.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия).
19.05, 05.50 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
21.05 «Точка» (16+).
22.10 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.15 Д/ф «Марадона» (16+).
01.45 Х/ф «Малышка на миллион».

ПяТЫй кАнАл
06.00, 07.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+).
07.55, 08.50, 09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+).
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
19.00, 19.40, 00.10, 00.55 Т/с «Детективы».

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
01.40, 02.20 Т/с «Детективы» (16+).

ПяТнИЦА
08.00 М/с «Смешарики» (12+).
08.15, 10.00 Богиня шоппинга (16+).
09.15 школа доктора Комаровского».
11.00, 13.00 Орел и решка (16+).
12.00 Жаннапожени (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка.
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00 Ревизорро (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестественное».

оТр
07.00 «Большая наука» (12+).
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.40 «Боль-
шая страна» (12+).
09.00, 15.40 «Основатели» (12+).
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
10.00, 01.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. По мозгам» (12+).
10.50, 22.10 Т/с «Красное и черное».
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости.
13.05, 23.30 «Вспомнить все» (12+).
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00 Х/ф «Спящий и красавица».
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро».
09.30, 15.40 «Югорика».
09.40, 15.10 «Родословная Югры».
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Новости (16+).
11.15 Д/ф «Анна Нетребко-И тут вы-
хожу я!» (12+).
12.05, 18.05 Х/ф «Новый русский ро-
манс» (16+).
13.15 Д/ф «Говорящие с белухами».
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.05, 20.00 Т/с «Похождение нотариу-
са Неглинцева» (12+).
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+).
15.45 М/ф (6+).
16.10 Док. цикл «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+).
17.20 Док. цикл «Живая история».
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+).
21.05 «День» (16+).
21.45 «Частная история» (16+).
00.00 Т/с «Вероника Марс» (12+).
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Прибытие поезда. А. Сахаров».
21.50 «Власть факта».
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя рептилия».
23.45 «Худсовет».
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий».
01.45 «Pro Memoria». «Контрасты».

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два сына».
09.30 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
03.30 Т/с «90210» (16+).

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

нТв
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).

ТнТ
07.00, 05.15 Т/с «Клинок ведьм-2».
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).

12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 Дом-2. Судный день (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 03.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «По улицам комод водили».
09.50 Х/ф «Пропавшие среди живых».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана». «Посудный день».
15.40 Х/ф «Бабье лето» (18+).
17.30 «Город новостей».
17.50, 04.30 Т/с «Бумеранг из прошло-
го» (16+).
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! Нехо-
рошая квартира» (16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар».
00.00 «События»
00.40 Х/ф «Викинг 2» (16+).

кАруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Кораблик».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королевство».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд» (12+).
23.30 М/ф «Пришелец Ванюша».

00.30 М/с «Корпорация забавных мон-
стров».
02.10 М/с «Путешествия Жюля Верна».
03.05 М/с «Покойо».

ДомАШнИй
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
20.55 Х/ф «Криминальный роман».
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+).
02.15 «Идеальная пара» (16+).

мАТЧ Тв
08.30 Безумные чемпионаты (16+).
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 17.00, 
20.05, 22.30 Новости.
09.05, 17.05, 20.45, 01.30 Все на Матч! 
10.05, 20.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+).
10.35 Спорт за гранью (12+).
11.10, 04.25 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+).
12.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (12+).
14.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+).
15.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» – «Тоттенхэм» 
(Англия).
17.35 Д/ф «Серена» (12+).
21.15 Великие моменты в спорте.
21.30, 06.30 Олимпийцы. Live (12+).
22.35 Десятка! (16+).
22.55 Все на футбол! (12+).
23.25 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Ростов» (Рос-
сия) – «Андерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция.
02.15 Х/ф «Поединок» (16+).

ПяТЫй кАнАл
06.25 Т/с «Детективы. Женихи» (16+).
07.05 Т/с «Детективы. Сауна по-
деревенски» (16+).
07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 12.30, 
12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы. Жертва 
прозрения» (16+).

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+).
02.35 Х/ф «А если это любовь?» (12+).

ПяТнИЦА
08.00 М/с «Смешарики» (12+).
08.30, 02.50 Пятница News (16+).
09.00 Богиня шоппинга (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00, 22.00 Орел и решка (16+).
21.00 Магаззино (16+).
23.00 Верю-не верю (16+).
00.00 Ревизорро (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

оТр
07.00 «Большая наука» (12+).
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.40 «Боль-
шая страна» (12+).
09.00, 15.40 «Основатели» (12+).
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
10.00, 01.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Мой маленький и страшный 
зверь» (12+).
10.45, 22.10 Т/с «Красное и черное».
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости.
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-
лый исход» (12+).
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный во-
прос» (16+).
06.30, 15.50 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро».
09.30, 15.40 «Расскажи и покажи» 
(6+).
09.40, 21.05 «День» (16+).
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45, 18.05 Х/ф «Новый русский ро-
манс» (16+).
12.40, 17.45 Д/ф «Александр и Алек-
сандра Васины» (12+).
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.00 «Новости планеты» (16+).
14.05, 20.00 Т/с «Похождение нотариу-
са Неглинцева» (12+).
15.10 «Мои соседи» (16+).
16.00, 21.45 «Частная история» (16+).
16.30 «Большой скачок» (12+).
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» 
(16+).
19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+).
00.00 Т/с «Вероника Марс» (12+).
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).
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ПервЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 Давай поженимся! (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
23.35 Т/с «Гоморра» (18+).
01.25 «Это Я» (16+).
01.55, 03.05 Х/ф «В поисках Ричарда».

роССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).
02.20 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя к
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Герой нашего времени».
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 21.45, 22.25, 23.25, 01.35, 01.50 
Проект «Лермонтов».
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
12.25, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Прибытие поезда. А. Сахаров».
15.40 Д/ф «Л. Соколова. Своя тема».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
17.20 А. Вайлерштайн, П. Ярви и Ор-
кестр де Пари.

ПервЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 Давай поженимся! (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
23.40 Т/с «Гоморра» (18+).
01.30 «Это Я» (16+).

роССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+).

роССИя к
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом».
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «Семей-
ная свадьба».
13.10 «Эрмитаж».
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Одна абсолютно счастливая де-
ревня. Мария Примаченко».
15.40 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя обезьяна».
17.20 А. Володин, Ч. Хаматова, Е. Ми-
ронов, В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.

18.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет».
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Одна абсолютно счастливая де-
ревня. Мария Примаченко».
21.50 «Власть факта».
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.45 «Худсовет».
00.55 Д/ф «Михаил Кононов».
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00, 22.55 Т/с «Два отца и два сына».
09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «шпион по соседству».
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
03.30 Т/с «90210» (16+).

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

нТв
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).

ТнТ
07.00, 05.50 Т/с «Клинок ведьм-2».
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 Дом-2. Судный день (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 03.50 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-дэ» (18+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар».
15.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Нахалка» (12+).
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Беженцы. Двойные 
стандарты» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+).
00.00 «События»

кАруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Наш друг Пишичитай».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королевство».
17.50 М/с «Три Фу Том».

18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд» (12+).
23.30 М/ф «Контакт», «Бибигон».
00.35 М/с «Мук».
02.10 М/с «Путешествия Жюля Верна».

ДомАШнИй
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
20.55 Х/ф «Криминальный роман».
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» (16+).

мАТЧ Тв
08.30 Безумные чемпионаты (16+).
09.00, 10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 21.20 
Новости.
09.05, 15.45, 18.50, 19.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
10.05 «Безумный спорт» (12+).
10.35 Спорт за гранью (12+).
11.10, 18.20 Д/с «Второе дыхание».
11.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
14.45, 21.25 Д/с «Рио ждет» (16+).
15.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?».
16.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
19.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).
19.35 Д/ф «Марадона» (16+).
21.55 Д/с «1+1» (16+).
22.40 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства» (12+).
23.10 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» (12+).
01.45 Х/ф «Жестокий ринг» (12+).

ПяТЫй кАнАл
06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Х/ф «Мент в 
законе-3» (16+).
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Х/ф «Мент в 
законе-4» (16+).

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Мужчина в моей голове».

ПяТнИЦА
08.00, 02.50 Пятница News (16+).
08.25, 10.00 Богиня шоппинга (16+).
09.25 школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
11.00, 13.00 Орел и решка (16+).
12.00 Битва риелторов (16+).
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 Ревизорро.
21.00, 00.00 На ножах (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

оТр
07.00 «Большая наука» (12+).
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.40 «Боль-
шая страна» (12+).
09.00, 15.40 «Основатели» (12+).
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
10.00, 01.40 Д/ф «В мире людей. Дети 
своих родителей» (12+).
10.50, 22.10 Т/с «Красное и черное».
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости.
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма».
13.45, 02.25, 06.45 «Ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте раз-
беремся» (16+).
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзада-
ние» (12+).
06.30, 15.45 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро».
09.30, 15.40 «Югорика».
09.40, 21.05 «День» (16+).
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45, 18.05 Х/ф «Новый русский ро-
манс» (16+).
12.40, 17.45 Д/ф «Вадим Раевский-
рыцарь науки» (6+).
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.05, 20.00 Х/ф «Станица» (16+).
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+).
15.10 «Наследие Югры» (16+).
16.00, 21.45 «Частная история» (16+).
16.30 «Эксперименты» (12+).
19.30, 23.30 «По сути» (16+).
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры».
00.00 Т/с «Вероника Марс» (12+).
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+).

18.10 Д/с «Доктор Воробьев».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Арестованная кассета».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
23.45 «Худсовет».
00.55 Д/ф «Владимир Басов».

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00, 22.45, 00.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).
09.30 Х/ф «шпион по соседству».
11.20, 23.45, 01.00 «Даёшь молодёжь!».
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-
лять» (16+).
03.30 Т/с «90210» (16+).

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

нТв
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).

ТнТ
07.00, 05.25 Т/с «Клинок ведьм-2».
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 Дом-2. Судный день (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 03.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-4».

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Чистое небо» (12+).
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+).
15.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Нахалка» (12+).
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+).
22.30 «10 самых... Похудевшие звезды».
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+).
00.00 «События»

кАруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Лесные путешественни-
ки», «Грибок-теремок».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королевство».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры».
22.20 М/с «Соник Бум».

23.05 «Форт Боярд» (12+).
23.30 М/ф «Доверчивый дракон», «Зо-
лотое перышко», «Первая скрипка».
00.30 М/с «Клуб креативных умельцев».

ДомАШнИй
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров».
08.20 «По делам несовершеннолетних».
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.20 Х/ф «Чокнутая» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).
20.50 Х/ф «Криминальный роман».
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Фото на документы» (16+).

мАТЧ Тв
08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) – «Ли-
верпуль» (Англия).
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 21.25 Новости.
10.35, 16.00, 18.35, 01.30 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– ПСЖ (12+).
13.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+).
14.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» – «Милан».
16.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Манчестер Сити» (Англия).
19.05, 06.10 XXIV Летние Олимпий-
ские игры 1988 г. в Сеуле. Футбол. Фи-
нал. СССР – Бразилия (12+).
21.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?».
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+).
23.00 Лучшее в спорте (12+).
23.25 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция.
02.15 500 лучших голов (12+).

ПяТЫй кАнАл
08.00, 01.50 Х/ф «Горячий снег» (12+).
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 16.15, 
17.25 Х/ф «Освобождение» (12+).
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След. 
Несовместимость» (16+).
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
03.50 Т/с «ОСА. Охотники за привиде-
ниями» (16+).

ПяТнИЦА
08.00 М/с «Смешарики» (12+).
08.30, 02.50 Пятница News (16+).
09.00 Богиня шоппинга (16+).

11.00, 16.00, 22.00 Орел и решка (16+).
12.00 Жаннапожени (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
20.00 Орел и решка. шопинг (16+).
21.00 Барышня-крестьянка (16+).
23.00 Орел и решка. Кругосветка.
00.00 Опасные гастроли (16+).
01.00, 03.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
05.10 Т/с «Сплетница» (16+).
06.55 Разрушители мифов (16+).

оТр
07.00 «Большая наука» (12+).
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.45 «Боль-
шая страна» (12+).
09.00, 15.40 «Основатели» (12+).
09.15, 01.00 «Кинодвижение» (12+).
09.55, 01.40 Д/ф «Белая территория» 
(12+).
10.50, 22.10 Т/с «Красное и черное».
12.05, 16.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ново-
сти.
13.05, 23.30 «От первого лица» (12+).
13.45, 02.30, 06.45 «Ясное дело» (12+).
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» 
(16+).
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный 
мир Югры» (12+).
06.30, 15.45 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро».
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» 
(6+).
09.40, 21.05 «День» (16+).
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45, 18.05 Х/ф «Новый русский ро-
манс» (16+).
12.40, 17.45 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+).
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.00 «Новости планеты» (16+).
14.05, 20.00 Х/ф «Станица» (16+).
15.10 «Мамочки» (16+).
15.40 «Дай пять».
16.00, 21.45 «Частная история» (16+).
16.30 «Охотники за адреналином» 
(12+).
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+).
19.45, 23.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+).
00.00 Х/ф «Проклятие нефритового 
скорпиона» (12+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).
03.15 Музыкальное время (18+).
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Пятница, 29 июля

Суббота, 30 июля

ПервЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 Давай поженимся! (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Х/ф «Французский транзит».
01.40 Х/ф «Не оглядывайся назад».
03.30 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+).

роССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 Ток-шоу «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень» (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 Х/ф «Я подарю тебе любовь».
01.00 Х/ф «Течет река Волга» (12+).
03.05 «Человек, который изобрел теле-
визор» (12+).

роССИя к
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени М. Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери».
13.45 Х/ф «Однажды летом».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.40 Д/ф «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 Фортепиано-гала.
18.35 «Линия жизни».
19.45 Х/ф «У озера».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
22.55 Спецвыпуск. «Главная роль».

ПервЫй
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Т/с «Синдром дракона» (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.00 «Алексей Баталов. «Я не торгу-
юсь с судьбой» (12+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф «шик!» (16+).
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+).

роССИя 1
04.50 Х/ф «Визит дамы».
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень» (12+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10 «Амурский тигр. Путь к священ-
ной горе» (12+).
09.15 «Сто к одному» (12+).
10.05 «Личное. Максим Аверин».
11.20 Х/ф «Расплата за любовь» (16+).
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+).
17.35 Юбилейный концерт И. Крутого.
20.35 Х/ф «Последняя жертва Анны».
00.35 Х/ф «Люблю, потому что люблю».

роССИя к
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «У озера».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет».
16.05 Х/ф «Безответная любовь».
17.30 «Инна Макарова - крупным пла-
ном». Творческий вечер в Государ-
ственном театре киноактера.
18.40 Золотая коллекция «Зима – Лето».
21.25 Х/ф «Человек у окна» (12+).
23.00 Р. Мути и Венский филармониче-
ский оркестр. Концерт в Зальцбурге.
00.55 Х/ф «Свадьба» (16+).
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».

23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Королевская свадьба».
01.35 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш».
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
09.30 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-
лять» (16+).
11.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Х/ф «Молодёжка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+).
21.00 «Геракл» Фэнтези (12+).
22.50 Х/ф «Чего хотят женщины?».
01.20 Х/ф «Европа» (16+).
03.00 Х/ф «Чужой против хищника».
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

СТС LOVE
06.00, 03.50 М/с «Смешарики».
08.05, 11.05, 14.05, 17.05, 20.05 Т/с 
«Папины дочки» (16+).
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+).
23.55 Т/с «Ранетки» (16+).
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».

нТв
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Дикий» (16+).
22.25 Х/ф «Мент в законе» (16+).
02.15 «Александр Буйнов. Моя ис-
поведь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» (16+).

ТнТ
07.00, 04.55 Т/с «Клинок ведьм-2».
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).

10.30 школа ремонта (12+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 Дом-2. Судный день (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
20.00 Импровизация (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00, 00.00 Дом-2. После заката.
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5. 
Дитя Снов» (18+).
02.50 Х/ф «Безумный Макс-3. Под ку-
полом грома» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
10.55 «Тайны нашего кино». «Большая 
перемена» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.55 «Прощание. Дед Хасан» (12+).
15.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40, 20.00 Т/с «Седьмое небо» (12+).
22.30 А. Гребенщикова «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
00.00 Т/с «Генеральская внучка».
03.15 «Петровка, 38».
03.30 Д/ф «Код жизни» (12+).
04.50 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны» (12+).

кАруСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
08.05 «В мире животных».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
14.00 «Один против всех».
15.55 «Видимое невидимое».
17.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики».

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд» (12+).
23.30 М/ф «Утро попугая Кеши», «По-
хищение попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище».
00.30 М/с «Мофи».

ДомАШнИй
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 Х/ф «Женские истории Виктории 
Токаревой» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Криминальный роман».
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра».
02.40 Д/ф «Звездные истории» (16+).

мАТЧ Тв
08.30 Безумные чемпионаты (16+).
09.00, 10.00, 11.05, 14.10, 17.25, 19.00, 
20.50 Новости.
09.05, 14.30, 19.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
10.05 Безумный спорт (12+).
10.35 Спорт за гранью (12+).
11.10 Д/с «Большая вода» (12+).
12.10 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд (12+).
14.15 Великие моменты в спорте.
15.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания).
17.05, 23.00, 03.30 Десятка! (16+).
17.30 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» (12+).
18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
19.35 Д/с «Заклятые соперники».
20.05 Д/ф «Артем Окулов. штангисты 
не плачут» (16+).
21.00 Д/с «Место силы» (12+).
21.30 Д/с «Неизвестный спорт» (16+).
22.30 Д/ф «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной» (12+).
23.20 Д/ф «Чемпионы» (16+).
01.45 Х/ф «Путь дракона» (16+).

ПяТЫй кАнАл
06.00 «Момент истины» (16+).
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 10.40, 
11.30, 12.30, 12.50, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Х/ф «Гончие-2».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 Т/с «След» (16+).
01.25, 02.05, 02.45 Т/с «Детективы».

ПяТнИЦА
08.00, 07.35 М/с «Смешарики» (12+).
08.30, 04.00 Пятница News (16+).
09.00 Богиня шоппинга (16+).
11.00 Мир наизнанку (16+).
16.00, 22.00 Орел и решка (16+).
20.00 Орел и решка. Усадьба Джазз.
21.00 Верю-не верю (16+).
23.00 Ревизорро (16+).
01.00 Аферисты в сетях (16+).

оТр
07.00 «Большая наука» (12+).
08.00, 14.05, 00.00, 13.30, 02.45 «Боль-
шая страна» (12+).
09.00, 16.45 «Основатели» (12+).
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» (12+).
10.00, 01.45 Д/ф «Если бы не Коля ша-
тров» (12+).
10.45, 22.00 Х/ф «шах королеве брил-
лиантов» (12+).
12.20, 16.05, 21.15 «За дело!» (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости.
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма».
13.45, 02.30 «Ясное дело» (12+).
17.00, 03.00 «Отражение» (12+).

ЮГрА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости.
05.30, 05.45, 11.15, 11.30, 13.15, 13.30, 
17.15, 17.30 «Спецзадание» (12+).
06.30, 15.45 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро».
09.30, 15.40 «Югорика».
09.40, 21.25 «День» (16+).
10.15, 22.15 Х/ф «Защитник» (16+).
11.45 Х/ф «Новый русский романс».
12.40, 17.45 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+).
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+).
14.05, 20.25 Х/ф «Станица» (16+).
15.00, 21.20 «Новости планеты» (16+).
15.10 Док. цикл «Географическая ви-
деоэнциклопедия» (12+).
16.00 «Частная история» (16+).
16.30 Д/ф «На пределе» (12+).
18.05 Д/ф «Александр Маринеско».
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+).
19.40 Ток-шоу «Дайте слово» (16+).
22.00, 02.10 Д/ф «Озеро Ранге-Тур».
23.40 То-шоу «Дайте слово» (16+).
00.25 Х/ф «Стоун» (16+).
02.30 Т/с «Первая леди» (16+).

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+).
06.55 М/ф «Франкенвини» (12+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» .
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+).
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?».
16.00, 16.30 шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия» (16+).
17.25 М/ф «Гадкий я».
19.10 М/ф «Гадкий я-2».
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли».
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
00.50 Х/ф «Чужой против хищника».
02.40 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+).

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

нТв
05.05 Дорожный патруль.
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с алексеем зиминым».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+).
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 «Новые русские сенсации».
20.15 Т/с «Пёс» (16+).
00.20 «Суперстар» Представляет».
01.55 «Высоцкая life» (12+).

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.
09.00 Агенты 003 (16+).
09.30 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00 школа ремонта (12+).
12.00 Однажды в России. Лучшее.
12.30, 01.00 Такое кино! (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Comedy Woman (16+).

19.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+).
20.35 Х/ф «Я, робот» (12+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.30 Х/ф «Одержимость» (18+).
03.40 Х/ф «Фредди мертв. Последний 
кошмар» (18+).

Тв-ЦенТр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 Х/ф «Умная дочь крестьянина».
07.10 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» (12+).
09.05 «Православная энциклопедия».
09.30 Х/ф «Два капитана».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 Муз/ф «Александр Серов. Судь-
бе назло» (12+).
13.20, 14.45 Х/ф «Ника» (16+).
17.20 Х/ф «Все к лучшему» (16+).
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+).
00.00 Х/ф «Ультиматум» (16+).
01.30 «10 самых... Похудевшие звезды».
02.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.30 Х/ф «Одиссея капитана Блада».

кАруСелЬ
05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф «Дюймовочка», «Горшочек 
каши», «Дед Мороз и лето».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 10.45, 12.00 М/с «Смешарики».
10.40, 11.55 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Фиксики».
15.25 М/с «Поросенок».
16.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Аленький цветочек».
00.35 Х/ф «Стоптанные туфельки».
01.35 М/с «Гадкий утенок и я».

ДомАШнИй
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра» (16+).
09.55 Х/ф «Умница, красавица» (16+).
14.00 Х/ф «Когда мы были счастливы».
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век».
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра».
02.35 Д/ф «Звездные истории» (16+).

мАТЧ Тв
08.30 Десятка! (16+).
08.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
11.55, 15.00, 18.05 Новости.
12.00 Спортивный вопрос.
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ювентус» – «Саут Чайна» (Гонконг). 
Прямая трансляция.
15.05 Д/ф «Допинговый капкан» (16+).
15.35 Д/с «1+1» (16+).
16.15, 18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.10 Д/с «Мама в игре» (12+).
19.00 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция.
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал Мадрид» (Испания) 
– «Челси» (Англия).
02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» – «Бавария».
04.00 Х/ф «Боксер» (16+).
06.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии WBА.

ПяТЫй кАнАл
06.10 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Змей на чердаке», «Дикие лебеди», «О 
том, как гном покинул дом и...», «Как 
козлик землю держал», «Зайчонок и 
муха», «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Сказка о солдате».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След».
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 23.40 
Т/с «Спецподразделение «Город».
00.35 Х/ф «Гончие-2».
01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 05.15 Х/ф 
«Гончие-2» (16+).

ПяТнИЦА
08.00 Моду народу (16+).
09.00 М/с «Смешарики» (12+).
10.45 школа доктора Комаровского.
11.30 Орел и решка. Усадьба Джазз .
12.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
13.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.30 Орел и решка. Юбилейный.
15.30 Жаннапожени (16+).
16.30 Орел и решка. шопинг (16+).

17.30 Верю-не верю (16+).
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+).
23.30 Ревизорро (16+).
01.00 Х/ф «Зажигание» (16+).
03.10 Т/с «Стрела» (16+).
04.50 Т/с «Сплетница» (16+).

оТр
07.00, 14.15 «Большая наука» (12+).
08.00, 21.15 Х/ф «Валентина» (6+).
09.40 Х/ф «Свадьба» (16+).
10.50 Х/ф «Карантин» (18+).
12.10 «Медосмотр» (12+).
12.20, 06.20 Д/ф «Простое чувство Ро-
дины» (12+).
13.00 «Гамбургский счет» (12+).
13.25 «За дело!» (12+).
15.10, 04.25 Д/ф «Розум. Вариации».
15.50 Т/с «Красное и черное».
21.00 Новости.
22.55 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+).
00.30 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (12+).
01.55 Д/ф «Другие русские» (12+).
02.50 Х/ф «Порох» (12+).
05.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+).
05.50 Д/ф «Небо лечит» (12+).

ЮГрА
05.00 Д/ф «Вторая мировая» (16+).
05.45 Док. цикл «Географическая ви-
деоэнциклопедия» (12+).
06.15 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+).
07.45, 10.55 М/ф «Гора самоцветов».
08.00 «День» (16+).
08.35 «О вкусной и здоровой пище».
09.05, 00.30 Д/ф «Правда о Курске».
10.00 «Спецзадание» (12+).
10.15 «Духовный мир Югры» (12+).
10.30 «Новости планеты» (16+).
10.45 «Расскажи и покажи» (6+).
11.10 «Сад и огород» (12+).
11.40 «Частная история» (16+).
12.10 «Доброго здоровьица!» (16+).
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Х/ф «Письма к Джульетте».
14.55 Д/ф «На пределе» (12+).
15.25 Х/ф «Принцесса Малабара» 
(12+).
17.15, 01.25 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (16+).
17.55, 02.10 «Вспомнить всё» (12+).
18.10 «Агрессивная среда» (16+).
19.30, 03.10 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+).
21.25 Исторический телепроект «Ка-
кие наши годы» (12+).
22.40 Х/ф «Помни меня» (16+).
02.25 Т/с «Первая леди» (16+).
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официально

в программе возможны изменения 
по независящим 

от редакции причинам

Воскресенье, 31 июля

          18 января  2013 года                                                                       № 1
ПоСТАновленИе

об образовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

(в ред. постановления от 19.07.2016 г. № 45)
На основании ст. 19 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», ст. 12 Избира-
тельного Кодекса (Закона) Тюменской области ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального 
района, решением территориальной избирательной 
комиссии Тобольского района «О порядке нумера-
ции избирательных участков, участков референду-
ма на территории Тобольского района Тюменской 
области» от 13.12.2012 г. № 272: 

1. По согласованию с территориальной изби-
рательной комиссией Тобольского района (реше-

ние ТИК № 273 от 13.12.2012 г.), образовать из-
бирательные участки, участки референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, сроком на 5 лет, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на Бахтинову Валентину 
Ивановну – управляющего делами администрации 
Тобольского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Советская Сибирь».

Глава администрации                     Ю.А. Батт

Приложение к Постановлению администрации Тобольского района 
от 18.01.2013 г. № 1 (в ред. постановления от 19.01.2016 г. № 45)          

Абалакское сельское поселение
Избирательный участок № 1701

Центр – село Абалак
Входят: часть с. Абалак: ул. Октябрьская,            

ул. Советская, ул. Садовая (дома №№ 3-9, 12, 14), 
ул. Новая, ул. Первомайская.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – с. Абалак,  ул. Советская, д. 29, (здание 
администрации Абалакского сельского поселения) 
тел.: 33-12-35.

Помещение для голосования – с. Абалак, ул. Со-
ветская д. 36 (здание МАОУ «Абалакская СОш»), 
тел.: 33-12-25.

Избирательный участок № 1702
Центр – село Абалак 
Входят: с. Абалак (за исключением части, во-

шедшей в границы избирательного участка № 1701),    
д. Араповская, с. Преображенка.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии: с. Абалак,  ул. Советская, д. 29, (здание 
администрации Абалакского сельского поселения) 
тел.:33-12-35.

Помещение для голосования – с. Абалак, ул. Со-
ветская д. 36 (здание МАОУ «Абалакская СОш»), 
тел.: 33-12-25.

Ачирское сельское поселение
Избирательный участок № 1703

Центр – деревня Ачиры
Входят: д. Ачиры, д. Иземеть, д. Ишменёва
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – д. Ачиры, 
строение 1 (здание школы), тел.: 8-952-688-12-29.

Байкаловское сельское поселение
Избирательный участок № 1704

Центр – село Байкалово
Входят: с. Байкалово (за исключением тер-

ритории, отнесенной к избирательному участку                  
№ 1703), д. Алга, д. Ирек.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – с. Байкалово, ул. Советская, д. 19 (зда-
ние администрация Байкаловского сельского посе-
ления), тел.: 33-55-24.

Помещение для голосования – с. Байкалово,      
ул. Советская, д. 10 (здание Байкаловского Дома 
культуры), тел.: 33-55-34.

Избирательный участок № 1705
Центр – село Байкалово
Входят: часть с. Байкалово (ул. Новая, ул. Со-

ветская: дома №№ 69, 71, 73, 75-88; ул. Калини-
на, ул. Лагунова, ул. Энергетиков, ул. Строителей,              
ул. Чапаева, ул. Спортивная, ул. Первомайская,             
ул. Северная ), д. Куприна. 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – с. Байкалово, ул. Советская, д. 19 (зда-
ние администрация Байкаловского сельского посе-
ления), тел.: 33-55-24.

Помещение для голосования – с. Байкалово,      
ул. Советская, д. 10 (здание Байкаловского Дома 
культуры), тел.: 33-55-34.

Башковское сельское поселение
Избирательный участок № 1706

Центр – деревня Башкова
Входят: д. Башкова, д. Дурынина, д. Ломаева,      

д. Веснина, д. Соколовка, д. Денисова. 

Список избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, расположенных 

на территории Тобольского муниципального района

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – д. Башкова, ул. Мелиораторов 3 «а», 
тел.: 39-68-19.

Помещение для голосования – д. Башкова,          
ул. Строителей, д. 10 (здание Башковской началь-
ной школы), тел.: 39-60-25.

Избирательный участок № 1707
Центр – деревня Михайловка 
Входят: д.Михайловка
Помещение для голосования – д. Михайловка,       

д. 17 (здание АСУ СОН Тюменской области «Ми-
хайловский специальный Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», тел.: 8-912-398-06-88.

Булашовское сельское поселение
Избирательный участок № 1708

Центр – село Булашово
Входят: с. Булашово, д. Нерда, д. Нижнерепина, 

д. Редькина, д. Чушумова
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – с. Булашово, ул. Рабочая, д. 46 (здание 
администрации Булашовского сельского поселе-
ния), тел.: 33-41-49.

Помещение для голосования – с. Булашово, ул. 
Рабочая, д. 48 (здание Дома культуры), тел.: 33-41-34.

ворогушинское сельское поселение
Избирательный участок № 1709
Центр – село Бизино
Входят: с. Бизино 
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещенияе для голосования – с. Бизи-
но, ул. Ленина, 7 «а» (здание Бизинского Дома куль-
туры), тел.: 33-61-82.

Избирательный участок  №1710
Центр – село Ворогушино
Входят: с.Ворогушино, д.Исенёвская
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – с. Воро-
гушино, ул. Центральная, д. 1 (здание администра-
ции Ворогушинского сельского поселения),  тел.: 
33-86-47.

Избирательный участок № 1711
Центр – деревня  Медянки Татарские
Входят: д. Медянки Русские, д. Медянки Татар-

ские.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – д. Медян-
ки Татарские, ул. Портовая, 10 «а», здание аэровок-
зала, т/факс: 8-904-877-81-46.

Избирательный участок № 1712
Центр – село Ворогушино
Входят: д. Сабанаки, д. Иртышатские Юрты.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования –  с. Ворогуши-
но, ул. Молодежная, д. 1 «а» (здание МАОУ Ворогу-
шинская ООш), тел. : 33-86-27.       

верхнеаремзянское сельское поселение
Избирательный участок № 1713

Центр – село Верхние Аремзяны
Входят: с. Верхние Аремзяны, д. Ростошь, п. Ок-

тябрьский, д. Чукманка, д. Клепалова, д. Ровдушка, 
д. Кирюшина.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования – с. Верх-

ние Аремзяны, ул. школьная, д. 5 (здание Верхне-
аремзянской средней школы), тел.: 334-754.

Дегтяревское сельское поселение
Избирательный участок № 1714

Центр – село Дегтярёво
Входят: с. Дегтярёво, д. Качипова, д. Мартяшева, 

д. Тоболтура, д. Ушакова.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – администрация Дегтярёвского сельско-
го поселения, ул. Центральная, 31, тел.: 33-96-84, 
33-96-85.

Помещение для голосования – с. Дегтярёво,       
ул. Центральная, д. 41 «а» (здание Дегтярёвского 
Дома культуры), тел.: 33-96-84. 

ермаковское сельское поселение
Избирательный участок № 1715

Центр – село Ермаково
Входят: с. Ермаково, д. Суклём.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – с. Ерма-
ково, ул. Мира, д. 16 (администрация Ермаковского 
сельского поселения), тел.: 33-32-39.

Избирательный участок № 1716
Центр – деревня Подрезова
Входят: д. Подрезова, с. Подъёмка, д. Эртигарка.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – д. Подрезова, 
д. 5, (здание детского сада), тел.: 8-902-850-59-51. 

Загваздинское сельское поселение
Избирательный участок № 1717

Центр – деревня Загваздина
Входят: д. Загваздина, д. Вахрушева
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – д. Загваздина, 
ул. Молодёжная, д. 23 (здание администрации Загваз-
динского сельского поселения), тел.: 33-16-33.

Избирательный участок № 1718
Центр – деревня Епанчина
Входят: д. Епанчина
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – д. Епан-
чина, пер. школьный, 9 (здание Епанчинской шко-
лы), тел.: 33-16-39.

карачинское сельское поселение
Избирательный участок № 1719

Центр – село Карачино
Входят: с. Карачино, д. Большая Блинникова, д. 

Долбилова, д. Меримовская, д. шишкина.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – с. Карачино, ул. Мира, д. 51 «б» (здание 
администрации Карачинского сельского поселения), 
тел.: 33-85-22.

Помещение для голосования – с. Карачино, ул. Мира, 
д. 46 «а» (здание Дома культуры), тел.: 33-85-22.

кутарбитское сельское поселение
Избирательный участок № 1720

Центр: село Кутарбитка
Входят: с. Кутарбитка, д. Бобова, д. Турбинская, д. 

Бишура, д. Новая Бишура, д. Худякова, д. Турба.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – административное здание,       с. Кутар-
битка, ул. школьная,  25, тел.:33-42-19. 
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ПервЫй
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Непутевые заметки (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие Землю кру-
глой» (16+).
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 К дню Военно-морского флота. 
«Цари океанов» (12+).
17.40 К дню Военно-морского флота. 
Праздничный концерт.
19.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» Продолжение (16+).
22.25 Х/ф «Бойфренд из будущего».
00.40 Х/ф «Фантастическая четверка».

роССИя 1
04.50 Х/ф «Первый после Бога» (16+).
07.00 «Мульт утро» (12+).
07.30 «Сам себе режиссер» (12+).
08.20 «Смехопанорама» (12+).
08.50 «Утренняя почта» (12+).
09.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «Вести. Регион-Тюмень» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» (12+).
14.20 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+).
16.15 Х/ф «В час беды» (12+).
22.00 Х/ф «Андрейка» (16+).
01.55 Х/ф «Роман в письмах» (12+).

роССИя к
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Герой нашего времени».
12.25, 00.20 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север встречает-
ся с Югом».
13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко».
15.30 Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский».
17.10 «Острова».
18.00 Х/ф «Свадьба» (16+).
19.10 «Больше, чем любовь».

19.50 Х/ф «Ищите женщину» (16+).
22.20 Большой балет 2016 г.
01.15 «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». «М/ф для взрослых».
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды».

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики».
09.00 Реалити «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+).
10.35 М/ф «Гадкий я».
12.20 М/ф «Гадкий я-2».
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
18.25 Приключения «Изгой» (12+).
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
23.05 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+).
01.00 Приключения «Изгой» (12+).

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

нТв
05.05 Дорожный патруль.
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «Нашпотребнадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 Т/с «шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с кашпировским» (16+).

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.
09.00 Дом-2. Lite (16+).

10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Импровизация (16+).
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+).
14.00 Х/ф «Я, робот» (12+).
16.30 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+).
19.00 Однажды в России. Лучшее.
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Однажды в 
России (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).

Тв-ЦенТр
05.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «Черное платье» (16+).
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 23.50 «События».
11.45 Х/ф «Первое свидание» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.45 Х/ф «Очкарик» (16+).
16.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
20.10 Х/ф «Синдром шахматиста».
00.05 «Петровка, 38».
00.15 Х/ф «Железная леди» (12+).
02.10 Т/с «Нахалка» (12+).

кАруСелЬ
05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 М/ф «Кошкин дом», «Мешок 
яблок».
06.55 «Пляс-класс».
07.00, 13.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
08.30, 10.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «школа Аркадия Паровозова».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
17.00 М/ф «Барби».
18.25 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Царевна-лягушка», «Золо-
тая антилопа».
00.35 Х/ф «Золушка» (16+).
01.35 М/с «Гадкий утенок и я».

ДомАШнИй
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+).
07.30, 23.50, 04.50 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «Есения» (16+).
12.20 Х/ф «Когда мы были счастливы»

14.15, 18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+).
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+).
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра».

мАТЧ Тв
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
10.00, 12.05, 14.10, 19.05, 22.25 Ново-
сти.
10.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Милан» (12+).
12.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ – «Лестер» (Англия).
14.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Селтик» (шотландия) –  
«Барселона» (Испания).
16.15, 19.10, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
16.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
19.30 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
22.30 Д/с «Мама в игре» (12+).
22.50 Олимпийцы. Live (12+).
23.50 «Точка» (16+).
00.20 Великие моменты в спорте.

ПяТЫй кАнАл
06.10 М/ф «Дедушка и внучек», «Ти-
хая поляна», «Песенка мышонка», 
«Ровно в 3».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (12+).
11.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
13.25 Х/ф «Любить по-русски» (12+).
15.05 Х/ф «Любить по-русски-2».
16.40 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор» (16+).
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 23.40 
Т/с «Спецподразделение «Город».
00.35, 01.30 Х/ф «Гончие-2» (16+).

ПяТнИЦА
08.00 Моду народу (16+).
09.00 М/с «Смешарики» (12+).
10.45 школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
11.30 Орел и решка. шопинг (16+).
12.30 Барышня-крестьянка (16+).
13.30, 20.30 Орел и решка. Кругосветка.
14.30 На ножах (16+).
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
18.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+).
22.30 Ревизорро (16+).
01.00 Х/ф «Я объявляю войну» (16+).

оТр
07.00, 14.15 «Большая наука» (12+).
08.00, 21.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».
10.00 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+).
11.30, 06.20 «Вспомнить все» (12+).
11.55 «Основатели» (12+).
12.10 «Медосмотр» (12+).
12.20, 03.35 Д/ф «Простое чувство Ро-
дины» (12+).
13.00 «От первого лица» (12+).
13.25 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+).
15.10 Х/ф «Карантин» (18+).
16.30, 00.45 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 
Время мчится будто всадник» (12+).
17.55 Х/ф «шах королеве бриллиан-
тов» (12+).
19.25 Д/ф «Небо лечит» (12+).
19.55 Х/ф «Свадьба» (16+).
21.00 Новости.
23.15 Х/ф «Порох» (12+).
02.00 Х/ф «Валентина» (6+).
05.00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (12+).

ЮГрА
05.00, 07.30 Новости (16+).
05.30, 14.45 М/ф «Гора самоцветов».
05.45 Х/ф «Письма к Джульетте».
08.00 «Мамочки» (16+).
08.20, 17.00 «Урожайный сезон» (12+).
08.35 «О вкусной и здоровой пище».
09.05, 00.30 Д/ф «Правда о Курске».
10.00 Х/ф «Принцесса Малабара».
11.35 Исторический телепроект «Ка-
кие наши годы» (12+).
12.50, 02.10 «Вспомнить всё» (12+).
13.10 Х/ф «Снегирь» (16+).
15.00 «Эпицентр» (16+).
15.40 Ток-шоу «Дайте слово» (16+).
16.25 «По сути» (16+).
16.40 «Спецзадание» (12+).
17.15, 01.25 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (16+).
18.00 Д/ф «Подводники» (12+).
19.00 «Реальные истории» (16+).
19.30, 03.10 Х/ф «Метод Фрейда».
21.25 Д/ф «Круговорот Башмета».
22.25 Х/ф «Лондонские каникулы».
00.05 «Частная история» (16+).
02.25 Т/с «Первая леди» (16+).



«Советская Сибирь» № 58 (7884) от 21 июля 2016 г. 7 стр.

Народ гуляет от души

С возвращением, сынки!

Заботы купального сезона

Грабитель и судейская 
гуманность

приём

во Дворце наместника прошла ставшая уже 
традиционной встреча с военнослужащими, 
уволенными в запас. 
Это ежегодное мероприятие, инициированное главой То-

больска Владимиром Мазуром, было поддержано городской 
думой, администрацией Тобольского района и Тобольским от-
делом облвоенкомата. Дембелям помощь в адаптации, конечно 
же, нужна. Они должны почувствовать, что их возвращения 
ждали, что город и район нуждается в их знаниях и умениях. 

марат БАкИев, заме-
ститель главы администра-
ции Тобольского района:

– На это мероприятие не 
случайно приглашены ребята 
из Тобольского района. Город-
ские и сельские новобранцы 
отправляются из одного от-
дела военкомата, общими ко-
мандами. Так что и встречать 
вернувшихся ребят надо двум 
муниципалитетам вместе. 

Город и район имеет мно-
го точек соприкосновения. 
Часть молодых людей устра-
ивается в Тобольске, но мы 
предлагаем им реализовать 
себя и на селе. Готовы выслу-
шать их идеи, бизнес-планы и 

расти. И хочется верить, что 
уволенные в запас молодые 
люди останутся на селе и по-
пробуют реализовать свой 
потенциал на благо району и 
своим семьям. 

рустам ТИмрАлеев:
– Демобилизовавшись, 

я вернулся на свою малую 
родину – в Ворогушинское 
сельское поселение. Меня 
пригласили на встречу, и я 
пошёл охотно. Надеюсь по-
лучить полезную информа-
цию в части трудоустройства 
и дальнейшей учёбы. 

По профессии я помощ-
ник бурильщика нефтяных и 
газовых скважин и хотелось 

день села

в надцах прошёл 
замечательный 
праздник – День села. 
Центром празднования 

стала территория у Дома 
культуры. На празднично 
украшенной площадке игра-
ла музыка. Не подвела и по-
года, подарившая в этот день 
солнечный денёк.

Глава сельского поселе-
ния Галина шааф поздравила 
всех с праздником, отметила 
активных жителей села, вру-
чила благодарственные пись-
ма за лучшее содержание 
придомовой территории. 

За участие в культурной 
жизни села директор сель-
ского Дома культуры Ильшат 
Абдуллаева наградила участ-
ников грамотами. 

Были отмечены и самые 
активные читатели сельской 
библиотеки, среди которых 
Марина Новикова, Гали-

на Стороженко, Юлдузхан 
Томилова, Наталия Бегова, 
Виталий Жарков, шахрух 
Бекшенёв,Тимур Халилов.

Земляков тепло привет-
ствовали участники ансамбля 
«Сударушки» и детский ан-
самбль «Росинка». Звучали 
песни в исполнении Юл-
дузхан Томиловой, Свет-

ланы Смоляковой, Пелагеи 
Байдашиной. Очень ярким 
было выступление малышни 
из детского сада «ёлочка». 
Аплодисментами встретил 
народ Радмилу Аптрахимо-
ву, которая не только спела, 
но и сплясала. Зажигательно 
звучали песни в исполнении 
Марии Букиной. Татьяна Ко-

ротаева и Нина Пи-
липченко показали 
односельчанам юмо-
ристическую сценку.

Щедра талантами 
Надцынская земля. И 
на празднике все мы 
вновь убедились в этом. 
Были подведены итоги 
конкурсов «Хозяюшка», 
«Наши руки – не для 
скуки», «Декоративно-
прикладное творче-
ство», «Цветущая 
Россия». Там было и 
чем полакомиться, и 

на что полюбоваться.
Активное участие над-

цынцы приняли и в спор-
тивной программе, которую 
подготовила Наталья Чолак. 
В общем, удался праздник. 
Скучающих людей в тот день 
в Надцах было днём с огнём 
не сыскать. 

САнИя АГАфуровА

безопасность

в связи с тем, что ны-
нешней весной и летом 
в Тобольском районе 
были зарегистриро-
ваны случаи гибели 
детей на воде (деревни 
устамак, Тоболтуры, 
Башкова, епанчина), 
мы решили ещё раз 
поговорить о мерах обе-
спечения безопасности 
несовершеннолетних на 
водных объектах.
Ведущий специалист по 

делам ГО и ЧС администра-

ции района Михаил шишкин 
напоминает. 

Взрослые обязаны не 
допускать купания детей в 
неустановленных местах, 
детских шалостей на воде, 
плаванья на неприспосо-
бленных для этого средствах 
(предметах). 

Безопасность детей в 
акватории водного объекта 
обеспечивается правильным 
выбором и оборудованием 
места купания. Необходимо 
проводить с детьми разъяс-

нительные беседы о правилах 
поведения на воде. 

В оздоровительных учреж-
дениях купание детей допуска-
ется только с инструктором по 
плаванию. Должны контроли-
ровать купание детей и руково-
дители летних лагерей. 

Участок для купания де-
тей, отдыхающих в лагере, 
должен выбираться по воз-
можности у полого песчано-
го берега. Дно плавательного 
участка должно иметь посте-
пенный уклон, без ям и усту-

пов, быть свободным от вод-
ных растений, коряг, камней, 
стекла и прочих предметов. 

Перед открытием купаль-
ного сезона территория аква-
тории, где будут купаться дети, 
отдыхающие в лагере, должна 
быть обследована водолазами, 
дно должно быть очищено 
от опасных предметов, взяты 
пробы воды, получено разре-
шение на купание в Тоболь-
ском отделении ГИМС. 

Дошколят обучают пла-
ванию на участке водоёма 

глубиной не более 0,7 метра, 
обнесённого штакетником 
или поплавками, закреплён-
ными на тросах. Для млад-
ших школьников допустимая 
глубина – 1,2 метра. 12-лет-
ним детям можно купаться 
на глубине до двух метров, 
но при условии, что они хо-
рошо умеют плавать. Водный 
объект летнего лагеря должен 
отвечать санитарным требо-
ваниям, быть благоустро-
енным, оснащённым спаса-
тельными кругами и огоро-

женным со стороны суши. 
Михаил Николаевич за-

острил внимание на детях, 
охваченных организованным 
отдыхом на базе лагерей, 
имеющих выход к водоёмам. 
Но мы к этой теме ещё вер-
нёмся и непременно погово-
рим об организации отдыха 
на воде для детей и подрост-
ков, которые во время летних 
каникул гуляют сами по себе 
и на речку наведываются не 
раз за день. 

ПолИнА меркуловА 

суд да дело

мы расскажем вам о нескольких днях из жизни 
Алексея Д-а.
Вечером 2 сентября 2015 года, находясь возле торгово-

развлекательного центра «Жемчужина Сибири» в Тобольске, 
житель посёлка Прииртышский Д-в потребовал у незнако-
мого ему молодого человека деньги. Получив отказ, Алексей 
несколько раз ударил свою жертву кулаком по лицу. Сломив 
сопротивление, он достал из кармана избитого им молодого 
человека сотовый телефон марки стоимостью 21 500 рублей 
и оставил себе, после чего отпустил жертву. Добытый непо-
сильным грабительским трудом дорогой телефон Алексей 
сдал в комиссионный магазин в девятом микрорайоне.

Следующую вылазку на грабительскую тропу Д-в совер-
шил около пяти часов утра. Будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, он вышел на остановочный комплекс «Комсо-
мольский проспект» в шестом микрорайоне Тобольска, где 
увидел одиноко стоящего молодого человека.

Алексей попросил у незнакомца 100 рублей. Тот ответил, что 
наличных денег у него нет, все финансовые средства на банков-
ской карте. Д-в отвёл молодого человека к дому № 15, нанёс ему 
несколько ударов кулаком по лицу, после чего провёл ревизию 
его карманов. Проверка принесла весомые результаты в виде 1 
400 рублей, обнаруженных в кармане брюк потерпевшего.

Ну а дальше Лёша вспомнил и про банковскую карту. 
Алексей повёл молодого человека к ближайшему отделению 
Сбербанка. По пути злодей заставил потерпевшего назвать ему 
пин-код банковской карты. С помощью банкомата Д-в снял с 
карты потерпевшего 12 000 рублей, а с самого потерпевшего – 
куртку, причинив общий ущерб на сумму 16 400 рублей.

Как рассказала помощник прокурора Тобольска Алёна 
Исаева, в судебном заседании Д-в вину свою признал частич-
но, в основном упирая на то, что насилия к потерпевшим не 
применял, а имущество и деньги они передали ему исключи-
тельно на добровольной основе.

Федеральный судья Тобольского городского суда Андрей 
Криванков приговорил дважды грабителя Алексея Д-ва к шести с 
половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. Кроме того, суд постано-
вил взыскать с осужденного в качестве компенсации материаль-
ного ущерба первой жертве 21 500 рублей. Был удовлетворён иск 
и второй жертвы: ей Д-в должен будет выплатить 16 400 рублей.

Справедливость вроде бы восторжествовала... Не было бы 
за плечами Д-ва судимостей и отсидок за кражи и мошенни-
чества. Человек шесть раз находился на скамье подсудимых, 
дважды в колониях общего режима, а за совершение ещё двух 
грабежей опять получит общий режим.

мИХАИл ИвАнЬков

На встречу пришли как тоболяки, так и ребята из То-
больского района. Разговор с ними вели глава Тобольска 
Владимир Мазур, заместитель председателя городской 
думы Наталья Зольникова, заместитель главы администра-
ции Тобольского района Марат Бакиев.

Во встрече приняли активное участие представители пред-
приятий «СИБУР Тобольск», Тобольского ПАТП, пожарно-
спасательной службы, а также учебных заведений города.

АннА ГермАновА

поддержать на первых порах. 
Территориально наш рай-

он не уступает, к примеру, 
Израилю, а вот по другим 
показателям нам есть куда 

бы устроиться по профессии. 
Правда, на нашей территории 
это едва ли это получится – 
скорее всего, придётся ездить 
вахтовым методом на север.  

мнение:

каникулы

Море для района
По линии управления соцзащиты населения две 
школьницы из Тобольского района отдохнули на юге. 
Марина Саморокова была премирована путёвкой в Крым, 

в летний оздоровительный лагерь за хорошую учёбу и актив-
ную жизненную позицию. Оказанное ей доверие она и там 
оправдала – домой вернулась с почётными грамотами за ак-
тивное участие в жизни лагеря и массой свежих впечатлений 
и идей, которые готова начать воплощать в жизнь. 

Анастасия Михайлова – опекунский ребёнок. И отдохнула 
она в лагере «Солнышко» под Туапсе. 

АрСенИй ГрАДов        
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ПроДАм а/м 
«CHEVROLET LANOS» 

год выпуска 2008, 
пробег 52 тыс. км. 
Цена 155 тыс. руб. 

Тел.: 8-904-873-66-11.

Коллективы отдела по делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации Тобольского муниципального райо-
на, муниципального автономного учреждения «Тобольский 
районный центр культуры» выражают соболезнования Туд-
васевой Людмиле Борисовне, её родным и близким по по-
воду смерти отца.

ЧИСТкА подушек у дома. Выезд по району. 
Тел.: 8-952-676-80-60.

Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможности предоставле-
ния земельных участков:

№ 
п/п

Вид 
права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная пло-

щадь

1. собственность
Тобольский район, 
с. Преображенка, ул. Северная, 
6 «а»

для индивидуального жилищ-
ного строительства 1194 кв.м

2. собственность Тобольский район, 
с. Преображенка, ул. Северная, 5

для индивидуального жилищ-
ного строительства 1878 кв.м

Заявления от граждан о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка прини-
маются с 18.07.2016 г. по 16.08.2016 года.

Заявитель вправе представить заявление:
– лично или через законного представителя при 

посещении администрации по адресу: 626152, Тю-
менская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, 
тел. для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приём-
ная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации);

– посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе;

– посредством использования системы «Лич-
ный кабинет» на сайте «Государственные и муници-
пальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.
admtyumen.ru);

– через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Для подачи заявления в виде электронного 
документа заявитель заполняет форму заявления, 
размещенную на сайте «Государственные и му-
ниципальные услуги Тюменской области» (www.
uslugi.admtyumen.ru).

При обращении заявителя с использованием 
электронных документов такие документы под-
писываются электронной подписью заявителя, 
допускаемой в соответствии с требованиями По-
становления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» и иных нормативных право-
вых актов.

В целях ознакомления со схемами расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. 
Ремезова, д. 24, каб. 106.

начало на 6 стр.
Помещение для голосования – с. Кутарбитка, ул. 

школьная, д. 27(здание Кутарбитской средней шко-
лы), тел.:33-42-62. 

Избирательный участок № 1721
Центр – деревня Чебурга
Входят: д. Чебурга, д. Тахтагул
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – д. Чебур-
га, ул. Центральная, д. 18 «а» (здание Чебургинской 
школы), тел.:8-950-497-76-84.

лайтамакское сельское поселение
Избирательный участок № 1722

Центр – село Лайтамак
Входят: с. Лайтамак, д. Топкинская, д. Топкинба-

шева, д. Вармахли, д. Янгутум
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – с. Лайтамак, 
ул. Набережная, д. 41 (здание администрации Лай-
тамакского сельского поселения), тел.: 27-03-59.

малозоркальцевское сельское поселение
Избирательный участок № 1723

Центр – село Малая Зоркальцева
Входят: с. Малая Зоркальцева, д. шестакова,  д. 

Абрамова, д. Винокурова, д. Медведчикова, д. Экс-
тезерь, д. Бабандина, д. Панушкова, с. Бронниково.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, д. 2 
(администрация Малозоркальцевского сельского 
поселения), тел.:33-72-24.

Помещение для голосования – с. Малая Зоркальце-
ва, ул. Учителей, д. 16 (здание школы), тел.: 33-72-48.

Избирательный участок № 1724
Центр – деревня Нижние Аремзяны
Входят: д. Нижние Аремзяны (за исключением 

территории, отнесенной к избирательному участку 
№ 1725), д. Лыткина

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования – д. Ниж-
ние Аремзяны, ул.Сибирская, д. 17 (здание Нижнеа-
ремзянской средней школы), тел.: 33-76-01.

Избирательный участок № 1725
Центр – деревня Нижние Аремзяны
Входят: д. Нижние Аремзяны (ул. Речная, ул. 

Береговая, ул. Центральная, ул. Сибирская д. №№ 
1-37, 55, 57, ул. Трудовая, ул. Кооперативная, ул. Ба-
мовская, ул.Новая).

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – д. Нижние 
Аремзяны, ул. Сибирская, д. 17 (здание Нижнеаремзян-
ской средней школы), тел.: 33-76-01.

надцынское сельское поселение
Избирательный участок № 1726

Центр – посёлок Надцы
Входят: п. Надцы, п. Пенья, п. Ингаир
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии – п. Надцы, ул. Лесная, д. 28 (здание администрации 
Надцынского  сельского поселения), тел.: 27-03-95.

Помещение для голосования – п. Надцы, ул. 
школьная, д. 3 (здание школы), тел. 27-03-95.

овсянниковское сельское поселение
Избирательный участок № 1727

Центр – деревня Овсянникова
Входят: д. Овсянникова, д. Карташи, д. Кори-

кова, д. Тренина,  д. Кугаева, д. Усольцева КС-9, д. 
Усольцева, п. Сузгун, д. Савина.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещение для голосования – д. Овсяннико-
ва, ул. Советская, д. 6 (здание администрации Овсян-
никовского сельского поселения), тел.: 33-91-43.

Прииртышское сельское поселение
Избирательный участок № 1728

Центр – поселок Прииртышский 

Входят: часть п. Прииртышский (ул. Подгорная; 
ул. З. Космодемьянской, ул. Борисова, ул. Редикуль-
цева, ул. Логовая, ул. Советская; пер. Советский, 
пер. школьный, ул. Нагорная, ул. Спортивная, пер. 
Татарский), п. Сибиряк;

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – п. Прииртышский, ул. Советская, д.20 «в» 
(здание администрация Прииртышского сельского по-
селения),  тел.:33-93-89. 

Помещение для голосования – п. Прииртыш-
ский, ул. Советская, д. 27 (здание Прииртышского 
Дома культуры), тел.: 33-92-53.

Избирательный участок № 1729
Центр – поселок Прииртышский 
Входят: п. Прииртышский (за исключением тер-

ритории, отнесенной к избирательному участку № 
1728).

Помещение для голосования – п. Прииртыш-
ский, ул. Советская, д. 27 (здание Прииртышского 
Дома культуры), тел.: 33-92-53.

Полуяновское сельское поселение
Избирательный участок № 1730

Центр – деревня Полуянова
Входят: д. Полуянова, д. Байгара,, д. Мостовая, 

д. шамша.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования –  д. По-
луянова, ул. Первомайская, д. 10 (здание адми-
нистрации Полуяновского сельского поселения), 
тел.:33-17-49.

Санниковское сельское поселение
Избирательный участок № 1731

Центр – село Санникова
Входят: с. Санникова, д. Бакшеева,  д. Симонова, д. 

Старицкая, д. Устамак, д. Томилова.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования –  с. Санникова, 
ул. Центральная, д. 27 (здание Санниковской средней 
школы),  тел.: 33-83-07.

Избирательный участок № 1732
Центр – деревня Маслова
Входят: д. Маслова, д. Пушнятская.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещение для голосования – д. Масло-
ва, ул. школьная, д. 1 (здание Масловской средней 
школы), тел.: 33-84-46  .                                                            

Сетовское сельское поселение
Избирательный участок № 1733

Центр – посёлок Сетово
Входят: п. Сетово
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещение для голосования – п. Се-
тово, ул. Центральная, д. 8 (здание администрации 
Сетовского сельского поселения), тел.: 33-31-29.

ушаровское сельское поселение
Избирательный участок № 1734

Центр – село Ушарова
Входят: с. Ушарова, д. Заимка-Тренина, д. Мало-

кугаева, д. Панова, д. Носкинская, д. Пивнова, д. 
Македонова, д. Зольникова, д. Новосёлова, д. Чер-
кашина.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещение для голосования – с. Ушаро-
ва, ул. Береговая, д. 6 (здание администрации Уша-
ровского сельского поселения), тел.: 33-71-24.

Хмелевское сельское поселение
Избирательный участок № 1735

Центр – деревня Хмелёва
Входят: д. Хмелёва, д. Ахманай, д. Елань.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещение для проведения – д. Хмелё-
ва, Хмелёвская сельская администрация, ул. Цен-
тральная, 41, тел.: 33-45-40.

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»

района и государственным автономным учрежде-
нием Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района. 
Приложение 1 к постановлению обнародовать пу-
тем размещения на информационном стенде адми-
нистрации Тобольского муниципального района по 

адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюмен-
ская область.

4. В связи с принятием настоящего постанов-
ления, считать утратившим силу постановление от 
14.06.2016 № 30.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Тобольского муниципаль-
ного района.

Глава администрации                    Ю.А. Батт

            19 июля 2016 года                                                                           № 46
ПоСТАновленИе

* * *

о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства и эксплуатации линейного объекта: 

«Газопровод-отвод и АГрС овсянниково-2 Тобольского района 
Тюменской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Тюменской обла-
сти от 03.06.2005 N 385 «О регулировании градо-
строительной деятельности в Тюменской области», 
Уставом Тобольского муниципального района, на 
основании заявления АО «Газпром газораспределе-
ние Север» на разработку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории:

1. Разрешить АО «Газпром газораспределение 
Север» подготовку проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для строительства 
и эксплуатации линейного объекта: «Газопровод-
отвод и АГРС Овсянниково-2 Тобольского района 
Тюменской области». 

2.Утвердить задание на подготовку проекта 
планировки территории и проекта межевания тер-

ритории, согласно приложению 1 к настоящему рас-
поряжению. 

3. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры 
осуществить действия по рассмотрению на публич-
ных слушаниях, проверке, согласованию и направ-
лению на утверждение проекта документации по 
планировке территории. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», приложение к настоящему рас-
поряжению разместить на официальном сайте адми-
нистрации Тобольского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Тобольского муниципального 
района.

Глава администрации                    Ю.А. Батт

рАСПоряЖенИе
                    19 июля 2016 г.                                                                         № 779

рАСПоряЖенИе
                    19 июля 2016 г.                                                                         № 778

о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории для строительства и эксплуатации линейного объекта:

«межпоселковый газопровод от АГрС овсянниково-2 до существующих сетей 
г. Тобольск Тюменской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Тюменской обла-
сти от 03.06.2005 N 385 «О регулировании градо-
строительной деятельности в Тюменской области», 
Уставом Тобольского муниципального района, на 
основании заявления АО «Газпром газораспределе-
ние Север» на разработку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории:

1. Разрешить АО «Газпром газораспределение 
Север» подготовку проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для строительства 
и эксплуатации линейного объекта: «Межпоселко-
вый газопровод от АГРС Овсянниково-2 до суще-
ствующих сетей г. Тобольск Тюменской области».

2. Утвердить задание на подготовку проекта 
планировки территории и проекта межевания тер-

ритории, согласно приложению 1 к настоящему рас-
поряжению. 

3. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры 
осуществить действия по рассмотрению на публич-
ных слушаниях, проверке, согласованию и направ-
лению на утверждение проекта документации по 
планировке территории. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в га-
зете «Советская Сибирь», приложение к распоряже-
нию разместить на официальном сайте администра-
ции Тобольского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Тобольского муниципального 
района.

Глава администрации             Ю.А. Батт

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210 «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 30.01.2012 №31-п 
«О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций 
при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора), муниципальных функций 
при осуществлении муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом 
Тобольского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги: «Предоставле-
ние сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности» 
(Приложение № 1).

2. Положения административного регламента, 
регулирующие предоставление муниципальной 
услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», вступают в силу со 
дня подписания соглашения о взаимодействии меж-
ду администрацией Тобольского муниципального 


