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Хотя погода на улице не 
совсем летняя, календар-
ное лето уже наступило. 
И мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы дети и 
подростки, проживающие 
на территории Тобольско-
го района, могли и хорошо 
отдохнуть, и потрудиться. 

На летнюю трудозаня-
тость несовершеннолетних 
мы выделили более двух 
миллионов рублей. Трудо-
устроить мы сможем ориен-
тировочно 300 подростков. 
Будут ребята охвачены и 
социальной занятостью – 
проходить практику в каче-
стве вожатых, заниматься 
волонтёрской деятельно-
стью. В общей сложности 
трудозанятостью в той или 
иной форме окажутся охва-
ченными 1200 несовершен-
нолетних. 

Пользуясь случаем, 
хотелось бы обратиться к 
индивидуальным предпри-
нимателям, руководителям 
предприятий различных 
форм собственности, чтобы 
принимали ребят на работу. 
От этого выиграют все. Дети 
потрудятся на благо пред-
приятий, за что получат 
свою первую зарплату, 
приобщатся к труду и не 
будут без дела слоняться 
по улицам. 

Для школьников млад-
шего и среднего звена 
будут работать пришколь-
ные лагеря с дневным пре-
быванием. 

Де т и ,  п о п а в ш и е  в 
трудную жизненную ситу-
ацию, по линии социальной 
защиты будут обеспечены 
путёвками в загородные 
оздоровительные лагеря 
Тюменской области. 
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Опора для одиночества
Там, где трудно, где нужней. Завтра – День социального работника

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Нас встретила молодая девушка 
с обаятельной улыбкой, которая 
буквально не сходила с её лица. 
Знакомьтесь, Любовь Георгиев-
на Голубцова, соцработник Баш-
ковского поселения, которая 
совмещает эту должность с 
должностью специалиста меж-
районного управления соцза-
щиты населения. В социальную 
службу она пришла полтора 
года назад. Но, несмотря на не-
большой стаж и опыт, успела 
заслужить любовь и признание 
у своих подопечных, уважение 
коллег и руководства. 

….В юности Любочка, выпуск-
ница одной из школ Тобольска, 

мечтала о погонах, а себя видела 
исключительно юристом. И 
ничто не могло изменить 
решения девушки. Потому и 
подалась на отделение право-
ведения в местный сельскохо-
зяйственный колледж. И даже 
успела отработать после его 
окончания около 10 лет в город-
ской прокуратуре специалистом 
в канцелярии, дослужиться до 
звания младшего лейтенанта. 

Но тут в её личной жизни 
наметились перемены. И увёз 
её избранник сердца по имени 
Николай, уроженец Осетии, к 
себе на родину. Но, прожив не-
сколько лет в Моздоке, в 2013 году 
молодая семья с двумя детьми 
вернулась в Башкову, где про-
живала мама Любы. Сынишке 
Матвею тогда не было и года, 

когда молодая женщина, оставив 
его на попечении бабушки, устро-
илась на работу в архив. В работе 
освоилась быстро, втянулась. 

Но, как часто бывает, вмешал-
ся случай. Прочитав о том, что 
требуется соцработник в Баш-
ковский дом ветеранов, молодая 
женщина решила попытать 
судьбу, всё же работа почти 
рядом с домом. В декабре 2016 
года она влилась в новый коллек-
тив. И ничуть не жалеет о своём 
решении.

– Конечно, я знала, что про-
фессия соцработника – это не-
простой труд, но сама мысль о 
том, что моя работа очень нужна 
и важна в непростое нынешнее 
время, меня как-то согревала, – 
признаётся Любовь.

Да, поначалу приходилось 

нелегко, ведь люди старшего 
возраста не всегда легко идут 
на контакт, не сразу доверяют 
малознакомому человеку. Но шаг 
за шагом начинающий соцработ-
ник научилась понимать своих 
пожилых подопечных, которых 
у неё было четверо. И трудно-
сти, когда по три раза в неделю 
с нагруженными продуктами 
сумками спешишь к ним, когда 
выстаиваешь очереди в мага-
зинах, аптеках, когда вызыва-
ешь неотложку для заболевшей 
старушки и едешь вместе с ней 
в приёмный покой, потихоньку 
забывались. 

– В нашей профессии самое 
главное – доброта, хороший 
настрой, – улыбается молодая 
женщина. 

Окончание на 2 стр.

День социального работника  
отмечается  в России  ежегодно 
8 июня на основании Указа 
Президента Российской Федерации 
«О Дне социального работника», 
подписанного 27 октября 2000 года.
8 июня 1701 года Петром I был 
издан Указ, положивший начало 
созданию государственной 
системы социальной защиты 
«Об  определении в домовых 
Святейшего патриарха богадельни 
нищих, больных и престарелых». 
По указу Петра «для десяти 
больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который за 
теми больными  ходил и всякое  
вспоможение им чинил».  Такие 
люди и стали предшественниками 
современных социальных 
работников, а сам документ 
положил начало формированию 
государственной системы 
социальной защиты в нашей 
стране.
День социального  работника 
– это праздник людей, которые 
первыми принимают на себя волны 
людских проблем и в меру своих 
возможностей помогают решать 
эти проблемы.  Приятно, что эта 
нелёгкая профессия, требующая 
таких качеств, как чуткость, 
неравнодушие,  умение сострадать, 
быть милосердными, всё больше 
привлекает  молодых людей. 

На этой неделе исполнилось 
300 лет российской полиции. 
По такому случаю в Тобольске 
собрались её сотрудники 
и представители общественности. Читайте на 5 стр.
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.10, 12.15 Т/с «ВОЙНА И МИР» 

(16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).

21.00 «Время».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).

23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА» (16+).

03.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (12+).

05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» (12+).

06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой праздничный 

концерт.
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).

23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» (12+).

03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» (12+).

НТВ

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+).

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

08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «Жди меня» (12+).

14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗА-
КИ» (16+).

22.15 «Полжизни в пути». Юби-
лейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+).

00.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

02.50 «Квартирный вопрос» (0+).

03.50 Т/с «ППС» (16+).

СТС

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 «Тюменский характер» 
(12+).

08.45, 14.15 «Репортер» (12+).

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

10.05 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» (6+).

11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).

14.00 «Новостройка» (12+).

14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

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

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

23.45 «Кино в деталях» (18+).

00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+).

ТНТ

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

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» (16+).

19.00 «Тюменский характер».

19.15 «Новостройка» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+).

01.00, 02.00 «Импровизация».
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).

04.00, 05.00 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).

09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+).

18.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).

23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+).

02.40 «Тайны Чапман» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады (0+).

11.30, 14.50, 17.30, 20.05 Но-
вости.

11.40 «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+).

12.45, 18.05, 05.15 Профессио-
нальный бокс. (16+).

15.00, 17.35, 20.10, 01.40, 02.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу (0+).

20.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика (0+).

22.40 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Коста-Ри-
ка. Прямая трансляция.

02.10 «Наши на ЧМ» (12+).

02.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+).

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США (0+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 22.55 «6 кадров».
07.00, 18.00, 18.15 «Тюменский 

характер» (12+).

07.15, 18.30, 18.45 «Репортер».
08.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).

11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

00.00 «Сделано в Сибири» (12+).

00.15 «Новостройка» (12+).

00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ.» (16+).

01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК» (16+).

03.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» (16+).

06.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+).

ТВЦ

06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+).

08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).

10.35 «Кабачок «эпохи застоя».
11.30, 14.30 «События».
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА».
13.35 «Юмор летнего перио-

да» (12+).

14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).

16.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+).

20.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+).

23.45 «Рыцари советского 
кино» (12+).

00.30 «Здравствуй, страна ге-
роев!» (6+).

01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

ЮГРА

05.00, 07.05 «Наследие Югры».
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+).

06.00 «Югра в твоих руках» (16+).

07.35 «Родословная Югры» (12+).

08.45 «Кошки-осторожки» (6+).

09.00 «Твое ТВ» (6+).

09.15, 17.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА» (12+).

11.00, 12.45, 19.30 «Спецзада-
ние» (12+).

11.15 «По сути» (16+).

11.25 «Агрессивная среда» (16+).

12.15, 16.00 «ПРОФИль» (16+).

13.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
14.50 «В движении. Здоровый 

образ жизни» (12+).

15.05, 21.45 «Северный дом».
15.25 «В поисках поклевки» (16+).

16.15 «Многоликая Югра» (12+).

16.30 «Между небом и землей».
19.00 «Северный дом. « (12+).

19.45, 01.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+).

22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+).

00.10 «Концерт Валерия Леон-
тьева» (12+).

01.05 «Первый» (12+).

03.30 «Музыкальное время»

КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».

08.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.20 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компа-
нии» «Тайна третьей пла-
неты».

10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12.10 «Мифы Древней Греции» 

«Тесей, или Разруши-
тельная сила безрассуд-
ства».

12.40 «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии».

13.20, 01.00 «Династия дель-
финов».

14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в 
Московском междуна-
родном Доме музыки.

15.25 Цирк Юрия Никулина.
16.15, 01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс – XXI 

век».
22.20 «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб».
23.15 Балет «Золушка».

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).

08.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).

11.00 «Известия».
11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 

15.55, 16.45, 17.45 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».

18.40, 19.35, 20.30 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» (16+).

21.25, 22.20, 23.20, 00.10 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+).

01.10, 02.10 Т/с «СНАЙПЕР» (16+).

03.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+).

05.05 «Большая разница» (16+).

Т+В

05.00 «Бисквит». (12+).

06.00 «Музыкальный канал».
07.00 «Мультфильмы» (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 12.00 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Кремлевские дети».
09.00 «Яна сулыш» (12+).

09.30 «На страже закона» (16+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00, 03.15 М/ф «Богатыр-
ша» (6+).

12.15 «Тюменский характер».
12.30 Х/ф «Крэнфорд» (16+).

14.45 Д/ф «Без обмана» (12+).

15.45 Концерт Ольги Кормухи-
ной. «Падаю в небо» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Сделано в Сибири» (12+).

18.15 «Три аккорда» (12+).

20.15 «Город кино» (16+).

20.20 Х/ф «Гость» (16+).

22.00 Х/ф «Мертвые души» (16+).

01.30 Х/ф «Лицо любви» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 14.20 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный кон-
церт.

10.10 Х/ф «КРЫМ» (16+).

12.10 Концерт в честь откры-
тия Крымского моста.

13.15 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси».

16.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».

18.30 «Голос. Дети» 5 лет».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Встреча выпуск-
ников (16+).

23.35 «Русское лето большого 
футбола».

00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

02.35 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ» (12+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» (12+).

08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+).

11.55, 15.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» (16+).

14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий Рос-
сийской Федерации.

15.00, 20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» (12+).

01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+).

НТВ

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+).

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

08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).

10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+).

14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗА-
КИ» (16+).

22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+).

00.20 «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города» (6+).

01.30 «Дачный ответ» (0+).

02.35 «Поедем, поедим!» (0+).

03.05 Т/с «ППС» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.10 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 «Тюменский характер».
08.45 «Репортер» (12+).

09.00 М/ф «Хранители снов».
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Новостройка» (16+).

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

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).

00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ № 2» (16+).

ТНТ

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

08.30 «Тюмень спортивная» (6+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Од-
нажды в России» (16+).

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

00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+).

01.00, 02.00 «Импровизация».
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).

04.00, 05.00 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+).

08.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

09.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

11.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+).

12.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+).

14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

15.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

16.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

18.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

19.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+).

21.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+).

22.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+).

23.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+).

01.00 «Территория заблужде-
ний с И. Прокопенко» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 14.40, 17.45, 18.50, 
22.25 Новости.

09.05, 15.15, 17.50, 19.30, 01.30, 
02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика.

11.00 Тотальный футбол (12+).

12.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2006 г. 1/4 финала. 
Бразилия - Франция (0+).

14.10 Футбольное столетие (12+).

14.45 «География Сборной» (12+).

15.55 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция.

18.20 «По России с футбо-
лом» (12+).

19.00 «Вэлкам ту Раша» (12+).

20.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика.

22.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2006 г. Финал. Ита-
лия - Франция (0+).

01.55 «Наши на ЧМ» (12+).

02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.10, 05.10 «6 кадров».
07.00, 00.00 «Тюменский ха-

рактер» (12+).

07.15, 00.15 «Репортер» (12+).

07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+).

09.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - «МАР-
КИЗА» АНГЕЛОВ» (16+).

11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+).

13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+).

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+).

17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+).

19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ.» (16+).

01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (16+).

ТВЦ

05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА».

07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ».
10.30 «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал».
11.30, 21.15 «События».
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+).

17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+).

21.30 «Приют комедиантов» (12+).

23.25 «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+).

00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+).

ЮГРА

05.00, 07.05 «Наследие Югры».
05.30, 08.15 «Выход есть» (16+).

06.00, 08.45 «Кошки-осторож-
ки» (6+).

06.15 М/с «Маша и медведь».
06.30, 10.50, 19.10, 01.00 «ПРО-

ФИль» (16+).

06.50, 11.15, 19.30 «Югражда-
нин» (12+).

07.35 «Родословная Югры» (12+).

09.00, 18.50 «Твое ТВ» (6+).

09.15, 17.15 М/ф «Махни кры-
лом» (6+).

11.35 Концерт «Русь каза-
чья» (6+).

12.45 «Профиль» (16+).

13.00 Х/ф «ЖАРА» (12+).

15.05, 21.45 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+).

15.25 «В поисках поклевки» (16+).

16.00, 21.25 «Сделано в Югре».
16.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+).

19.45, 01.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+).

22.05 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»

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

КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».

08.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.20 М/ф «В некотором цар-
стве...» «Василиса Мику-
лишна» «Кот в сапогах».

10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12.00 «Невидимый Кремль».
12.40 «Ехал грека...Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии».

13.25 Кино о кино. «12 стульев. 
Держите гроссмейсте-
ра!»

14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге.

18.15 «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой».

19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой.

22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в То-
кио.

00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
01.40 «Искатели» «Клад-

призрак».

ПЯТЫЙ

07.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+).

07.10, 09.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+).

11.00 «Известия».
11.15, 12.05, 12.45, 13.35, 14.15, 

15.00, 15.35, 16.25, 17.10, 
18.00 Т/с «СЛЕД» «СИ-
НЯК» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД» «ВЗРЫВ МОР-
ГА» (16+).

19.40 Т/с «СЛЕД» «ИНСПЕКТОР 
ПО...» (16+).

20.25 Т/с «СЛЕД» «БЕРЛИН-
СКАЯ ЛАЗУРЬ» (16+).

21.00 Т/с «СЛЕД» «ХОРОВОД 
НЕЧИСТИ» (16+).

21.55 Т/с «СЛЕД» «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+).

22.40 Т/с «СЛЕД» «СТУДЕН-
ТЫ» (16+).

23.35 Т/с «СЛЕД» «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» (16+).

00.20 Т/с «СЛЕД» «ПРОЧТИ И 
УМРИ» (16+).

01.05 Т/с «СЛЕД» «НА КРАЮ».
01.50, 02.45, 03.35, 04.30 Т/с 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

Т+В

05.00 Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» (12+).

07.00 «Мультфильмы» (6+).

07.30 «Тюменский характер».
07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Х/ф «Любаша» (12+).

09.30 «Во имя короля». При-
ключения (12+).

12.00 «ТСН» (16+) (

12.15, 22.30 Фестиваль воен-
ных оркестров на Крас-
ной площади «Спасская 
башня» (12+).

15.15 Х/ф «Не плачь девчонка».
16.45 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» (12+).

17.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

18.15 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+).

20.45 Х/ф «Влюбиться в неве-
сту брата» (16+).

01.30 Х/ф «Мертвые души» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июня

ВТОРНИК 12 июня

Начало на 1 стр.
– К своим подопечным 

прихожу с настроением, не 
как на работу, а как к своему 
близкому. И надо его обяза-
тельно поддержать, вселить 
уверенность, просто при-
ободрить. На мой взгляд, в 
этой работе больше важны 
не профессиональные каче-
ства, гораздо важнее челове-
ческие: способность дарить 
тепло своего сердца тем, кто 
нуждается в твоей помощи 
и поддержке. Ни в одной 
профессии не увидишь 
такого восторга просто от 
того, что ты пришла. 

Нам приходится рабо-
тать в основном с одино-
кими пожилыми людьми, 
каждый со своим характе-
ром, непростой судьбой. Но 
за этот короткий срок мои 
подопечные стали для меня 
родными. Сейчас из четве-
рых на моём попечении 
осталась одна баба Женя. Ей 
89, но сколько жизнелюбия, 

душевности в ней! Всегда 
вспоминаю Галину Михай-
ловну Матаеву и Августу 
Николаевну Бухарову, они 
всегда были рады гостям, 
умели принимать. Каждая 
встреча с ними давала 
какой-то опыт, они научили 
меня общаться с разными 
людьми, решать проблемы. 

Эта школа так пригоди-
лась ей сейчас, когда Любовь 
Георгиевна занимается со-
циальными воп-росами в 
межрайонном управлении 
соцзащиты, куда она пришла 
в октябре прошлого года. 
Теперь работы, конечно, при-
бавилось в разы. Будучи спе-
циалистом по социальной 
работе, Любовь Голубцова 
работает с инвалидами и 
людьми, прошедшими ре-
абилитацию, взрослыми и 
детьми. Постоянно прихо-
дится выезжать на террито-
рии, работать с населением 
на местах. Но такой образ 
жизни ей даже нравится, 

потому что хочется быть 
нужной людям.

Ну, а своих подопечных 
Люба уже оставить не может, 
потому что сроднилась 
с ними. Три раза в неделю 
она должна проведать бабу 
Женю, оказать необходимую 
помощь. А случается, забега-
ет к ней чуть ли не каждый 
день. Возвращаясь с работы, 
везёт ей продукты: в городе-
то выбор лучше, чем в сель-
ском магазине. Уже знает, 
какой творожок ей больше по 
нраву, да и к сладостям она 
неравнодушна. В выходные 
Любовь Георгиевна навещает 
бывшего своего подопечного, 
инвалида Володю Звягин-
цева. За ним сейчас закре-
плён другой соцработник. 
Но как можно отказать, если 
человек попросил?

– Выходит, что вся 
неделя расписана, а как же 
семья, дети, им тоже внима-
ние требуется? – задаю ей 
напрашивающийся вопрос.

– Просто у меня надёж-
ный тыл. Понимающий 
муж, который отвозит 
детей в детский сад, берёт 
на себя домашние заботы. У 
нас есть живность: курочки, 
уточки, кролики, всё на его 
надёжных плечах, – улы-
бается в ответ молодая 
женщина. – Воспитанием 
внуков в основном зани-
мается мама, спасибо ей 
за поддержку. Благодаря 
своим близким, я успеваю 
помочь своим подопечным 
и даже посвятить время 
увлечениям. Люблю шить, 
все новогодние костюмы 
дочке и сыну придуманы 
мной. Увлекаюсь цветами, 
не хочу хвастаться, но нам 
удалось вырастить неболь-
шой плод ананаса. Дочка 
Таисия любит рыбок, ну а 
я стараюсь поощрять это 
увлечение.  Стараемся по-
могать друг другу: это так 
важно в жизни – ощущать 
поддержку родных.

Опора для одиночества
Уважаемые работники и ветераны 

социальных служб Тюменской 
области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
В центре вашего постоянного вни-

мания и заботы — защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, социальная поддержка 
старшего поколения, людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Социальная политика Тюменской области непрерывно 
развивается. В этот процесс активно включились не-
коммерческие организации, неравнодушные граждане 
и добровольцы. В партнёрстве с ними реализуются но-
вые проекты, внедряются инновационные технологии и 
формы работы. 
В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч че-
ловек. Ваш труд особый. Его значимость признавалась 
всегда, вне зависимости от времени. Вы глубоко пони-
маете актуальность задач, стоящих сегодня перед об-
ществом и государством в обеспечении социальной 
стабильности, активно участвуете в оперативном и эф-
фективном решении жизненных проблем граждан. 
В этот праздничный день выражаю благодарность ве-
теранам социальных служб за искреннее служение лю-
дям, значительный вклад в развитие социальной поли-
тики региона. Благодарю всех сотрудников отрасли за 
профессионализм и преданность выбранному делу. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и оптимизма!
АЛЕКСАНДР МООР, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ           

Уважаемые работники социальной 
сферы Тобольского района!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 
Избрав для себя благородную про-
фессию, вы выполняете важную для 
государства задачу – осуществление 
социальной защиты граждан, оказываете действенную 
помощь в решении проблем людей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Лучшей наградой вашим профессионализму, чуткости, 
состраданию будет искренняя благодарность земляков.
Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, которые 
вы вселяете в сердца и души ваших подопечных.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добрых пе-
ремен, дальнейших успехов в вашем столь нелёгком труде!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

 Завтра вся Россия отмечает День 
социального работника.

Это праздник тех людей, призва-
ние и профессия которых – мило-
сердие, забота, поддержка.

Сегодня таких специалистов в То-
больском районе 87 человек. Это 

социальные работники, специалисты 
по социальной работе, участковые специалисты, пси-
холог, в зоне ответственности которых – семья и мате-
ринство, защита детства, поддержка старшего поколе-
ния, реабилитация инвалидов.
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны Комплексного 
центра социального обслуживания населения Тоболь-
ского района! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Благодарю вас за ежедневную добросо-
вестную работу, за внимание к обслуживаемым граж-
данам. Всех нас объединяет самое главное качество – 
неравнодушие.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благо-
получия, добра!
ЕЛИЗАВЕТА КОСТЫЛЕВА, ДИРЕКТОР МАУ «КЦСОН ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА»

Паводок нам не грозит
Полина МЕРКУЛОВА 

Уровень воды в Иртыше по данным на 4 июня 
составлял 621 + 2 (в прошлом году в аналогичный 
период 691 + 3), в Тоболе - 690 + 0 (744 – 1). 

Фактически пик половодья мы уже миновали. 
Так что большая вода нам однозначно не грозит. 
Следовательно, этим летом могут использоваться 
все земли сельхозназначения. Реки из берегов не 
выйдут. Да и нет нужды в эвакуации скота на более 
высокие пастбища. 

Но, как говорит глава Тобольского района Юрий 
Батт: «Мы, если не тонем, то горим». И в связи с 
этим он призывает глав сельских поселений и всё 
население не расслабляться, не терять бдительности, 
не думать, что с появлением зелёной травы пожары 
уже исключены. Горький опыт прошлых лет доказы-
вает обратное. 

Клара КУТУМОВА,                                              

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

 

С октября прошлого 
года открылась новая 

глава в жизни Ирины Воро-
ниной. Вернее, она началась 
ещё три года назад, когда 
уроженка Тюмени оста-
вила областную столицу 
и переехала к мужу в 
Тобольск. Там, в Тюмени, 
перед дипломированным 
маркетологом открывались 
блестящие перспективы. 
Но она выбрала семью, 
в которой уже подрастал 
сынишка Дима, и сменила 
место жительства на наш 
город. Впрочем, когда муж 
решил обосноваться в сель-
ской местности, в Башковой, 
она только одобрила выбор. 
Село ей сразу понрави-
лось – красивое, уютное. С 
работой на новом месте не 
было проблем, устроилась 
в Тобольске офис-менед-
жером. Однако в прошлом 
году уроженку Тюмени 
пригласили на должность 
участкового специалиста по 
соцработе. В тонкости новой 
специальности её вводила 
та самая Любовь Голубцова, 
которая, не успев поработать 
и года, ушла на повышение 
в межрайонное управление 
соцзащиты населения.

– Знаете, в новой долж-
ности освоилась достаточно 
быстро, – в глазах Ирины, 
совсем юной девушки, мель-
кают задорные огоньки. – Да 
и с людьми мне, считаю, 
повезло, с ними работать 
проще, легко идут на 
контакт, особенно пожилые 
люди. Вообще сплошные 
плюсики: здесь, в деревне 
народ более открытый, более 
общительный, добрый. 

За это время Ирина Генна-
дьевна уже твёрдо усвоила, 
что участковый специалист 
по соцработе на селе – это спе-
циалист в разных областях. 

Скорая социальная помощь

Тут необходимы знания и 
юридические, и психоло-
гические, и медицинские, 
и педагогические. Потому 
что приходится работать и 
со взрослыми, и с детьми, и с 
семьями – теми, кто оказался 
в трудной жизненной ситуа-
ции. На территории прожи-
вает много молодых семей, 
растёт количество многодет-
ных, и к каждой категории 
населения требуется свой 
подход. Работа идёт в тесном 
контакте с администрацией, 
педагогами, культорганиза-
торами, медработником.

Работа специалиста за-
ключается не только в том, 
чтобы помочь людям пра-
вильно оформить необходи-
мые документы на получе-
ние адресной помощи, знать 
о социальном микроклимате 
семей, держать на контро-
ле одиноко проживающих 
пожилых людей. Главное – не 
отставать от жизни, которая 
стремительно вносит новше-
ства в работу специалиста. 
Вот и приходится специали-
сту по соцработе вникать и 
разъяснять своим подопеч-
ным, особенно пожилым 
людям, какой, например, 

тариф выгоднее использо-
вать при подключении к 
мобильной связи или какой 
связи отдать предпочтение, 
помочь в оформлении бан-
ковской карты, объяснить, 

в чём же преимущества 
портала госуслуг. В такой 
момент ощущаешь нужность 
нашей нелёгкой профессии. 
Это счастье, когда всё полу-
чается, что хотел сделать – 
сделано! Мне повезло, что у 
меня хорошие наставники. 
В первую очередь я благо-
дарна Начие Басыровне, 
Любови Голубцовой и всем 
девчатам – специалистам по 
соцработе сельских поселе-
ний, с которыми встречаемся 
на семинарах, учимся друг у 
друга инновациям, помогаем, 
поддерживаем друг друга.

Всё больше молодых 
специалистов приходит в со-
циальную службу, причём 
приходят не равнодушные, 
а очень заинтересованные в 
своём деле. Всех, кто посвя-
тил себя нелёгкой профессии 
соцработника хочется по-
здравить с профессиональ-
ным праздником. Добра и 
тепла вам и вашим близким!

 d ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В Башковском доме ветеранов я живу уже 13 лет. Трудно пришлось бы по-
жилым одиноким людям, если бы не соцработники. Эти люди помогают 
нам в решении бытовых проблем – и продукты привезут, и лекарства вы-
купят, и порядок наведут дома. Всё это требует немало времени, терпе-
ния и сил. Но не меньше, чем физическая помощь, пожилым людям нужна 
поддержка, искреннее душевное общение. Выслушать, утешить, помочь 
добрым словом – для нас подчас это оказывается самым важным. 
За последние годы я успела привязаться к моей Любе, соцработнику Лю-
бови Голубцовой, которая стала для меня не просто помощницей, совет-
чицей, спасительницей, самым близким человеком. В нашем возрасте 
всякое бывает, встаёшь утром, и сразу же реагируешь на погоду за окном. 
Но стоит открыть дверь и увидеть Любочку с милой улыбкой на лице, и ка-
жется, что силы сразу появляются, и легче становится. Она – как солныш-
ко, которое греет и радует. Забегает ко мне почти каждый день, хотя знаю, 
что теперь моя помощница работает в городе, не оставляет подопечную 
без внимания, хотя у неё и семья, и двое детей. Обязательно позвонит, ког-
да делает покупки для семьи, и мне привезёт необходимое. Такой уж до-
брый, отзывчивый и неравнодушный это человек. 
Хочется также поблагодарить за заботу и поддержку участкового спе-
циалиста по соцработе Башковского поселения Ирину Воронину. Он ра-
ботает у нас недавно, но население хорошо отзывается о ней. Молодая 
ещё, совсем девочка, но старательная, добросовестная, видно, что стре-
мится вникать в свою работу, быть нужной и полезной. От всего сердца 
хочу поблагодарить девчат, пожелать им здоровья, успехов, всех-всех 
благ, понимания и поддержки родных. С праздником!
ЕВГЕНИЯ ШИТОВА, д. БАШКОВА  
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ПЕРВЫЙ

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

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

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный кон-

церт к Дню России. Пере-
дача с Красной площади.

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

23.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

01.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (16+).

03.05 «Французский связной» (16+).

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВ

05.00 «Подозреваются все» (16+).

05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали» (12+).

03.05 Т/с «ППС» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30, 00.20 «Уральские пельме-
ни» Любимое (16+).

10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).

23.20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 М/ф «Барашек Шон» (6+).

ТНТ

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

07.30 «Будьте здоровы» (12+).

08.00, 14.00, 19.00 «Shopping-
гид» (16+).

08.25, 19.25 «Новости спорта» (6+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Большой завтрак» (16+).

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

14.25 «Была такая история» (12+).

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00, 02.00 «Импровизация» (16+).

03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+).

РЕН ТВ

05.00, 05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (16+).

02.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 14.25, 16.45, 20.40, 22.50 
Новости.

09.05, 20.50, 22.55, 01.25, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

10.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2010 г. 1/2 финала. Нидер-
ланды - Уругвай (0+).

13.40 «Заявка на успех» (12+).

14.05, 19.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия» (12+).

14.30, 16.50 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г. Прямой эфир.

15.00, 16.20, 21.30 «День до...» (12+).

15.45 «Черчесов. Live» (12+).

17.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская 
Аравия (0+).

19.40 Все на футбол!
20.10 «География Сборной» (12+).

22.30 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live» (12+).

23.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша.

01.55 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. 1/2 финала. Герма-
ния - Бразилия (0+).

04.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

11.40, 02.30 «Тест на отцовство».
12.40, 13.45, 01.25 «Понять. Про-

стить» (16+).

14.15 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+).

18.00 «Сельская среда» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

19.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ.» (16+).

03.30 «Я буду жить» (16+).

ТВЦ

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

08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».

10.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+).

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

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 «Мой герой. С. Маковецкий»
14.50, 20.00 «Петровка, 38».
15.00, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.50 «Естественный отбор».
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты» (16+).

23.05 «90-е. Челноки» (16+).

00.35 «Хроники московского 
быта» (12+).

01.25 «Хрущев и КГБ» (12+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 «Твое ТВ» (6+).

06.30 М/с «Грузовичок Лева» (6+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «В поисках по-
клевки» (12+).

11.45, 15.40 «Балбанты» (12+).

12.30 «Югра-авторское кино» (12+).

13.15 «Первый» (12+).

13.35, 17.35 «Северный дом» (12+).

14.05, 18.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.15 «Югорика» (0+).

16.20 М/с «Доктор Машинкова»
16.30, 20.40 «Опыты дилетанта»
19.30, 22.50, 01.20 «По сути» (16+).

19.45, 23.05, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

20.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).

20.15 «В поисках поклевки» (16+).

21.10 «Игрушки» (12+).

22.00, 01.50 Х/ф «ДОКТОР ДОК-
ТОР» (16+).

23.30 «Югра-авторское кино» (16+).

00.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино» 
Георгий Жжёнов.

07.05 Х/ф «ПЕШКОМ...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Ехал грека...Путешествие 

по настоящей России».
09.40, 18.30 Мировые сокровища. 

«Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
14.30, 02.20 «По следам космиче-

ских призраков».
15.10 «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пешком...» Москва писа-

тельская.
16.35 «С. Маковецкий. В игре!»
18.45 «Богиня танца».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «В вечном поиске Атлан-

тиды».
21.30 Цвет времени. Ван Дейк.
21.40 «Ю. Темирканов. Автопор-

трет на полях партитуры».
23.35 Культурное наследие.
01.25 Мировые сокровища. 

«Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

01.40 «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса».

02.50 «Гилберт Кит Честертон».

ПЯТЫЙ

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

07.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
07.30, 08.20, 09.15, 10.05 Т/с 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

11.25, 12.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+).

13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.55, 19.50 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

20.40, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» 
«ПОРЧА» (16+).

23.10, 00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД» 
«НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00 Тобольское время «Жил та-
кой парень» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.30 Тобольское время «Кон-
Тики» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (6+).

15.00, 04.00 Д/ф «Без обмана» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время «Мими-
крия 10 лет о театре» (16+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «Общая терапия» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30, 19.45 Тобольское время (16+).

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

21.30 «Прогулки во времени» (12+).

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

21.40 «Дорога в жизнь» (16+).

22.30, 22.45 Тобольское время 
«Остаться в живых» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Репортер» (12+).

23.45 «Тюменский характер» (12+).

00.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей - 8» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 

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

10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 14.15, 17.15 «Время пока-

жет» (16+).

19.00 «Вечерние новости».
19.30 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии. Пря-
мой эфир из Москвы.

22.00 «Пусть говорят» (16+).

23.00 «Время».
23.35 Х/ф «СОБИБОР» (16+).

01.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).

03.05 «Второе зрение» (16+).

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВ

05.00 «Подозреваются все» (16+).

05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди».
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+).

23.25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+).

ТНТ

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

07.30 «Арбуз-карапуз» (6+).

07.40, 14.25 «Была такая исто-
рия» (12+).

07.45 «Сделано в Сибири» (12+).

08.00, 14.00, 19.00 «Shopping-
гид» (16+).

08.25, 19.25 «Новости спорта» (6+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 01.00, 02.00 «Импровиза-
ция» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.55 «THT-Club» (16+).

03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

13.00, 17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

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

00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Тюменский характер» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 13.35, 14.40, 17.00, 
20.00, 21.50, 22.55 Новости.

09.05, 14.45, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. 1/2 финала. Герма-
ния - Бразилия (0+).

13.05 Футбольное столетие (12+).

13.40 Все на футбол! (12+).

14.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).

15.10 «Сборная России. Live» (12+).

15.30, 18.10, 20.05, 21.55, 01.00 
Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 
Прямой эфир.

16.20, 17.05 «День до...» (12+).

23.00 Волейбол. Женщины. Лига 
наций. Россия - Япония.

01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.10 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+).

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

11.40, 02.35 «Тест на отцовство».
12.40, 01.30 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» (16+).

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ.» (16+).

03.35 «Я буду жить» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА».
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 «Мой герой. Р. Сябитова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.50 «Естественный отбор».
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+).

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

22.30 «10 самых... Звёздные дон-
жуаны» (16+).

23.05 «Проклятые сокрови-
ща» (12+).

00.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+).

01.25 «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+).

05.30 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Смарта и чудо сумка».
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 «По 

сути» (16+).

06.40, 11.45, 13.30 «Многоликая 
Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.00 «Выход есть(16+).

12.30, 23.30 «Югра-авторское 
кино» (16+).

13.50, 17.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель»  (12+).

14.05, 18.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

15.45 «Многоликая Югра».
16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.30, 22.50, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом. « (12+).

20.00 «Югра многовековая») (6+).

20.15 «В поисках поклевки» (16+).

21.10 «Кимкьясуй» (12+).

22.00, 01.50 Х/ф «ДОКТОР ДОК-
ТОР» (16+).

00.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.15, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино» 
Мишель Морган.

07.05 «Пешком...» Москва поме-
щичья.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Ехал грека...Путешествие 

по настоящей России».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. «Это Вы Мо-

жете. Аукцион» 1989 г.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.35 «Евгения Ханаева. Под зву-

ки нестареющего вальса».
14.15, 20.45 «В вечном поиске Ат-

лантиды».
15.10 Культурное наследи.
16.05 Моя любовь – Россия! «Лен, 

который кормит, одевает, 
лечит».

16.35 «С. Маковецкий. В игре!»
18.25 «Данте Алигьери».
18.35 «Футбол нашего детства».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
23.35 Культурное наследие. 

«Бетховен. Секретные ма-
териалы».

01.25 «Кино нашего детства».

02.20 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазо-
трона».

02.45 «Абулькасим Фирдоуси».

ПЯТЫЙ

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

07.10, 08.10, 09.05, 10.05, 02.30, 
03.35, 04.35, 05.35 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА» (16+).

11.25, 12.15, 13.10, 14.05, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.25 
Т/с «СЛЕД» «СЕМЕЙКА А».

23.10 Т/с «СЛЕД» «АРКА СМЕР-
ТИ» (16+).

00.30 Т/с «СЛЕД» «КУРОЧКА, НЕ-
СУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» (16+).

01.20 Т/с «СЛЕД» «ЛИЦА СО ШРА-
МАМИ» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.45, 12.45 Тобольское время 
«Деловой завтрак» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Сельская среда» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Без обмана» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время. Програм-
ма из цикла «Сны улиц» (16+).

16.45, 19.15, 23.30 «Новостройка».
17.00 Х/ф «Общая терапия 2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+) .

18.30 «Точнее».
19.30 Тобольское время «День за 

днем».
19.45 Тобольское время «Жить 

дальше» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.30 «Дорожная практика» (16+).

22.45 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «История 
историй» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей - 8» (16+).

ЧЕТВЕРГ 14 июня

СРЕДА 13 июня

Тур в историю Стражи порядка. Органы внутренних 
дел отметили 300 лет со дня создания                  
Петром I российской полиции 

ской канцелярии.  В структуре 
ведомства того года значилось 
два канцелярских служителя, 
унтер-офицер, капрал и восемь 
рядовых. В качестве рядовых 
полицейских использовались 
служители посадского само-
управления — старосты, сотские, 
десятские, которых утверждал 
полицмейстер. Чисто полицей-
ские функции контора сочетала 
с надзором за градостроитель-
ством, противопожарной без-
опасностью, чистотой улиц, са-
нитарным состоянием торговли 
продовольствием, укрепление и 
содержание в надлежащем со-
стоянии берегов рек и уличных 

стоков, проведение переписей, 
размещение солдат на постой.

Но, пожалуй, самое заметное 
место в истории развития ста-
новления органов правопорядка 
в Сибири занимает Тобольская 
каторжная тюрьма, которая, пре-
терпев все преобразования, лишь 
три десятка лет назад прекратила 
своё существование. Теперь это 
место является одним из пунктов 
туристических маршрутов, и 
именно отсюда журналисты 
начали свой исторический тур.

Экскурсоводы наглядно пока-
зали, в каких условиях протекала 
арестантская жизнь в кандалах, 
акцентировалось внимание на 
том, какими методами здесь на-
казывали нарушителей тюрем-
ного режима и как избавляли 
подневольных от склонности к 
преступным помыслам. Самым 
сильным оружием воспитания 
кроме каторжных работ здесь 
была религия. Молитвы и прочие 

помощью в короткий срок раскры-
ли ряд тяжких правонарушений, 
им поставлено на поток обучение 
молодых коллег. Знакомил моло-
дёжь со стратегией, приёмами 
и тактикой розыска в царское 
время, читал сотрудникам 
лекции по криминалистке. Под 
его руководством были заведены 
книги регистрации преступле-
ний и происшествий и налажен 
учёт преступников. Вот только 
вершители военного коммуниз-
ма не спешили чествовать своих 
помощников: в мае 1920 года он 
был арестован и приговорён кол-
легией губернской чрезвычайной 
комиссии к расстрелу. Поводом 
для ареста стало то, что, встав 
на сторону революционеров, он 
не отрёкся от веры и продолжал 
вместе со своей семьёй посещать 
церковь. В 1992 году сыщик был 
реабилитирован, но сведения о 
нём растворились в десятилетиях, 
и с горечью Маргарита Фёдоровна 
говорила о том, с каким трудом 
пришлось добывать информацию 
о легендарном деде. 

Верны долгу и памяти. 
Многое участники пресс-тура 
узнали и о работе современной 
полиции, в межмуниципальном 
отделе гостей приветствовал 
начальник тобольской полиции 
Вадим Цветков. Из его ознако-
мительного рассказа можно 
было сделать вывод, что МО МВД 
России «Тобольский» вполне 
самодостаточен и способен опе-
ративно решать вопросы право-
порядка. В работе полицейских 

обряды богослужения являлись 
обязательными в распорядке дня 
заключённого, при этом с учётом 
вероисповедания для арестантов 
были оборудованы отдельные 
молельные камеры. Журнали-
стам показали короткометраж-
ный фильм об истории тюрьмы, а 
также поведали о трагедиях, про-
изошедших в этих стенах уже 
в репрессивные годы советской 
власти. 

В этот день журналисты 
встретились также с Маргаритой 
Шляхтовой, которая поделилась 
трагичной историей судьбы 
своего деда Иона Андреевича 
Питухина. Долгое время она со-
бирает по крупицам сведения о 
своём родственнике. Он был из 
дореволюционных кадров сыск-
ного дела, и его опыт пригодился 
поднимающим голову Советам. 
Иона Андреевича называют ро-
доначальником криминального 
сыска тюменского края. С его 

активно используются новейшие 
достижения науки и техники, 
в структуре полиции имеется 
своё собственное экспертное 
подразделение. Есть также ки-
нологическое подразделение, и 
журналистам была предоставле-
на возможность увидеть в деле 
четвероногих друзей, которые 
продемонстрировали умение на-
ходить наркотики и взрывчатые 
вещества, а также задерживать 
вооружённого преступника. Было 
также продемонстрировано, как 
полицейские проводят задержа-
ние правонарушителя, пытающе-
гося уйти от преследования на 
автомобиле.

В этот день участники встречи 
вспомнили тех полицейских, 
которые погибли при исполне-
нии служебного долга, и провели 
церемонию возложения цветов к 
памятному знаку, расположенно-
му у административного здания 
тобольской полиции.

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

По этому случаю управление 
МВД России по Тюменской 
области при взаимодействии 
с Общественным советом при 
региональном полицейском 
главке и МО МВД России «То-
больский» организовали для 
журналистов области пресс-тур 
в древнюю столицу Сибири. 

Утверждая новое ведомство, 
император возложил на него от-
ветственность за безопасную жиз-
недеятельность и общественный 
порядок в Санкт-Петербурге, а 
чуть позже правоохранительный 
орган взял под опеку и другие 
российские территории. Обеспе-
чение порядка и жизнедеятель-
ности – именно эти две ключевые 
составляющие работы и сегодня 
государственная власть сохраня-
ет за органами внутренних дел. 
И опираясь на исторические до-
кументы в текущем году МВД 
России объявило, что 5 июня в 
стране состоится день, когда 
стоит отмечать образование рос-
сийской полиции.

Однако стоит заметить, на 
первых этапах развития помимо 
борьбы с преступностью, к 
примеру, на полицию было воз-
ложено разрешение проблем 
благоустройства городов: регла-
ментация порядка застройки, 
наблюдение за чистотой улиц, ор-
ганизация уличного освещения, 
санитарно-эпидемиологический 
надзор.

Порядок и трагедии. То-
больская полицмейстерская 
контора, ставшая первым регу-
лярным полицейским формиро-
ванием в Сибири, создана в 1733 
году и подчинялась она санкт-
петербургской полицмейстер-
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8 июня
• Ачирская библиотека. Книж-
ная выставка «Чтобы жизнь 
не прошла мимо».
• Булашовская билиотека. 
Викторина по сказкам А.С. 
Пушкина, 17.00.
• Ворогушинская библиотека. 
Викторина на открытие лет-
него лагеря «Растения Тюмен-
ской области», 16.30.
• Дегтярёвская библиотека. 
Игровая программа «Весёлые 
затейники», 14.00.
• Малозоркальцевская библи-
отека. Познавательная про-
грамма «Люблю тебя, мой 
край родной», 11.00.
• Надцынская библиотека. 
Час экологии «Красная книга 
и её обитатели», 13.00.
• Нижнеаремзянская библи-
отека. Викторина «Ах, лето», 
11.00. Выставка «Всегда вели-
кая Россия».
• Прииртышская библиотека. 
Выставка  «Летняя карусель».
• Сетовская библиотека. 
Книжная выставка «Моя Рос-
сия, моя история».

9 июня
• Ачирская библиотека. Книж-
ная выставка «Наш край 
– частица Родины», ко Дню 
России. Заседание клуба 
«Умелые ручки». Поделка 
«Цветы в вазе», 12.00.
• Байкаловская библиотека. 
Выставка поделок из природ-
ного материала  «Природа 
и фантазия». Выставка-про-
смотр «Россия – это Мы!», ко 
Дню России.
• Башковская библиотека. 
Книжная выставка «Книги 
юбиляры».
• Ермаковская библиотека. 
Урок краеведения «Край мой 
родной», 17.00. 
• Загваздинская библиотека. 
Викторина «Летнее настрое-
ние», 15.00.
• Малозоркальцевская библи-
отека. Выставка «День России».
• Овсянниковская библиотека. 
Книжная выставка  «Символы 
России – история страны».
• Сетовская библиотека. Игро-
вая программа «С кем бывает 
весело», 13.00.
• Хмелёвская библиотека. 
Книжная выставка « Мой гимн, 
мой флаг, Моя РОССИЯ».

досуг

календарь

8 июня
• День социального работни-
ка в России.

9 июня
• Международный день друзей.
• Международный день ар-
хивов.
• День мебельщика в России.

10 июня
• День работников лёгкой про-
мышленности.

• Рыба играет в реке у поверх-
ности воды, то и дело выпры-
гивая, – к сырой погоде.
• Убыль реки – к дождю, при-
быль – к погоде.

народные приметы

происшествия

Арсений ГРАДОВ  

   
Было возгорание травы на площади в 1 кв. м в ООО 
«Рассвет» (Байкалово). Потушили за несколько минут. 
А вот на тушении травы на берегу Иртыша в двух кило-          
метрах от села Санникова, где огнём было охвачено 
900 кв. м., пришлось потрудиться пять часов. В Ниж-
них Аремзянах загорелась опора ЛЭП и трава вокруг 
на площади в 5 кв. м.

На имя главы района поступил сигнал о том, что в СНТ 
«Механизатор» председатель не проводит мероприятия 
по противопожарной безопасности: отсутствует мине-
рализованная полоса, территория не вычищена от су-
хого мусора возле леса, дачники разводят костры. А на 
МОНД -1 слабый напор воды в трубопроводе, отсутству-
ют пожарные шланги на гидранте. 

При сносе аварийного здания бывшей школы-интерната 
в  Байкалово под завалами был найден труп мужчины. 
Личность его установлена. Он пропал в марте. Значит, с 
того времени и находился под завалами от обрушившей-
ся стены. Глава района Юрий Батт убедительно потре-
бовал от глав сельских администраций и своих коллег, 
занимающихся имущественными вопросами, поскорее 
решить проблему со сносом аварийных зданий на тер-
ритории, будь то каменные или деревянные постройки. 
Последние можно распилить на дрова. 

У здания Иоанно-Введенского женского монастыря во-
дитель на неустановленном автомобиле совершил на-
езд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. 
Велосипедист госпитализирован в областную больни-
цу № 3 в состоянии средней степени тяжести. На 261 км 
ФАД водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справил-
ся с управлением и совершил наезд на автобусную оста-
новку. В результате ДТП один пострадавший, которого 
госпитализировали в областную больницу № 3. В Бизино 
водитель на иномарке в состоянии алкогольного опьяне-
ния нарушал общественный порядок. Сообщение было 
передано в полицию. 

Инна ЛЕНСКАЯ

В Тобольске впервые прошёл праздник здоровья 
для детей и их родителей.

Более 200 детей и их родителей поучаствовали 
в празднике здоровья, организованном областным 
центром медицинской профилактики совместно 
с областной больницей №3. Проведение такого 
масштабного развлекательного и одновременно 
обучающего мероприятия стало первым опытом для 
тобольских врачей.

Главным героем праздника стал самый здоровый 
малыш Тюменской области – Здравчик. Он вместе 
со своими друзьями – мультяшными персонажа-
ми – провёл весёлые музыкальные соревнования 
и интерактивную программу «Здоровые зубки». 
Ребята смогли получить полезные и важные знания, 
выигрывали призы – настольные игры, раскраски и 
кислородные коктейли.

Пока дети познавательно и интересно проводили 
время на улице, для взрослых были организованы 
образовательные площадки в стенах поликлиники, 
на которых они узнали всё о прививках и видах 
вакцин, посетили практический тренинг по разви-
тию речи «Учимся говорить правильно» и практикум 
«Азбука питания ребёнка». Врачи показали, как 
правильно ухаживать за новорождённым на мастер-
классе «Первый год малыша», психолог провела 
беседу о детских страхах.

 Для всех участников праздника была организова-
на фотозона из воздушных шаров и аквагрим.

Здравый подход

По следам царственных 
 Андрей БАРДИЖ, органи-

затор:
– Я из-под Калуги. На моём 

счету это уже девятый 

большой крестный ход, 

так что опыт по организа-

ции крестных ходов у меня 

имеется. Участники его идут 

пешком. При поддержке прави-

тельства Тюменской области 

нам удалось организовать и 

ночлеги, и питание. В местах 

остановок будем служить 

Владимир БЕРЦЕВ,  Псков:
– Я уже во многих крестных ходах по-

участвовал: ходил в Ивановской области, 

в Крыму, в Воронеже, в Пскове. Пройду ли 

полностью этот, не знаю. Человек предпо-

лагает, а Бог располагает. Но хотелось бы 

преодолеть. Он знаменательный, проводит-

ся в год столетия расстрела царской семьи. 

Дата важная. Я тружусь в Покровском 

храме под Псковом. Батюшка меня благо-

словил на участие в крестном ходе, и вот 

я в Тобольске.

Татьяна КОБА, Пыть-Ях:
– Я православная сестра мило-

сердия, так что моё одеяние – это 

не маскарадный костюм. Когда-то я 

училась в Тобольском медколледже. 

И при случае всегда стараюсь побы-

вать вновь в Тобольске. Это даёт 

силу, энергию. В настоящее время я 

работаю на промышленном предпри-

ятии экономистом. Отпуска мне не 

дали, поэтому буду использовать 

выходные. На первом этапе, наверное, 

пройду до Карачино. В следующие вы-

ходные созвонюсь с организатором 

и снова присоединюсь к крестному 

ходу. Возможность поучаствовать 

в таком благородном деле я никак не 

могу упустить.

Леонид ПОЗДНЯКОВ, Бела-

русь, Могилёв:
– Так совпало, что в день 

начала крестного хода мне ис-

полнилось 70 лет. Свой юбилей 

я встретил в пути. В Могилёве 

была ставка верховного глав-

нокомандующего Николая II. В 

прошлом году у нас была первая 

часть крестного хода – из Мо-

гилёва до Пскова. Теперь вот 

в Сибири и на Урале продолже-

ние этой печальной истории. 

Надеюсь, пройду этот путь 

полностью. 

             Столетию расстрела императора. Тобольск проводил 

организации «Восхождение». 
Духовником назначен иерей 
Владимир Язов, настоятель 
храма преподобного Серафи-
ма Саровского в Тюмени.

Впереди у них более 
серьёзный километраж – в 
день по 25-27 километров. И 
митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, на-
путствуя, посоветовал им 
идти с миром, любовью к 
Богу, не переусердствовать, 
учитывать свои возрастные 
особенности и здоровье. 

Действительно, чтобы 
пройти через такое испыта-
ние, мало одной веры, нужна 
хорошая физическая форма. 
Хотя, конечно, будут у них в 
пути остановки на соверше-
ние молебна и ночлег. Кара-
чино, Кутарбитка, Байкалово, 
Ярково, Покровское, Тюмень… 
С каждым шагом всё ближе к 
Екатеринбургу – месту, где 
произошла трагедия XX века, 
где семья бывшего импера-
тора взошла на Голгофу и 
воссоединилась с нашим Соз-

дателем. Столько десятиле-
тий минуло, но люди помнят 
и почитают царственных 
страстотерпцев, в молитвах 
просят у них защиты для 
России-матушки. 

Ориентировочно в ураль-
скую столицу участники 
крестного хода придут 14 
июля.

Д о в о л ь н о  б о л ь ш о й 
участок маршрута выпал 
на территорию Тобольского 
района, в сёлах и деревнях 
которого участников крест-

страстотерпцев
участников крестного хода

Анна ГЕРМАНОВА

Участники крестного хода, 
которым предстоит пре-
одолеть по пути следования 
Николая II и его семьи 700 
километров от Тобольска 
до Екатеринбурга, после 
молебна о царственных 
страстотерпцах в Софийско-
Успенском соборе прошли 
по Прямскому взвозу, по 
улицам нижнего посада, 
сделав остановку у музея 
семьи Романовых. 

В первый день крестного 
хода им предстояло пройти 
отрезок пути до Иоанно-
Введенского женского мо-
настыря. На первом этапе 
число участников крестно-
го хода составило порядка 
ста человек – прихожане 
тобольских храмов, священ-
нослужители, казаки. В этом 
масштабном и значимом 
проекте, реализуемом по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, приняли 
участие и православные из 
других регионов и даже стран 
ближнего зарубежья, которые 
намереваются пройти весь 
путь до Екатеринбурга. 

Организатором этого 
крестного хода выступил 
Андрей Бардиж, президент 

ного хода гостеприимно 
встречали – устраивали 
на ночлег, кормили. Те же 
в свою очередь приглаша-
ли местных на молебен. У 
крестьян сейчас страда, 
поэтому рассчитывать на 
то, что жители Тобольского 
района присоединятся к 
процессии, не приходилось. 
Но от села до федеральной 
трассы «Тюмень – Ханты-
Мансийск» местные жители 
провожали крестный ход и 
вместе с ними исполняли 
духовные песнопения и 
произносили слова корот-
ких молитв. 

Во главе процессии 
четверо мужчин, которые 

периодически менялись, 
несли большую икону с 
изображением царствен-
н ы х  н о в о м у ч е н и к о в , 
причисленных к ликам 
святых. И распространя-
лась на поля, леса, деревни 
Тобольского района некая 
божественная благодать, 
которую нельзя ни узреть, 
ни осязать, а лишь почув-
ствовать душой. 

Ну а православные 
ходоки со словами молитвы, 
время от времени осеняя 
себя крестным знамением, 
отправились по федераль-
ной трассе в Ярковский 
район, граничащий с То-
больским. 

 ” В этом масштабном и 
значимом проекте, реализуемом 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, приняли участие и 
православные из других регионов 
и даже стран ближнего зарубежья, 
которые намереваются пройти 
весь путь до Екатеринбурга. 

Евгений ГАРМАШ,  Ростов-на-

Дону:
– До Тобольска я добирался три 

дня на поезде. Служу я в храме. 

Меня благословили на крестный 

ход до Екатеринбурга. Я каждый 

год хожу с ходами. Опыт имеется. 

Проходить в день по 25 киломе-

тров – это не так сложно, как 

может показаться. Зимой мы 

ходили в Таганрог по снегу, по льду. 

Шли даже старенькие бабушки. 

Нужна лишь сила духа. В каждом 

крестном ходе есть человек, 

который следит за темпом дви-

жения, за теми, кто отстаёт. 

молебен. Люди приехали из разных регионов страны. 

Надеемся, что по ходу следования к нам будут ещё при-

соединяться. Сам я не пойду, так как мне нужно быть 

постоянно впереди крестного хода, чтобы не оказалось 

на местах сбоев с ночлегом. Думаю, что весь путь пре-

одолеют человек 30. 

Выполняем 
губернаторские поручения 
Всеволод ШУМСКИЙ

Подготовлена дорожная 
карта по вопросам обе-
спечения электричеством 
территории Заболотья. 

Полным ходом идёт стро-
ительство здания Малозор-
кальцевской школы. Отправ-
лена заявка на приобрете-
ние оборудования на общую 
сумму 21 миллион 796 
тысяч рублей. Глава района 
Юрий Батт просит коллег 

держать этот вопрос на по-
стоянном контроле, дабы 
не вышло так, что новая 
школа к 1 сентября откро-
ется, а мебели и школьного 
оборудования ещё не будет. 
Ещё он попросил при сносе 
старого здания аккуратно 
складировать окна, которые 
ещё могут пригодиться для 
других муниципальных по-
мещений. 

Решается вопрос по 
формированию земельного 
участка под строительство 
новой школы в Чебурге. 

Земельный порядок
Полина МЕРКУЛОВА

Один из актуальных для администрации То-
больского района вопрос – постановка земель 
сельхозназначения на кадастровый учёт. 

В текущем месяце будет разыгрываться кон-
тракт на проведение кадастровых работ. Начальная 
сумма контракта – более двух миллионов рублей.

По окончании кадастровых работ земельные 
участки будут передаваться в аренду хозяйству-
ющим субъектам.

Владимир КАРГАПО-
ЛОВ, Екатеринбург:

– Я по профессии вы-
сотник, тружусь в стро-
ительной фирме. На 
работе мне дали двухне-
дельный отпуск. За это 
время мне удастся, Бог 
даст, пройти до Тюмени. 
Ну а в Екатеринбурге 
я встречу крестный 
ход. У меня это первый 
большой крестный ход, 
так что я – новичок. Ин-
тересно испытать себя, 
да и в вере укрепиться. 

Кому сеять, кому полоть Снова кони зовут
Алексей ГИЛЁВ 

Из-за погоды агрономические планы тобольских зем-
ледельцев сдвинулись практически на двадцать дней.

Сегодня запланированные площади засеяли крестьянское 
хозяйство «Данилова» из Кутарбитки, ООО «СХП «Исток» 
из Елани. Отсеялись абалакские и масловские полеводы. 
К завершению посевные работы идут в ООО «Герефорд», а 
КФХ «Богданова» выполнило план по посадке картофеля. За-
держиваются с посевом ООО «Рассвет» и ООО «Баргузинское».

Специалисты сельскохозяйственного отдела районной 
администрации отмечают, что теперь предприятиям надо 
настраиваться на проведение химпрополки, которую 
можно будет начинать уже в двадцатых числах июня. 
Этот агротехнический приём необходим, для того чтобы 
уберечь посевы от сорных трав

Клара ЛАРИНА       

Весенние сельскохо-
зяйственные работы 
п о д о ш л и  к  к о н ц у 
– значит, следует гото-
виться к национально-
му празднику Сабантую. 

Этот истинно народный 
праздник возвращает нас 
к истокам, напоминая о 
непреходящих ценностях 
– любви к родной земле, 
семейных обычаях, уваже-
нии традиций. Первыми 
готовиться к нему начали 

наши культработники и 
сельские творческие на-
циональные коллективы. 
Делегация Тобольского 
района примет участие в 
областном Сабантуе – 2018, 
который состоится 23 июня 
в Нижнетавдинском районе. 

А через неделю, 30 
июня, ярко и красочно 
отметят самобытный 
праздник татарского 
народа и жители Тоболь-
ского района. Его организа-
торы обещают большую и 
насыщенную программу. 
И гости смогут окунуться 
в неповторимую атмосфе-

ру татарского жилища и 
быта, увидеть творчество 
сельских умельцев и ма-
стеров, стать участником 
национальных конкурсов 
и игр, насладиться родным 
пением и плясками, 
оценить гостеприимство и 
радушие сибирских татар. 
Проводится районный Са-
бантуй – 2018 уже тради-
ционно на территории Во-
рогушинского поселения. 
Начало праздника в 11.00.

При гла шае м  в се х 
жителей на праздник 
плуга и борозды, который  
состоится 30 июня!
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ПЕРВЫЙ

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

10.15, 04.00 «Модный приговор».
11.15 «Ураза-Байрам».
12.15 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.10 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.25 «Человек и закон».
19.30 «Поле чудес».
20.25, 21.30 Гала-концерт. Звез-

ды мировой сцены в под-
держку Чемпионата мира 
по футболу 2018 г. Переда-
ча с Красной площади.

21.00 «Время».
22.40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018 г. Сборная Порту-
галии - сборная Испании. 
Прямой эфир из Сочи.

01.00 «Вечерний Ургант» (16+).

01.55 Концерт «Городские пижо-
ны», «Олимпии».

05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

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

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Праздник Ураза-Байрам.
12.45, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

17.40 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+).

23.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).

НТВ

05.00 «Подозреваются все» (16+).

05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).

18.15 «ЧП. Расследование» (16+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

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

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).

09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+).

14.00 «Новостройка» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

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

20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука Уральских 
пельменей. В» (16+).

22.00, 23.30 «Шоу выходного 
дня» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).

ТНТ

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

07.30 «Арбуз-карапуз» (6+).

07.40, 14.25 «Была такая исто-
рия» (12+).

07.45 «Новостройка» (12+).

08.00, 14.00, 19.00 «Shopping-
гид» (16+).

08.25, 19.25 «Новости спорта» (6+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Comedy battl» (16+).

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

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

11.00 «Документальный проект».
12.00 «Тюменский характер» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45, 03.30 «Новостройка» (12+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Неудачники» (16+).

21.00 «Третья экономическая 
война: Кому достанется 
мир?» (16+).

23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 13.40, 15.20, 23.00, 
00.50 Новости.

09.05, 13.50, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия.

13.20 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Live» (12+).

14.40 «День до...» (12+).

15.30 «Лица ЧМ-2018» (12+).

15.35 «Египет vs Уругвай» (12+).

16.00, 18.55, 21.55, 23.05, 00.55 
Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 
Прямой эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Египет - Уругвай.

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Марокко - Иран.

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Арген-
тина.

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сибири».
06.30, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+).

11.25 «Тест на отцовство» (16+).

12.25, 04.10 «Понять. Простить».
14.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-

ДЕШЬ МОЙ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+).

22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ.» (16+).

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Геннадий Тро-

фимов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Звёздные дон-

жуаны» (16+).

15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+).

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+).

19.30 «В центре событий». (16+).

20.40 «Красный проект» (16+).

22.30 «Жена. История любви» 
Ирина Медведева (16+).

00.05 «Марина Голуб. Я не уйду».
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» (16+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 «Твое ТВ» (6+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Се-
верный дом. « (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

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

11.45, 15.45 «Вход и выход» (12+).

12.30 «Югра-авторское кино» (16+).

13.50, 17.45 «Югра многовековая» 
14.05, 18.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.10 «Югорика» (0+).

16.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+).

16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+).

19.30, 23.00 «Югра в твоих руках».
21.10 «Ломбовож» (12+).

22.00, 01.50 Х/ф «ДОКТОР ДОК-
ТОР» (16+).

00.30, 04.30 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+).

01.10 «Каратели. Двойной след»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова.
07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Ехал грека...Путешествие 

по настоящей России».
09.40 Главная роль.
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста».
11.05 ХХ век.
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 «В вечном поиске Атлан-

тиды».
15.10 Культурное наследие.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели» .
20.30 «Тайна гробницы Чингис-

хана».
21.25 «Линия жизни».
23.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Т/с «ТЕР-

РОРИСТКА ИВАНОВА» (16+).

11.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).

13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50 Т/с «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+).

20.40 Т/с «СЛЕД» «ОТЕЦ» (16+).

21.30 Т/с «СЛЕД» «ДРУГ, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД» «КНИГА СМЕР-
ТИ» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД» «ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО» (16+).

00.00 Т/с «СЛЕД» «ЗАКЛАД-
КИ» (16+).

00.50 Т/с «СЛЕД» «ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» (16+).

01.40 Т/с «СЛЕД» «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ДОЗА» (16+).

02.30 Т/с «СЛЕД» «РОСТОВ-
ЩИК» (16+).

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «НЕДО-
ВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» (16+).

04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ДЖОН-
НИ, ДЖОННИ» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.45 Тобольское время «Сдела-
но в Сибири» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Новостройка» (12+).

12.45 Тобольское время «Исто-
рия историй» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 «И снова здравствуйте» (12+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время «Привет 
из лета» (12+).

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

17.00 Х/ф «Общая терапия 2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+) .

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

19.30, 19.45 Тобольское время. 
Программа из цикла «Топ 
Тюмени» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

22.45 Тобольское время «Откры-
тая книга» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Дорожная практика» (16+).

00.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+).

01.45 Х/ф «Месть» (16+).

03.20 Тобольское время, юмори-
стическая программа (16+).

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звез-
ды» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Последняя любовь Нико-

лая Крючкова» (12+).

14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
15.40 «Угадай мелодию».
16.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.40 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018 г. Сборная Арген-
тины - сборная Исландии. 
Прямой эфир из Москвы.

20.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
23.05 «Музыкальная премия 

«Жара».
00.55 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).

03.25 «Модный приговор».

РОССИЯ

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

06.35 «Мульт-Утро». «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 «Активное здоровье».
08.15 «Живая деревня».
08.30 «Прямая линия».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.40 «Измайловский парк» Боль-

шой юмористический кон-
церт. (16+).

14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (12+).

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

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-

ЯМИ» (12+).

01.40 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).

03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).

05.35 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 «Смотр» (0+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» Сати 
Казанова (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с В. Такменевым.

20.00 «Детская Новая Вол-
на-2018» (0+).

22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).

23.40 «Международная пилора-
ма» с Т. Кеосаяном (18+).

00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» «Биртман» (16+).

02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 «Репортер» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

09.00, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

12.15 М/ф «Дом» (6+).

14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+).

16.00 «Новостройка» (16+).

16.15 «Сельская среда» (16+).

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).

21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).

00.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).

ТНТ

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

08.00 «Яна сулыш» (12+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Comedy 
Woman» (16+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+).

21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).

02.45 «ТНТ music» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 16.35 «Территория заблуж-
дений с И. Прокопенко» (16+).

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
10.00 «Минтранс» (16+).

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

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

16.30 «Новости» (16+).

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

20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).

22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+).

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

03.00 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. (12+).

09.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Марокко - Иран.

11.30, 13.40, 17.50 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Египет - Уругвай.

13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 01.55 
Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 
Прямой эфир.

14.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Австра-
лия.

17.55, 05.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Португалия - 
Испания.

20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Перу - Дания.

23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Хорватия - Нигерия.

02.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.00 «Сделано в Сибири» (12+).

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).

07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+).

09.50 Т/с «ЖЕНИХ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

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

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+).

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+).

06.15 «Юмор летнего периода»
07.05 «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+).

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

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+).

10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».

11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/с «Смарта и чудо сумка».
06.45 «Мамочки» (16+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (12+).

08.00 «Рождение лодки или осо-
бенности сибирского судо-
строения» (12+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00, 17.15 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» (6+).

10.40 «Северный дом. « (12+).

11.10 М/с «Маша и медведь» (6+).

11.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+).

11.25 «Агрессивная среда» (16+).

12.15, 00.10 «В поисках поклев-
ки» (16+).

12.45, 14.45, 21.45 «Профиль» (16+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.15 «Югра в твоих руках» (16+).

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-
РИИ» (16+).

18.50 М/с «Грузовичок Лева» (6+).

19.00 Итоги недели.
19.45, 03.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ» (12+).

21.25 «Югра многовековая» (6+).

22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+).

00.55 «В движении. Здоровый об-
раз жизни» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
08.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.15 «Футбол нашего детства».
12.05 Страна птиц. «Соловьи-

ный рай».
12.45 «Мифы Древней Греции» 

«Медея. Любовь, несущая 
смерть».

13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Красота - это преступле-

ние» Патриция Копачин-
ская и Теодор Курентзис на 
фестивале в Бремене.

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.15 «Планета Океан. Светлана 

Сивкова».
17.30 «Искатели» «Легенда о Ста-

ростине».
18.20 «История моды» «Парики и 

прекрасные кружева».
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ».

21.00 «Агора» Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического 
оркестра в Шёнбруннском 
дворце.

22.55 Х/ф «БЕН ГУР».
02.20 М/ф «Большой подземный 

бал» «Ночь на Лысой горе».

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы (0+).

10.35 «День ангела» (0+).

11.00 «Известия».
11.15, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.20, 
01.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа.

02.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».

Т+В

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

07.00 Мультфильмы (6+).

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

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

08.00 «Бисквит» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

11.00 «Врачи» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 Финальное шоу фестиваля 
«Студенческая весна» (12+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15, 19.30 «Новостройка» (12+).

15.30, 03.00 Х/ф «Вопрос че-
сти» (16+).

17.30 Тобольское время «Кон-
Тики» (16+).

18.30 «Частный случай» (16+).

19.00 «Дорожная практика» (16+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 Х/ф «Веселая хроника 
опасного путешествия» (6+).

21.35 «Город кино» (16+).

21.40 Х/ф «Давайте поцелуемся»
23.30 Х/ф «Антиснайпер» (16+).

01.15 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+).

ПЯТНИЦА 15 июня

СУББОТА 16 июня

Солнце над тропой познания
Клара КУТУМОВА 

Рыцарю в белом халате. 
Третье место занял театральный 
коллектив «Радуга» Карачинской 
школы (руководители Валентина 
Василькова и Ирина Щеберева) 
на областном фестивале теа-
тральных постановок «Премьера 
– 2018», посвящённом Году добро-
вольца. В областной этап, который 
проходил на финише учебного 
года, вышли 32 спектакля, в 
финале участвовали 14.

Свою постановку карачинские 
школьники посвятили земляку, 
скромному светловолосому 
пареньку Володе Солдатову. Он 
родился и вырос в Карачино. 
После окончания Тобольского ме-
дучилища юный фельдшер лечил 
жителей в посёлке Салемал, что на 
Крайнем Севере. Когда в посёлке 
вспыхнул тиф, 17-летний Володя, 
«Хаерако – солнышко», как ласково 
называли его ненцы, бросился 
на борьбу с болезнью. Он ходил 
из чума в чум, спасая жизни, но 
самому уберечься не удалось. В 
память о юном рыцаре в белом 
халате на мысу Вануйто рядом 
с посёлком Салемал воздвигнут 
обелиск. 

Конечно, для того чтобы вопло-
титься в образ земляка, передать 
его высокие моральные качества, 
юным артистам пришлось заново 
перечитать книгу тюменского пи-
сателя Ивана Ермакова «Володя 
– солнышко», долго и упорно тру-
диться над воспроизведением 
тех событий. И вот результат – 
постановка, с которой коллектив 
выступил в номинации «Лучшая 
театральная постановка среди 
сельских образовательных орга-
низаций» была отмечена заслу-
женной наградой.

Кого ведёт жажда познания. 
Окружающий нас мир всегда 
привлекает внимание юных ис-
следователей. Каждое новое 
поколение вступает на тропу 
познания с широко раскрытыми 
глазами, полными любопытства и 
интереса. Для юных интеллектуа-
лов, ищущих, мыслящих, столько 
остаётся ещё неизведанного, не-
изученного… Об этом в очередной 
раз напомнила 18-я районная 
конференция молодых исследова-
телей «Интеллект XXI века», про-
ходившая в конце учебного года 
на базе Прииртышской школы. В 
ней приняли участие 25 учащихся 
Байкаловской, Епанчинской, Бизин-
ской, Абалакской, Прииртышской, 
Сетовской, Хмелёвской школ со 
своими научно-исследовательски-
ми работами. Работы ребят были 
представлены в двух секциях: 
социально-гуманитарной и есте-
ственнонаучной. Юных историков 
привлекали, в первую очередь, 
семейная родословная, героизм 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, страницы 
из летописи жизни людей стар-
шего поколения и т.д. А естество-      
испытатели изучали окружающий 
нас мир, стремясь пополнить 
копилку открытий, совершённых 
их предшественниками. 

По решению жюри, в которое 
вошли кандидат исторических 
наук, доцент Тобольского пе-
динститута Светлана Муратова 

Итоги учебного года. Успехи и достижения школьников и их наставников

и главный научный сотрудник 
Тобольского историко-архи-
тектурного музея заповедника 
Эдуард Бурнашев, среди юниоров 
победителем назван четверо-
классник Байкаловской школы 
Павел Третьяк, обратившийся к 
теме «Связующая нить: питание 
детей в годы войны и первые по-
слевоенные годы» (научный ру-
ководитель Лариса Третьяк). 
Впрочем, байкаловцы про-
явили единодушие и стали 
обладателями и призовых 
мест. С работой «Память 
в камне» второе место 
заняла Юлия Кожина. 
А третьей была тоже 
ученица четвёртого 
класса Анна Иванова, по-
святившая свой труд изуче-
нию немецких корней своей 
семьи. Обе они воспитанницы 
педагога Натальи Тороповой.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации «Работа, подающая на-
дежду» победила Анастасия Мосе-    
ева из Бизинской школы (руководитель 
Елена Южакова). В тройку призёров 
вошли Арсений Новосёлов, ученик тре-
тьего класса Прииртышской школы, на-
учный руководитель Светлана Пуми-
нова, и Юлия Саботинова из Сетовской 
школы (Антон Макаренко). 
В старшей возрастной группе в этой 
же секции в тройку лучших вошли Де-
нис Тимофеев из Хмелёвской школы 
(руководитель Галина Кряжева), вось-
миклассник Абалакской школы Даниль 
Азисов (Альбина Азисова) и Елена То-
ропова из Байкалово (Наталья Торо-
пова). Предметом исследования стар-
шеклассницы Прииртышской школы 
Марины Тануляк стала тема «Струк-
турные особенности топонимов То-
больского района в историческом тру-
де Г.Ф. Миллера «Описание сибирского 
царства». Похвально, что наши школь-
ники проявляют интерес к краеведе-
нию, причём к своим исследованиям 
подходят с научной точки зрения. Не 
потому ли работа Марины, как и Заре-
мы Исаевой из Байкаловской школы, 
была отмечена в номинации «Работа, 
подающая надежду».

А сколько открытий удалось 
сделать юным биологам, физикам 
и натуралистам! Любопытным, 
наблюдательным человечком 

растёт Анастасия Прохорова из 
Хмелёвской школы, которая под 
руководством педагога Галины 
Кряжевой пыталась разгадать, 
как различные условия влияют 
на сохранение потомства речной 
крачки. Гульнару Шабанову из 
этой же школы заинтересовала 
жизнь белок в домашних усло-
виях. Несмотря на юный возраст, 
пятиклассница Сетовской школы 
Вероника Маркова всерьёз увле-
кается миром математических 
загадок и ребусов. Эти ребята, как 
и старшеклассники Мария Прохо-
рова из Хмелёвой, Елена Ковалев-
ская из Сетово и Виктория Красно-
глазова из Байкалово, получили 
заслуженные грамоты и дипломы 
за своё упорство, желание доко-

 ” На базе 22 
образовательных 
учреждений 
Тобольского 
района открылись 
лагеря дневного 
пребывания, в 
которых в первую 
смену отдыхают 
873 ребёнка. 
Родительская плата 
составляет – 600 
рублей. 

которое проходило на базе Би-
зинской школы, члены совета 
повели разговор об интерактив-
ных технологиях сохранения и 
укрепления здоровья участников 
образовательного процесса и в 
целом о здоровьесберегающих 
технологиях. 

 Вначале на правах хозяев 
Наталья Феденко, директор Би-
зинской школы, включающей в 
себя шесть филиалов образова-
тельных учреждений, в том числе 
Бизинскую, Ворогушинскую, Кара-
чинскую, Санниковскую школы, 
Масловскую начальную школу и 
детский сад «Ленок» в Бизино, и 
завуч Ольга Колобова рассказали 
о том, как в учреждениях вне-
дряются здоровьесберегающие 

технологии и инновации, подели-
лись опытом по целенаправлен-
ному формированию мотивации 
участников образовательного 
процесса в сохранении здоровья 
как главной ценности. Бизинская 
школа сильна своими спортивны-
ми традициями, успехами юных 
спортсменов, которые крепнут 
из года в год. На сохранение и 
укрепление здоровья учеников 
на всех этапах обучения и раз-
вития направлена совместная 
деятельность педагогического 
коллектива и школьного управля-
ющего совета. Судя по статистике, 
приведённой медработником Би-
зинской амбулатории Альбиной 
Рябиковой, улучшились в срав-
нении с предыдущими годами 
показатели заболеваемости по 
ОРВИ и другим заболеваниям.

 d МОЛОДЦЫ

Положительную оценку опыту бизин-
цев дала в своём выступлении пред-
седатель районного управляющего со-
вета Нина Иванина. Вместе с тем она 
обозначила волнующую её пробле-
му, ведь, к сожалению, не у всех де-
тей дома есть условия для постоянных 
занятий спортом, не все имеют воз-
можность регулярно заниматься. Тут 
велика роль управляющего совета, об-
щественности, которые бы поднимали 
эти вопросы, беседовали с родителями, 
знали, чем семья живёт. Не секрет, что 
многие проблемы идут из семьи, поэто-
му членам советов нужно обратить на 
это самое серьёзное внимание.

С информацией об организации 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости школьников и подрост-
ков выступила на совете ведущий 
специалист отдела образования 
Тобольского района Любовь 
Остякова. С цифрами по трудо-     
устройству подростков ознакомил 
собравшихся начальник отдела 
по делам культуры, молодёжи и 
спорта Тобольского района Ана-
толий Зырянов. А своеобразной 
разгрузкой, итогом обстоятельной 
работы стала игра «Форт Боярд», 
в которой три команды – дети и 
взрослые, прошли увлекательным 
маршрутом, где их ждали захва-
тывающие состязания. Благодаря 
дружбе и поддержке победила в 
ней команда «Зеро»!

паться до сути. Остаётся порадо-
ваться за самых юных победителей 
этой секции в номинации «Работа, 
подающая надежду», учеников 
третьего класса Прииртышской 
школы (руководитель Светла-
на Пуминова) и пожелать всем 
участникам конференции искать, 
дерзать, найти и не сдаваться! На-
чавшийся летний сезон открывает 
перед вами прекрасную возмож-
ность посвятить себя своим увле-
чениям, не теряйте время!

Здоровье – главная 
ценность. Плодотворно 
поработал в завершив-
шемся учебном году му-

ниципальный управляющий 
совет Тобольского района. На 

его заседаниях поднимались 
самые актуальные и волную-

щие педагогов и общественность 
вопросы. На последнем собрании,  e Альбина Рябикова

 e Отрывок из спектакля карачинцев

 e Так начинался «Форт Боярд»
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+).

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

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Угадай мелодию».
10.10 К 75-летию актера. «Олег 

Видов. С тобой и без тебя».
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду 

крови» (16+).

13.45 «Элина Быстрицкая. Звез-
да эпохи».

14.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».

16.35 «Призвание» Премия луч-
шим врачам России.

18.30 Что? Где? Когда?
19.40 Чемпионат мира по фут-

болу- 2018 г. Сборная Гер-
мании - сборная Мексики. 
Прямой эфир из Москвы.

22.00 Воскресное «Время» Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа.

22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2018 г. Сборная Брази-
лии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Ростова-
на-Дону.

01.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+).

03.20 «Модный приговор».

РОССИЯ

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

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

бытия недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-

СТЬЕ» (12+).

18.00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+).

00.30 «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора» (12+).

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

НТВ

05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+).

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

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца» (0+).

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

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+).

23.00 «Трудно быть боссом» (16+).

00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.30 «Тюменский характер» (12+).

08.45 «Репортер» (12+).

09.00 «Шоу выходного дня» (16+).

10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+).

11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).

16.00 «Новостройка» (16+).

16.15 «Деньги за неделю» (16+).

16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).

19.20 М/ф «Аисты» (6+).

21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+).

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+).

00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

ТНТ

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

08.30, 19.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

08.45 «Новостройка» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Comedy Woman» (16+).

13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+).

15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+).

17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» (12+).

19.15 «Репортер» (12+).

19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+).

РЕН ТВ

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

08.50 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).

11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).

23.00 «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль. Классика. 2 ч.» (16+).

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

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. (12+).

09.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Перу - Дания.

11.35, 13.45, 15.55, 19.55, 21.50 Но-
вости.

11.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Хорватия - Нигерия.

13.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Австралия.

16.00, 18.55, 20.00, 21.55, 00.55 
Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 
Прямой эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Коста-Рика - Сербия.

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Аргентина - Исландия.

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Гер-
мания.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.00, 00.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

07.15 «Репортер» (12+).

07.30, 23.55, 05.55 «6 кадров» (16+).

07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+).

09.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).

14.05 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+).

18.00 «Новостройка» (12+).

18.15 «Сделано в Сибири» (12+).

18.30 «Себер йолдызлары» (12+).

18.45 «Деньги за неделю».
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Москвички» (16+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+).

ТВЦ

05.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+).

06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
08.00 «Фактор жизни» (12+).

08.30 «Петровка, 38».
08.40 «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+).

09.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+).

11.30, 00.40 «События».
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги» (16+).

15.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+).

16.40 «Прощание. М. Козаков» (16+).

17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).

21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
00.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 08.50 М/с «Смарта и чудо 
сумка» (6+).

06.45 «Мамочки» (16+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (12+).

08.00, 10.35, 21.45 «Спецзадание».
09.15, 17.15 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-

ТЕЛЬ» (12+).

10.50 «По сути» (16+).

11.05 «Югражданин».
11.25 «Агрессивная среда» (16+).

12.15 «В поисках поклевки» (16+).

12.45, 14.45, 19.25 «По сути» (16+).

13.00 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» (6+).

15.00, 00.10 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

16.45 «Спецзадание. Спасибо, 
доктор!» (12+).

17.00 «Многоликая Югра» (12+).

18.35 «Твое ТВ» (6+).

18.45 М/с «Грузовичок Лева» (6+).

18.50 «Потомок мансийских ша-
манов» (12+).

19.10, 00.55 «Спецзадание» (16+).

19.45, 03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+).

22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.00 «Мифы Древней Греции» 

«Геракл. Человек, который 
стал богом».

09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».

11.15 «Кино нашего детства».
12.05 «События культуры».
12.25 «Культ личности».
12.55 «Эффект бабочки» «Сэкига-

хара. Битва самураев».
13.25 Х/ф «БЕН ГУР».
16.50 «Пешком...» Москва фут-

больная.

17.15, 02.10 По следам тайны. 
«Йога - путь самопознания».

18.00 «Фестиваль «Медицина как 
искусство» Праздничный 
концерт».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА».
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, 

СПОРТ».
22.55 Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве 
Февронии».

ПЯТЫЙ

07.00 «Фильм о фильме: «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная» (12+).

07.55 «Фильм о фильме: 
«Д’Артаньян и три мушке-
тера» (12+).

08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «Моя правда».

18.30, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 
23.10, 00.10, 01.10 Т/с «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+).

02.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

Т+В

05.00 «Бисквит» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 18.30 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Кремлевские дети» .
09.00, 14.45 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 15.30 «Тюменский характер»
09.45, 15.15 «Себер йолдызлары».
10.00 М/ф «Приключения Пикси».
12.00, 18.00 «Сделано в Сибири».
12.15, 18.45 «Деньги за неделю».
12.30 Х/ф «Крэнфорд» (16+).

13.45 Х/ф «Воззвращение в Крэн-
форд» (16+).

15.45 Х/ф «Веселая хроника опас-
ного путешествия» (6+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

19.00, 03.00 «Три аккорда» (12+).

21.00 «Город кино. Наше мнение».
21.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+).

23.30 Х/ф «Клод в помощь» (16+).

01.15 Х/ф «Давайте поцелуемся».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июня

Извещение о предоставлении земельных участков

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

документы

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 собственность Тобольский район, д. Медянки 
Русские, ул. Трактовая, 4 «б»

для ведения личного 
подсобного хозяйства 882 кв.м.

2 собственность Тобольский район, д. Тахтагул, 
ул. Озерная, 32 «а»

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

1505 кв.м.

3 собственность Тобольский район, д. Тоболтура, 
ул. Полевая, 21

для ведения личного 
подсобного хозяйства 982 кв.м.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения (с 
06.06.2018 по 05.07.2018 года).

Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично 
или через законного представителя при посещении Администрации Тобольского муни-
ципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-65-80 
(отдел земельных и имущественных отношений Администрации).

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция Тобольского муниципального района, принимает решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 
настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное 
решение заявителю.

В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аукционе администрация Тоболь-
ского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений 
принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

 № 
п/п Замечания и предложения

1

Внести изменения в основные виды разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1): предельные (минимальные и максималь-
ные) размеры земельных участков от 0,05 до 0,5 га; для ведения личного подсобного 
хозяйства (2.2.) –от 0,03 до 0,5 га.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского муниципального района рекомендуют-
ся к утверждению с учетом замечания (таблица 1).
И.о. первого заместителя Главы района                  М.А. Данилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов 
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Верхнеаремзянского сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Верхнеаремзянского сельского поселения проводились 28.05.2018 г. с 
10.00 до 11.10 в здании клуба, расположенном по адресу: с. Верхние Аремзяны, ул. Школьная, 5 «б».
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 28.05.2018, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
Во время проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не посту-
пило. На итоговом заседании публичных слушаний поступило одно устное предложение, отра-
женное в протоколе публичных слушаний, по обобщенным материалам, подлежащее учёту до 
утверждения проектов:

Таблица 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ермаковского 
сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Ермаковского сельского поселения проводились 31.05.2018 г. с 11.00 
до 11.45 в здании сельской администрации, расположенном по адресу: с. Ермаково, ул. Мира, 18.
В публичных слушаниях приняло участие 32 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 31.05.2018, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Во время про-
ведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило. На итоговом 
заседании публичных слушаний поступило 2 устных предложения, отраженных в протоколе пу-
бличных слушаний, по обобщенным материалам, подлежащих учёту до утверждения проектов:
                                                                     Таблица 1
 № 
п/п Замечания и предложения

1

Внести изменения в основные виды разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1): предельные (минимальные и максималь-
ные) размеры земельных участков - от 0,05 до 0,5 га; для ведения личного подсобно-
го хозяйства (2.2.) – от 0,03 до 0,5 га

2 Предусмотреть строительство школы на территории бывшей школы в с. Ермаково

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Ермаковского сельского поселения Тобольского муниципального района рекомендуются к ут-
верждению с учетом замечаний (таблица 1).
И.о. первого заместителя Главы района                 М.А. Данилова

Продолжение темы на 11 стр.

документы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Загваздинского 
сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Загваздинского сельского поселения проводились 30.05.2018 г. с 10.00 
до 11.00 в здании клуба, расположенном по адресу: д. Загваздина, ул. Молодёжная, 17.
В публичных слушаниях приняло участие 19 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 30.05.2018, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Во время про-
ведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило. На итоговом 
заседании публичных слушаний поступило 2 устных предложения, отраженных в протоколе пу-
бличных слушаний, по обобщенным материалам, подлежащих учёту до утверждения проектов:
                                                                     Таблица 1

 № 
п/п Замечания и предложения

1

Внести изменения в основные виды разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1): предельные (минимальные и максималь-
ные) размеры земельных участков - от 0,05 до 0,5 га; для ведения личного подсобно-
го хозяйства (2.2.) – от 0,03 до 0,5 га

2 Продлить дорогу по ул. Выселки до дороги, включить ее в границы населенного 
пункта д. Епанчина

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Загваздинского сельского поселения Тобольского муниципального района рекомендуются к ут-
верждению с учетом замечаний (таблица 1).
И.о. первого заместителя Главы района                 М.А. Данилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Карачинского 
сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Карачинского сельского поселения проводились 29.05.2018 г. с 10.00 
до 10.55 в здании, расположенном по адресу: с. Карачино, ул. Мира, 46
В публичных слушаниях приняло участие 15 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 29.05.2018, 
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Во вре-
мя проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило. На 
итоговом заседании публичных слушаний поступило 5 устных предложений, отраженных в 
протоколе публичных слушаний, по обобщенным материалам, подлежащих учёту до утверж-
дения проектов:
                                                                     Таблица 1   

 № 
п/п Замечания и предложения

1

Внести изменения в основные виды разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1): предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков – от 0,05 до 0,5 га; для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2.) – от 0,03 до 0,5 га

2 Увеличить зону жилой застройки за участком №16 в д. Большая Блинникова, со-
гласно представленной схеме расположения земельного

3 Откорректировать зону жилой застройки по ул. Полевая и съезд с ул. Полевая в 
переулок возле школы

4 Предусмотреть разработку карьера глины вблизи д. Большая Блинникова

5
Изменить зону земельного участка с КН 72:16:1103001:39 по адресу: д. Долбилова, 
16б с зоны жилой застройки на зону для строительства сельскохозяйственных объ-
ектов.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Карачинского сельского поселения Тобольского муниципального района рекомендуются к ут-
верждению с учётом замечаний (таблица 1).
И.о. первого заместителя Главы района                 М.А. Данилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кутарбитского 
сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Кутарбитского сельского поселения проводились 29.05.2018 г. с 13.00 
до 14.45 в здании, расположенном по адресу с. Кутарбитка, ул. Новая, 19.
В публичных слушаниях приняло участие 24 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 29.05.2018, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Во время про-

 № 
п/п Замечания и предложения

1

Внести изменения в основные виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (2.1): предельные (минимальные и 
максимальные) размеры земельных участков - от 0,05 до 0,5 га; для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2.) – от 0,03 до 0,5 га

2 Предусмотреть строительство модульных школ в д. Тахтагул, д. Чебурга, на земельных 
участках, согласно прилагаемым схемам на кадастровом плане территории

3 Предусмотреть строительство объектов культового назначения в д. Худякова, с. 
Кутарбитка.

4 Откорректировать месторасположение водонапорной башни в д. Худякова
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Кутарбитского сельского поселения Тобольского муниципального района рекомендуются к ут-
верждению с учетом замечаний (таблица 1).
И.о. первого заместителя Главы района                 М.А. Данилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов 
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Малозоркальцевского сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Малозоркальцевского сельского поселения в части установления 
зоны для разработки песчаного карьера и подъездной дороги к карьеру (по заявлению ООО 
«Антикор-М» проводились 01.06.2018 г. с 14.00 до 14.30 в здании сельской администрации, рас-
положенном по адресу: с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, 2.
В публичных слушаниях приняло участие 18 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 01.06.2018, 
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Во время 
проведения публичных слушаний письменных и устных замечаний и предложений не поступило. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского муниципального района рекоменду-
ются к утверждению.
И.о. первого заместителя Главы района                              М.А. Данилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Полуяновского 
сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Полуяновского сельского поселения проводились 30.05.2018 г. с 13.00 
до 13.53 в здании сельской администрации, расположенном по адресу: д. Полуянова, ул. Перво-
майская, 9.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 30.05.2018, 
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Во время 
проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило. На ито-
говом заседании публичных слушаний поступило 3 устных предложения, отраженных в прото-
коле публичных слушаний, в том числе: 
– по обобщенным материалам, подлежащих учету до утверждения проектов:
                                                                     Таблица 1
  № п/п Замечания и предложения

1
Внести изменения в основные виды разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1): предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков - от 0,05 до 0,5 га; для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2.) – от  0,03 до 0,5  га

– по обобщенным материалам, отклоненных от учета до утверждения проектов:
                                                                                                                                                      Таблица 2

№ 
п/п Замечания и предложения Основание отклонения

1

Установить на территории на 
востоке  д. Полуянова, справа от 
дороги Тобольск - Байгара зону 
малоэтажной жилой застройки

Вид разрешенного использования ЗУ «мало-
этажная жилая застройка» внесен как условно 
разрешенный вид в зоне жилой индивидуальной 
застройки

2
Исключить территорию Абалак-
ского заказника из Полуянов-
ского сельского поселения

Границы Государственный комплексный заказник 
регионального значения «Абалакский природно-
исторический комплекс» утверждены Постановле-
нием Правительства Тюменской области от 11 сен-
тября 2006 г. N 206-п. Полномочия по изменению 
границ заказника у муниципального образования 
отсутствуют. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Полуяновского сельского поселения Тобольского муниципального района рекомендуются к ут-
верждению с учетом замечаний (таблица 1).
И.о. первого заместителя Главы района                 М.А. Данилова

ведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило. На итоговом 
заседании публичных слушаний поступило 4 устных предложения, отраженных в протоколе пу-
бличных слушаний, по обобщенным материалам, подлежащих учёту до утверждения проектов:
                                                                     Таблица 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прииртышского 
сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Прииртышского сельского поселения проводились 28.05.2018 г. с 14.00 
до 15.05 в здании клуба, расположенном по адресу: п. Прииртышский, ул. Советская, 27.
В публичных слушаниях приняло участие 20 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 28.05.2018, 
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Во время 
проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило. На ито-
говом заседании публичных слушаний поступило 3 устных предложения, отраженных в прото-
коле публичных слушаний, в том числе: 
– по обобщенным материалам, подлежащих учету до утверждения проектов:
                                                                     Таблица 1

 № 
п/п Замечания и предложения

1

Внести изменения в основные виды разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1): предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков – от 0,05 до 0,5 га; для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2.) – от 0,03 до 0,5 га

2

Изменить зону для земельного участка с кадастровым номером 72:16:1701001:2062 
по адресу: п. Прииртышский, ул. Сибирская 1 с производственной зоны на зону 
жилой малоэтажной застройки (представлено положительное заключение ФБУ 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» от 
28.05.2018 №2495/к)

– по обобщенным материалам, отклоненных от учета до утверждения проектов:
                                                                                                                                                      Таблица 2

№ 
п/п Замечания и предложения Основание отклонения

1
На территории бывшей зверофермы 
организовать жилую застройку ин-
дивидуальными жилыми домами.

Не представляется возможным, т.к. необходимо 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение о возможности строительства 
жилых домов на данной территории. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Прииртышского сельского поселения Тобольского муниципального района рекомендуются к ут-
верждению с учетом замечаний (таблица 1).
И.о. первого заместителя Главы района                 М.А. Данилова
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Сорок пять — 
                  замечательный возраст,
Ты ведь женщина в самом соку:
Можешь справиться ты 
                                      с любым делом,
Остановишь коня на скаку.
В целом мире тебя нет прекрасней,
Пожелаем мы всею толпой:
Оставайся радушной хозяйкой,
Доброй мамой, бабулей, 
                                     любимой женой!
Мы все тебя любим.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проектов внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Санниковского сельского поселения
04 июня 2018 г. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Санниковского сельского поселения проводи-
лись 29.05.2018 г. с 16.00 до 17.00 в здании сельской ад-
министрации, расположенном по адресу: с. Санниково, 
ул. Центральная, 4.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен про-
токол публичных слушаний от 29.05.2018, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний. Во время проведения публичных 
слушаний письменных замечаний и предложений не по-
ступило. На итоговом заседании публичных слушаний 
поступило 1 устное предложение, отраженное   в прото-
коле публичных слушаний, по обобщенным материалам, 
подлежащее учету до утверждения проектов:
                                                                     Таблица 1

 № 
п/п Замечания и предложения

1

Внести изменения в основные виды разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного 
строительства (2.1): предельные (минимальные и 
максимальные) размеры земельных участков - от 
0,05 до 0,5 га; для ведения личного подсобного 
хозяйства (2.2.) – от 0,03 до 0,5 га

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проекты внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Санниковско-
го сельского поселения Тобольского муниципального 
района рекомендуются к утверждению с учетом заме-
чаний (таблица 1).
И.о. первого заместителя 
Главы района                                                    М.А. Данилова
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
04.06.2018 г. № 505

О проведении публичных слушаний на территории Карачинско-
го сельского поселения Тобольского муниципального района по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Тобольского муниципального райо-
на, на основании заявления гр. Сорокина Ю.Г.: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:1102001:23, расположенном по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Большая Блинникова, 9. 
2. Определить следующие время и место проведения публичных 
слушаний: 21.06.2018 г. в 11.00 – с. Карачино, ул. Мира, 51 «а». 
 3. Определить место ознакомления с материалами публичных 
слушаний: с. Карачино, ул. Мира, 51 «а»; г. Тобольск, ул. С. Ремезо-
ва, 24, каб. 111.
4. Определить уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний отдел ЖКХ, строительства и архитектуры Адми-
нистрации Тобольского муниципального района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская 
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муници-
пального района.
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на и.о. первого заместителя Главы Тобольского муниципаль-
ного района.
Глава района                                         Ю.А.Батт

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
04.06. 2018 г. № 504

 О проведении публичных слушаний на территории Прииртыш-
ского сельского поселения Тобольского муниципального района 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Тобольского муниципального райо-
на, на основании заявления гр. Лещева С.И.: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:1701001:960, расположенном по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, п. Прииртышский, ул. Мира, 16. 
2. Определить следующие время и место проведения публичных слу-
шаний: 21.06.2018 г. в 16.00 – п. Прииртышский, ул. Советская, 20 «в». 
3. Определить место ознакомления с материалами публичных 
слушаний: п. Прииртышский, ул. Советская, 20в; г. Тобольск, ул. 
С.Ремезова, 24, каб. 111.
4. Определить уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний отдел ЖКХ, строительства и архитектуры Адми-
нистрации Тобольского муниципального района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская 
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муници-
пального района.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на и.о. первого заместителя Главы Тобольского муниципаль-
ного района.
Глава района                                            Ю.А.Батт

нужно знать

Продиктовано необходимостью
Доступность наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ гражданам, 
которым они необходимы 
в медицинских целях, 
является одним из прин-
ципов государственной 
политики в сфере оборота 
наркотических средств. С 
2015 года Правительством 
Российской Федерации 
проведена масштабная 
работа по внесению из-
менений в действующее 
законодательство в части 
обращения наркотиче-
ских и психотропных ле-
карственных препаратов.

В настоящее время граж-
дане, нуждающиеся в обез-
боливании, имеют право на 
облегчение боли, связан-
ной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешатель-
ством. Получить обезболи-
вающие препараты может 
любой пациент с болевым 
синдромом, нужно только 
рассказать об этой боли 
своему лечащему врачу, 
который адекватно оценит 

состояние и назначит не-
обходимые анальгетики, 
и необязательно это будут 
наркотические препараты.

Первичное назначение 
и выписка наркотических 
лекарственных препаратов 
может осуществляться на ос-
новании решения врачебной 
комиссии медицинской ор-
ганизации и в случае необ-
ходимости непосредственно 
лечащим врачом. Последую-
щие назначения и выписку 
рецептов на наркотические 
лекарственные препараты 
лечащий врач получил 
право выполнять самосто-
ятельно, что значительно 
уменьшило срок получения 
рецепта для больного.

После постановки инъек-

ции наркотических и пси-
хотропных лекарственных 
препаратов больному нет 
необходимости собирать, 
хранить и сдавать пустые 
ампулы медицинскому ра-
ботнику перед выпиской 
нового рецепта на обезбо-
ливающий препарат.

Получить наркотические 
и психотропные лекарствен-
ные препараты по выпи-
санному рецепту можно в 
аптеках, имеющих лицензию 

на оборот наркотических и 
психотропных лекарствен-
ных препаратов. В настоящее 
время реализуется право 
отпуска наркотических и 
психотропных лекарствен-
ных препаратов обособлен-
ными подразделениями 
медицинских организаций, 
расположенными в сельских 
и удалённых населенных 
пунктах, в которых отсут-
ствуют аптечные организа-
ции. Для граждан, страда-
ющих болевым синдромом, 
в случае возникновения 
проблем при назначении, 
выписке, получении и приме-
нении наркотических и пси-
хотропных лекарственных 
препаратов, не разрешимых 
на уровне администрации 
медицинской организации, 
организована работа теле-
фонов горячей линии.

Все родные поздравляют с замечательным 
юбилеем Наталью Николаевну Колдыреву.

НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ обращения 
граждан принимаются по телефону 8(3452)68-45-65 кру-
глосуточно. Также для приёма сообщений граждан с целью 
решения вопросов о предоставлении обезболивающих 
наркотических препаратов больным всех возрастных кате-
горий функционирует бесплатная круглосуточная горячая 
линия Росздравнадзора (8-800-500-18-35).

На еженедельник 
«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 

можно подписаться в любом 
почтовом отделении связи: 

1 месяц – 69 руб. 42 коп., 
3 месяца – 208 руб. 26 коп.,

6 мес. – 416 руб. 52 коп. 
а также в редакции газеты 

по льготной цене 
без доставки: 

1 месяц – 17 руб. 00 коп.,
3 месяца – 51 руб. 00 коп.,

6 мес. – 102 руб. 

12 июня 2018 г. в с. Байкалово 
состоится праздник – День села. 

Приглашаем предпринимателей для 
организации торговли. 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


