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Сегодня в России начинается чемпионат 
мира по футболу. 
Тоболяк Евгений Савин будет 
комментировать матчи, которые 
состоятся в Самаре. Читайте на 2 стр.

8(3456)39-90-09
8-982-937-48-88
БСИ-2,
Пионерная база,
территория
автоцентра VIANOR

Вторая, но из лучших
17 июня – День медицинского работника.                                                                    
В том числе поздравляем и медсестёр 

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

– Каждой клеточкой я ощущала 
поддержку коллег. Конечно, я не 
могла подвести их, – счастливая 
улыбка не сходит с лица медсе-
стры Адили Шугуровой, которая 
приняла участие в областном 
конкурсе медицинских сестёр 
и заняла второе место. 

Когда 17 участников вышли 
на конкурсную площадку, она 
поняла, что будет нелегко. Отста-
ивать честь тобольских медиков 
они приехали вдвоём – Адиля и 
фельдшер Санниковского ФАПа 
Райхана Уромаева. Но в какой-то 
момент Адиля вдруг ощутила, что 
за её спиной родной коллектив, 
мама, муж и сынишка, которые, 
провожая, сказали ей: «Мы ждём 
тебя с победой!» И эта внутренняя 

поддержка сразу придала силы.
Каждый конкурсант предста-

вил домашнее задание – визит-
ную карточку. Что могла расска-
зать о себе Адиля, между прочим, 
уроженка Нижних Аремзян? Что 
мечта о белом халате, желание 
посвятить себя медицине у неё 
ещё с детства? В старших классах 
ученица школы № 17 Тобольска 
Адиля занималась по медицин-
скому профилю, и это ещё больше 

укрепило её выбор. И после 
школьной скамьи сразу же пере-
села на студенческую, тоже свя-
занную с медициной. В 2007 году 
дипломированная медицинская 
сестра пришла на работу в Тоболь-
скую районную поликлинику. 

Постигать секреты и особен-
ности профессии пришлось на 
разных участках. Первое время 
девушка больше занималась 
оформлением документации, 

выпиской необходимых бумаг 
для льготников. Это тоже необ-
ходимые навыки, потому что бу-
мажной работы у медиков всегда 
хватало. С головой окунулась 
в профессию Адиля Шугурова, 
когда её перевели на приём к док-
тору-терапевту. После небольшого 
перерыва, который объясняется 
рождением сынишки, молодая 
мама влилась в коллектив город-
ской поликлиники. 

В последнее время медсестра 
Шугурова работает на участке с 
доктором Сергеем Козловым. За 
день через их кабинет проходит 
от 30 до 40 пациентов, в основ-
ном жители Тобольского района. 
И нужно не только выслушать 
жалобы каждого человека, но и 
разъяснить, помочь, успокоить. 
Конечно, появление современ-
ных компьютерных технологий 
сегодня значительно упрощает 
работу медиков, но и отнимает 
время. Ведь каждому больному 
хочется, чтобы врач уделил ему 
больше минут. Находясь на своём 
нелёгком посту, доктор и его по-
мощница – медицинская сестра 
стремятся сделать всё, чтобы 
вернуть пациенту здоровье. А по-
могает им в этом любовь к своей 
профессии, без которой они себя 
не представляют. 

Короткая и простая, на первый 
взгляд, получилась визитка. 
Сложно ли было на конкурсе? 
По словам моей собеседницы, 
лёгкое волнение испытала она 
на теоретическом этапе. А вот 
на практическом задании, где 
им предстояло показать знания 
реанимационных мероприятий, 
выложилась по полной програм-
ме, потому что всё это отработа-
но, знакомо. Когда узнала, что по 
итогам конкурса стала второй в 
номинации «Лучшая медсестра 
среди сельских медицинских 
учреждений», сначала даже не 
поверила. Поздравить участниц 
конкурса вышли на сцену ди-
ректор департамента здраво-
охранения Тюменской области 
Инна Куликова и заместитель 
председателя областной думы 
Виктор Рейн.

На этой неделе нашу земляч-
ку ждёт немало волнующих и 
приятных событий. Сегодня, в 
четверг, участников конкурса 
будут чествовать на областном 
торжестве, посвящённом профес-
сиональному празднику, где они 
получат заслуженные награды. 
А завтра Адиля Шугурова, как 
и её коллеги, будет принимать 
поздравления в Тобольске. Всем 
людям в белых халатах, кто стоит 
на страже нашего здоровья, мы 
выражаем нашу признательность 
и благодарность. Счастья вам, 
здоровья и успехов в нелёгкой, но 
такой нужной профессии!

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выбрали одну из самых благородных про-
фессий – спасать жизни людей, возвращать им 

здоровье, избавлять от болезней. В нашем регионе 
множество талантливых врачей и медицинских сестёр, квали-
фицированных фельдшеров и заботливых санитарок. Тюменские 
медики не только обладают глубокими знаниями и опытом, их 
также отличают душевная щедрость и чуткость. 
Задача по развитию медицины, сохранению здоровья граждан 
страны поставлена президентом России. В Тюменской области 
здравоохранению уделяется особое внимание. Это касается 
повышения компетенций медицинских работников, решения их 
социальных вопросов. Не прекращается работа по укреплению 
и обновлению материально-технической базы медучреждений, 
создаются условия для активного внедрения новых технологий, 
в том числе в сфере информатизации медицинских процессов. 
В этот праздничный день особую признательность выражаю 
ветеранам здравоохранения. Вы многое сделали для становле-
ния региональной медицины и заложили славные традиции и 
прочные основы для ее развития. Сегодня ваш бесценный опыт 
перенимает молодое поколение.
Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых успехов в служении людям!
АЛЕКСАНДР МООР,  ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ           

Дорогие работники здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём медицинского 
работника!
Вы посвятили себя важному и нужному 
делу – медицине. Эта ответственная и 

благородная профессия для многих из вас 
стала настоящим призванием. Ваша работа 

требует не только глубоких знаний, мастер-
ства, но и постоянной самоотдачи и терпения. Благодарность 
пациентов, их вера в ваши золотые руки снова и снова под-
тверждают, что вы избрали в жизни правильный путь.
Пусть накопленный вами опыт, энергия, душевное тепло, 
милосердие всегда помогают вам в нелёгком деле – стоять на 
страже жизни и здоровья человека.
Желаю всем медицинским работникам: ветеранам профессии 
и тем кто, делает в ней первые шаги, – терпения и сил, целе-
устремлённости и настойчивости. Здоровья вам, семейного 
благополучия, благодарных слов и внимания пациентов! Спасибо 
за ваш тяжёлый, но такой необходимый, благородный труд и 
пусть осуществятся ваши замыслы, а вера и оптимизм всегда 
остаются с вами!
ВАЛЕНТИНА БАХТИНОВА,  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ         
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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, 18.30 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2018 г. Сборная Туниса 
- сборная Англии. Прямой 
эфир из Волгограда.

01.00 «Познер» (16+).

02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).

03.05 «Свет во тьме» (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, 03.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (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 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+).

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

01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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 «Поздняков» (16+).

00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.00 «Поедем, поедим!» (0+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

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

06.45 М/ф «Дом» (6+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00 «Тюменский характер» (16+).

09.15 «Деньги за неделю» (16+).

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

10.05 М/ф «Аисты» (6+).

11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).

23.30 «Кино в деталях» (18+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 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 
«САШАТАНЯ» (16+).

14.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+).

21.00, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» (16+).

22.00, 22.30 «Stand Up. Юлия Ах-
медова» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

03.05 Тс «Убийство первой сте-
пени» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+).

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

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45, 04.00 «Деньги за неде-
лю» (16+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+).

22.10 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 
(16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Тюменский характер» (12+).

03.45 «Репортер» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

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

12.40, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Германия - 
Мексика.

14.40 Тотальный футбол (12+).

15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швеция - Южная Ко-
рея.

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Панама.

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бразилия - Швей-
цария.

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.50, 05.35 «6 кадров» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (16+).

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+).

11.30, 02.35 «Тест на отцовство»
12.30, 01.30 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+).

16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+).

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ».
10.40, 00.35 «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

ной Прохоровой (16+).

13.55 Городское собрание (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Большая игра» (16+).

23.05 Без обмана. «Твёрдый 
сыр» (16+).

01.20 «Миф о фюрере» (12+).

02.10 «Петровка, 38».
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ» (12+).

ЮГРА

05.00, 15.15 «Северная Сосьва».
05.15 «Александр Маринеско: 

Жизнь героя и оборотная 
сторона медали» (16+).

06.15, 13.15 Итоги недели.
07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).

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

11.15 «Родословная Югры» (12+).

11.45 «Сталь и лёд. Северный 
воркаут» (12+).

12.00 «Выход есть» (16+).

12.30, 23.30 «Югра-авторское 
кино» (12+).

14.05, 18.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

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

15.45 М/с «Смарта и чудо сумка»
16.10 «Югорика» (0+).

16.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+).

16.30, 20.40 «Год на орбите» (12+).

17.15 «Бокс 86» (6+).

17.45, 20.00 «Югра многовеко-
вая».

19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» (16+).

19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Юграж-
данин» (12+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки»
21.10 «Поющее дерево. Художник 

Пётр Шешкин» (12+).

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

01.20 «ПРОФИль».
02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино» 
Николай Крючков.

07.05 «Эффект бабочки». Сэкига-
хара. Битва самураев».

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
09.40 Мировые сокровища.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Вокруг смеха».
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА».
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Концерт. Д. Шостако-

вич. Симфония № 8.
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

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

17.45 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама».

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции» «Бакла».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Магия звука и чудеса            

науки».
21.30 Цвет времени. Иван Крам-

ской.
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ».
23.00 «Память». «Русский Васи-

лий».
01.00 «Ораниенбаумские игры».
02.45 «Джотто ди Бондоне».

Пятый

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

07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
12.20, 13.10, 14.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р» (16+).

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

20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД»(16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 16.15 Тобольское 
время«Кон-Тики II» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 16.45 «Деньги за неделю»
12.30, 12.45 Тобольское время 

«Давайте попробуем» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Куда приводят 
понты» (12+).

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

17.00 Х/ф «Общая терапия 2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

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

19.30, 19.45, 22.30, 22.45 Тоболь-
ское время. «Зарядка» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+) 

21.30 «Новостройка» (12+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Объективно» (16+).

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

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, 18.30 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

22.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

23.55 «Вечерний Ургант» (16+).

00.30 Х/ф «ЖГИ!» (16+).

02.25 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
03.05 «Умереть молодым» (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 
«Вести. Регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

12.00, 02.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (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+).

20.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет.

00.55 «Быть в игре» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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, 00.55 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

02.50 Квартирный вопрос (0+).

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (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 
«САШАТАНЯ» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Репортер» (12+).

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+).

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

22.00, 22.30 «Stand Up. Юлия Ах-
медова» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

03.05 Тс «Убийство первой сте-
пени» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

21.40 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

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

12.30 «География Сборной» (12+).

13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Панама.

15.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+).

15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Колумбия - Япония.

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Сенегал.

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Тунис - Англия.

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швеция - Южная Ко-
рея.

04.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.55, 05.35 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

11.35, 02.35 «Тест на отцовство».
12.35, 01.30 «Понять. Простить».
14.10 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

19.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+).

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

03.35 «Я его убила» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ».

10.35, 00.35 «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 02.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 «Мой герой. А. Дементьев».
14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+).

23.05 «Прощание. Ю. Андропов»
01.25 «Гангстеры и джентльмены»
02.10 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 М/ф «Смарта и чудо сум-
ка» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+).

06.40, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югражданин» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Югра-авторское 
кино» (12+).

13.50 «Югра многовековая»  (6+).

14.05, 18.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

16.00 М/с «Смарта и чудо - сумка»
16.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

17.45, 20.00 «Сделано в Югре» (12+).

19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки».
21.10 «Про щуку, чердак и Тан-

варп-эква» (12+).

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

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.30, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино» 
Ольга Жизнева.

07.05 «Пешком...» Москва музы-
кальная.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00, 15.10 «Музыка мира и вой-

ны». «Пограничная полоса».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин».

12.20 «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Андрашем Шиффом.
13.40 «Магия звука и чудеса на-

уки».
14.30 «Память» «Русский Васи-

лий».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. В. Татлин.
17.20, 01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский».

17.45 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции» «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
23.00 «Память». «Маленькие 

истории».
23.50 «Тем временем».
02.05 Дмитрий Маслеев. Форте-

пианные сонаты Л. Бетхо-
вена и С. Прокофьева.

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.20, 09.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+).

10.05, 11.25, 12.15, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 
19.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
15.45, 04.00 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн» (12+).

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

16.45, 19.15 «Сделано в Сибири».
17.00 Х/ф «Общая терапия 2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.30, 19.45 Тобольское время.  

«Бизнес урок» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+)

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

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

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Частный случай» (16+).

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

01.00 Х/ф «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 июня

ВТОРНИК 19 июня

Под общей крышей
Анна ГЕРМАНОВА

В отдел по земельным и имущественным от-
ношениям администрации Тобольского района 
обратилась «Почта России» с просьбой о пере-
воде зданий, где располагаются почтовые от-
деления, из муниципальной в государственную 
собственность. 

Начальник отдела Алексей Лужков, досконально 
изучив этот вопрос, пришёл к выводу, что делать 
это нецелесообразно, так как почтовые отделения 
делят кров с другими организациями, а не занимают 
в одиночку отдельно стоящие здания. Так что «Почта 
России» получит аргументированный отказ на 
имущественные притязания. 

Голос Тобольска             
на ЧМ-2018
Мировой футбол. Тоболяк комментирует                                       
игры чемпионата

Анна ЩЕРБИНИНА

Сегодня был дан старт 
XXI чемпионату мира по 
футболу. 

В России он проводит-
ся впервые. Футбольные 
баталии будут проходить 
на 12 спортивных аренах в 
11 городах нашей страны – 
Санкт-Петербурге, Москве, 
Сочи, Казани, Волгограде, 
Самаре, Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Саран-
ске, Калининграде, Екате-
ринбурге. Список городов, 
желающих принять у себя 
чемпионат мира, был куда 
больше. Но согласно уста-
новленным требованиям 
ФИФА они должны были 
располагать стадионами с 
минимум 60 000 посадоч-
ных мест. 

 d ПО ПРОГНОЗАМ                         
СПЕЦИАЛИСТОВ, 

основными претендентами на 
призовые места могут оказать-
ся сборные команды Германии, 
Аргентины, Голландии, Испании, 
Франции. Мы же будем смотреть 
на наших футболистов, не забы-
вая поговорку о том, что дома и 
стены помогают. Тем более что 
болеть за российскую сборную 
будет многомиллионная армия 
соотечественников, в том числе 
тоболяки. Рьяные болельщики 
из числа тоболяков уже приоб-
рели билеты на матчи. 

Но связь чемпионата 
и Тобольска куда теснее: 
серию матчей, в частности 
тех, что пройдут в Самаре, 
будет комментировать наш 
земляк Евгений Савин.

Начинал он своё вос-
хождение в большой спорт 
из Тобольска. И вполне 
естественно, что мы вспом-
нили о его первом тренере 

Рашиде Тимканове. Он 
пришёл в редакцию и 
детские фотографии Жени 
принёс. Рассказал о том, как 
Женя начинал с детской 
команды «Иртыш-Тобольск». 
Взрослая команда выступа-
ла во второй лиге советского 
футбола, и по положению 
при ней должна была быть 
детская. Когда «Иртыш» пре-
кратил своё существование, 
ребята вместе с тренером 
влились в структуру дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. «Женька трениро-
вался у меня лет с десяти. 
Был капитаном команды, 
проявлял большие способ-
ности. И когда ему исполни-
лось 14 лет, я рассудил, что 
пареньку надо двигаться 
дальше, в Тобольске ему не 
вырасти. И повёз его с согла-
сия родителей в спортивный 
футбольный интернат в Вол-
гоград. Просмотр он прошёл 
успешно и был зачислен», 
– вспоминает тренер. 

После окончания фут-
больной школы Евгений 

был приглашён в Томскую 
команду «Томь», которая 
выступала в первой лиге. 
Потом был Пермский 
«Амкар», «Анжи» (Махачка-
ла). Завершил он свою спор-
тивную карьеру в «Крыльях 
Советов» (Самара), где играл 
более пяти лет. И все эти 
годы Тимканов следил за 
выступлениями своего 
воспитанника. Не знаем, 
вспоминал ли Евгений 
своего первого тренера, 
который научил его основам 
футбола, командному духу, 
стойкости, мужеству, но 
тренер его не забывает и 
по сей день. Евгений же, 
приехав однажды в То-
больск, пришёл на стадион, 
пообщался с Рашидом Над-
жиповичем, сфотографиро-
вался с его воспитанниками. 

Сейчас Евгений со-
трудничает с каналом 
«Матч ТВ», на первом 
канале ведёт шоу-про-
грамму «Русский ниндзя», 
к выходу в эфир готовится 
второй сезон, и день его 

расписан по минутам. Но, 
когда выдалась свободная 
минутка между съёмками, 
он ответил на телефонный 
звонок из Тобольска. 

– Чемпионат мира по 
футболу – это большое 
событие. Радует, что наконец-
то он проходит в России. Мне 
периодически звонят тоболя-
ки. Знаю, что группа болель-
щиков собирается приехать 
на матч Россия – Уругвай, 
который состоится в Самаре 
и который мне выпала честь 
комментировать. Судя по 
всему, комментировать 
матчи мне доведётся и в 
других городах, но в каких 
именно, пока сказать не 
готов. Всем тоболякам, неза-
висимо от того, попадут они 
на стадионы чемпионата 
или будут болеть у экранов 
телевизоров, желаю ярких 
положительных эмоций и 
чтобы разочарование вас не 
постигло. В Тобольске я уже 
года полтора не был. Соби-
раюсь приехать осенью на 
юбилей к родителям.   

 e Команда «Иртыш-Тобольск» середины 90-х годов с Евгением Савиным

Праздник на зелёной поляне
Клара КУТУМОВА 

Необычно и с размахом 
прошёл День России в 
этом году в Башковском 
поселении. Нынешний 
День страны совпал с 
Днём села. К этим датам 
башковцы приурочили 
ещё одну знаменатель-
ную – 395 лет исполняет-
ся в этом году деревням 
Дурынина и Ломаева. 

Местом проведения 
праздника стала Вино-
куровская база отдыха, 

куда жителей населённых 
пунктов доставили на вы-
деленном ПАТП транспорте.

– Великую Россию со-
ставляют большие и малые 
города и сёла, и нельзя 
представить большую 
страну без малых её 
уголков, даже без наших 
семи населённых пунктов, 
которые входят в Башков-
ское поселение, нельзя 
представить, – сказал, от-
крывая праздник, глава 
администрации Владимир 
Шестаков. 

На целых полтора часа 
внимание зрителей было 

приковано к небольшой 
сцене, куда один за другим 
поднимались участники 
сельской самодеятельности, 
даря им свой талант и ма-
стерство. Яркая музыкаль-
но-танцевальная программа 
вылилась в настоящий гимн 
любви Отечеству. 

«Россия, Россия – ты 
моя судьба!» – несётся из 
микрофона нежный и вол-
нующий голосок Валерии 
Лузаковой. Чуть позже она 
вновь выйдет на сцену, 
чтобы получить подарок, 
ведь 14-летняя именинни-
ца родилась в День России. 

Весёлый настрой и оживле-
ние в ряды зрителей, уютно 
устроившихся на скамьях 
вокруг сцены, внесли юные 
танцоры в трёхцветных – 
в честь флага – костюмах. 
Старательно читали стихи 
воспитанники Ломаевского 
детского сада «Колосок». За-
дорные морячки вызвали 
бурные аплодисменты у 
зрителей. Прямо на траве 
отплясывали, кружились с 
лентами участники танце-
вального коллектива Елены 
Пискуновой «Ломаевские 
звёздочки». 

Окончание на 5 стр.

Кто живёт 
в «Маленькой стране»
Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

С первых дней июня поселился в коридорах Во-
рогушинской основной общеобразовательной 
школы звонкий заливистый смех, восторженные 
возгласы детворы. 

Такие уж эти 55 ребятишек из пришкольного 
оздоровительного лагеря «Дружба» – заводные, не-
угомонные. Названия отрядов вполне оправдывают 
характер юных обитателей. С командой «Адреналин» 
– живой, темпераментной, точно не соскучишься! 
Удивляют каждый день своими талантами и ребята 
из отряда «Звёздочки».

 Они приезжают в лагерь каждый день из четырёх 
населённых пунктов – Юрт Иртышатских, деревни 
Сабанаки, села Ворогушино и посёлка Сумкино. 

Первые совместные дела и мероприятия – конкурс 
рисунков на асфальте, парад жителей «Маленькой 
страны», ярмарка идей и другие сдружили и спло-
тили детей. Блеснули творческими способностями 
даже новички. Регина Ильясова, оказалось, увлека-
ется спортом. Второклассница Ангелина Веневцене 
выразительно читает. Одиннадцатилетняя Самира 
Азанова и танцует, и поёт. Есть в ребячьем коллек-
тиве настоящие звёзды, как шестиклассница Полина 
Деткова и Лейсан Гарифуллина, призёры районных и 
областных конкурсов детского творчества.

Лейсан буквально на днях вернулась из поездки 
в Санкт-Петербург, привезя восторженные впечатле-
ния и фотографии.

Мы застали жителей «Маленькой страны» во 
время короткой передышки. Наигравшись-набегав-
шись на улице, малышня отправилась на сончас. 
А ребята постарше, любители интеллектуальных 
игр, с удовольствием сражались на шахматных и 
шашечных полях. Надо сказать, что уже несколько 
лет оказывают помощь школе в организации летнего 
отдыха местные предприниматели – ИП Дадашов 
М.А. и ООО «Артомик», на выделенные спонсорами 
средства ежегодно приобретаются настольные 
игры. Организуют и направляют мальчишек и дев-
чонок на добрые дела и открытия, игры, встречи и 
конкурсы воспитатель Диана Кульмаметьева, её 
помощник Софья Черняева, спортинструктор Вла-
димир Фёдоров под руководством директора лагеря 
Надежды Плахотнюк.

аргументированный отказ

летний отдых
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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, 18.30 «Время пока-

жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

19.55 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2018 г. Сборная Ирана - 
сборная Испании. Прямой 
эфир из Казани.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

02.00 «Вечерний Ургант» (16+).

02.35 Х/ф «МЕСТЬ» (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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).

23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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, 00.55 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

02.50 «Дачный ответ» (0+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» (12+).

11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (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» (12+).

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ» (12+).

ТНТ

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

07.30 «Утро с вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «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 «СА-
ШАТАНЯ» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+).

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

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сделано в Сибири» (12+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР - СТРИТ» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Частности» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 13.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Колумбия - Япония.

13.00 «По России с футболом» (12+).

13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Сенегал.

15.40 «Заявка на успех» (12+).

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

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Ма-
рокко.

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Саудов-
ская Аравия.

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет.

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.50, 05.35 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+).

11.30, 02.35 «Тест на отцовство».
12.30, 01.30 «Понять. Простить».
14.05 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

03.35 «Я его убила» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+).

09.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 02.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 «Мой герой. М. Аверин» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

21.30 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «90-е. Криминальные 
жены» (16+).

00.35 «Прощание. М. Козаков» (16+).

01.25 «Герой-одиночка» (12+).

02.20 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+).

05.30 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 «Твое ТВ» (6+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).

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

11.45, 15.40 «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+).

12.00 «Выход есть(16+).

12.30, 23.30 «Югра-авторское 
кино» (12+).

13.50 «Сделано в Югре» (12+).

14.05, 18.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

16.00 М/с «Смарта и чудо - сумка».
16.05, 16.20 М/с «Доктор Машин-

кова» (6+).

16.15 «Югорика» (0+).

16.30, 20.40 «Опыты дилетанта»
17.45, 20.00 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+).

19.30, 23.00, 01.20 «По сути» (16+).

19.45, 23.10, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

20.15, 00.30 «В поисках поклев-
ки» (16+).

21.10 «Самая вкусная еда» (12+).

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

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.30, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино» 
Михаил Ромм.

07.05 «Пешком...» Москва боро-
динская.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00, 15.10 «Музыка мира и вой-

ны» «Музы и пушки».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Концерт «Монолог 

женщины».
12.15, 00.55 «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Архитектура и погода».
14.30 «Память» «Маленькие 

истории».
15.55 «Пешком...» Москва бояр-

ская.
16.25 «Ближний круг Николая Ци-

скаридзе».
17.20, 01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский».

17.45 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржу-
азия!»

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции» «Мангуп-Кале».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».

23.00 «Память». «Хранители Ду-
клинского перевала».

02.05 Джованни Соллима и Кла-
удио Бохоркес. Сочинения 
для виолончели Л. Лео, С. 
Прокофьева.

ПЯТЫЙ

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

07.25, 08.20, 09.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+).

10.05, 11.25, 12.15, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 
19.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.05, 
00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД»(16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.25, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

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

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.45 Тобольское время «Зарядка»
13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Вундеркинды: 
горе от ума» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

16.15 Тобольское время «Союз 
любопытных» (12+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «Общая терапия 2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+) 

18.30 «Точнее».
19.30, 19.45 Тобольское время. 

«Бизнес урок» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

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

22.45 Тобольское время. «Исто-
рия одного дома» (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, 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 «Мужское / Женское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2018 г. Сборная Арген-
тины - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

02.00 «Вечерний Ургант» (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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).

23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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, 00.55 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

02.50 «НашПотребНадзор» (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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).

11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

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

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+).

07.30 «Утро с вами» (16+).

09.00, 10.15 «Дом-2» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 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 
«САШАТАНЯ» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+).

03.20 «THT-Club» (16+).

РЕН ТВ

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

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+).

12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45, 03.45 «Сельская среда» (12+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки».
16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

01.50 Х/ф «ТЭММИ» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Новостройка» (12+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Ма-
рокко.

13.00 «По России с футболом» (12+).

13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Испания.

15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Австралия.

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Перу.

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Саудов-
ская Аравия.

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

04.20 Профессиональный бокс.
06.20 «Лица ЧМ-2018» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.55, 05.35 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

11.35 «Тест на отцовство» (16+).

12.35, 01.30 «Понять. Простить».
14.10 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+).

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

02.35 Х/ф «АССА» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ» (12+).

10.35, 00.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 «Мой герой. Валентина Ти-
това» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+).

01.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+).

02.00 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+).

05.30, 12.00 «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, 15.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Югра-авторское 
кино» (12+).

13.50 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).

14.05, 18.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

16.00 М/с «Смарта и чудо - сумка».
16.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

17.45, 20.00 «Югра многовеко-
вая» (6+).

19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом» (12+).

20.15, 00.30 «В поисках поклевки»
21.10 «Песня - душа народа» (12+).

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

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино» 
Александра Хохлова.

07.05 «Пешком...» Москва союз-
ная.

07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.55 «Константин Циолков-

ский».
09.00, 15.10 «Музыка мира и вой-

ны» «Вечный огонь».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Уловки памяти».
14.30 «Память». «Хранители Ду-

клинского перевала».
15.50 «Нефертити».
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни». Алексей 

Герман-младший.
17.20, 01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский».

17.45 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем».

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».

23.00 «Память». «Они погибли за 
Вену».

00.55 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная си-
стема «Орбита».

ПЯТЫЙ

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

07.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+).

08.00, 09.05 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+).

10.00, 11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 
15.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

16.20, 17.10, 18.10, 19.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-2» (16+).

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30, 03.25, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

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

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Сельская среда» (12+).

12.45, 16.15, 22.45 Тобольское 
время «Истории исто-
рий» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+).

15.45 «Город кино» (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, 19.45 Тобольское время 

«Давайте попробуем» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+) 

21.30 «Жилищное строительство 
на селе». Тюменская об-
ластная Дума (6+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

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

ЧЕТВЕРГ 21 июня

СРЕДА 20 июня

Зоны повышенной 
опасности
На заметку фермеру. 
Помните о профилактике

Полина МЕРКУЛОВА,                                           

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)    

По данным Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, на 
конец апреля 2018 года 
в режиме карантина по 
африканской чуме свиней 
находилось 11 объектов 
в Саратовской области 
(дикая фауна), а карантин 
в Белгородской области 
был отменён. 

Так что полностью успо-
каиваться насчёт «африкан-
ки» не стоит, напоминают 
местные ветеринары. О 
мерах по профилактике 
распространения африкан-
ской чумы свиней мы уже 
писали неоднократно. Ру-
ководители хозяйств, зани-
мающихся свиноводством, 
а их у нас в районе немного, 
хорошо помнят эти правила 
и наверняка соблюдают. 
Благодаря их бдительности 
«африканка» в районе не 
распространилась. 

Но на этом опасные забо-
левания не закончились. По 
России выявлено 38 новых 
очагов бруцеллёза. 24 – в 
Республике Дагестан, семь 
– в Карачаево-Черкесской 
Республике, два – в Воло-
годской области, два – в 
Республике Калмыкия, по 
одному – в  Краснодарском 
крае, Оренбургской и Астра-
ханской областях. Сообща-
ем это, для того чтобы наши 
животноводы, занимающи-

еся разведением крупного 
рогатого скота, не приобре-
тали его в вышеназванных 
территориях. 

В Тобольском межрай-
онном центре ветеринарии 
нам вручили памятку о ме-
роприятиях по профилакти-
ке нодулярного дерматита 
крупного рогатого скота.  

Это заболевание отно-
сится к категории вирус-
ных инфекционных. И под-
вержены ему как крупный 
рогатый скот, так и овцы, 
козы. Человек к вирусу но-
дулярного дерматита  не 
восприимчив. 

Источником вируса 
являются больные, пере-
болевшие животные, жи-
вотные-вирусоносители в 
скрытом периоде заболева-

ния. Передаётся нодуляр-
ный дерматит в основном 
кровососущими насекомы-
ми – комарами, мошками, 
мухами. Чаще вспышки 
этого заболевания реги-
стрируются там, где много 
кровососущих насекомых. 
Кстати, переносчиками 
вируса могут быть и птицы. 

У нас же с наступлением 
тёплых дней отмечается на-
стоящее комариное наше-
ствие. Значит, и опасность 
распространения вирусного 
заболевания у скота вырас-
тает. В целях профилактики 
рекомендуют обрабаты-
вать территории пастьбы, 
не допускать ввоз скота,  
продуктов убоя, кормов с 
территорий, которые счи-
таются неблагополучными 

по нодулярному дерматиту. 
Скот приобретать только 
при наличии у продавца 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Со-
держать вновь завезённых 
животных обособленно от 
других (карантин на них 
накладывается на 30 ка-
лендарных дней). За это 
время специалисты госу-
дарственной ветеринарной 
службы должны провести 
клинический осмотр жи-
вотных, диагностические 
исследования и обработки. 
Помещения, в которых 
содержатся животные, 
должны регулярно под-
вергаться дезинфекции, а 
также обработке от клещей, 
грызунов, кровососущих на-
секомых. 

Профилактические ме-
роприятия позволят избе-
жать заноса на территорию 
подворий и ферм Тоболь-
ского района нодулярного 
дерматита и предотвратят 
серьёзные экономические 
убытки, которые в случае 
распространения заболева-
ния понесут животноводы.

Ах, этот бал, 
круженье пар

пушкинский день в России

Клара ЛАРИНА

В день рождения Александра Пушкина, великого 
русского поэта, вихрь вальса вновь закружил 
десятки юных пар. Они спешили в Сетовский дом 
культуры, где уже не первый год центральная 
районная библиотека организует зональный 
праздник «Пушкинский вальс», из поселений 
Левобережья – Ушаровского, Овсянниковского и 
Сетовского.

 Александр Пушкин – великий русский поэт, чьё 
имя знакомо каждому с детства. Он жил и творил 
в XIX веке. Но сколько бы ни промчалось столетий, 
пушкинские строки продолжают волновать, за-
ставляют сопереживать, перечитывать снова и 
снова как читателей старшего возраста, так и самых 
маленьких. И никогда не переведутся почитатели 
гения русской поэзии. Красивые стройные юноши 
в безупречных костюмах и белоснежных рубаш-
ках, прелестные дамы в великолепных бальных 
платьях, с красивыми причёсками перешагивали 
порог зала и…. окунались в эпоху XIX века. Как жили, 
о чём мечтали герои и героини его литературных 
произведений? Ответить на этот вопрос и должны 
были участники праздника, которым предстояло 
совершить увлекательное путешествие во времени. 

Под звуки чарующего вальса, школьники закру-
жились на великосветском балу. Обстановка танце-
вальной залы напоминала салон пушкинской эпохи: 
барышни перелистывали альбомы, наслаждаясь 
строками, принадлежащими перу Александра Серге-
евича. Поэтические дуэли, экскурсии и знакомство с 
усадьбами современников великого поэта, просмотр 
кинокадров из фильма «Война и мир», на которых 
запечатлён первый бал Наташи Ростовой, не могли 
не оставить яркий след в сердцах юных поклонников 
Пушкина. А как трогательно и волнительно прозву-
чал отрывок из его повести «Метель» в исполнении 
заведующей Ушаровским сельским библиотечным 
филиалом Валентины Пуминовой! Горячие аплодис-
менты заслужили и юные чтецы Павел Мачитов из 
Ушарова и Екатерина Летова из Овсянниковой.

 Продолжил танцевальную программу полонез. 
И вновь оживление в рядах юных пар. Как видно, не 
напрасно за несколько дней до пушкинского вальса 
отрабатывали мальчишки и девчонки танцевальные 
па под руководством библиотекаря Елены Осип-
киной. Галантные кавалеры кружились рядом со 
своими партнёршами, а музыка так и вела за собой… 

На этой высокой ноте закончился очередной рай-
онный пушкинский праздник. Впрочем, выразить 
восхищение творчеством классика русской поэзии, 
прочитать любимые строчки из его произведений 
смогли читатели всех возрастов, кто пришёл в сельские 
библиотеки на конкурсы и тематические беседы, лите-
ратурные вечера и  театрализованные представления.

Начало на 2 стр.
Не отстаёт от детворы 

ансамбль ветеранов «Сла-
вяночка», который уже 17 
лет радует сельчан своим 
песенным творчеством. 

Просто удивительно, 
сколько талантов в Баш-
ковском поселении, где, к 
сожалению, нет условий 
для их развития. Пока 
участникам самодеятель-
ности приходится зани-
маться в здании Башков-
ской малокомплектной 
школы, а ломаевским 
танцорам – часто и под 
открытым небом. Но зато 
им очень везёт с настав-
никами. Настоящий про-
фессионал – руководитель 
«Славяночки» Михаил 
Ситченков. Совсем недавно 
переехала сюда педагог 
районного центра культу-
ры Екатерина Сафронова, 
которая занимается с 
юными танцорами, являет-
ся спорторганизатором. За 

короткий срок она сумела 
создать группу здоровья, 
куда приходят женщины. 
Со своими подопечными 
она исполнила народный 
танец, который покорил 
всех зрителей.

А в перерывах между 
выступлениями на сцену 
выходили за наградами 

самые активные, творче-
ские жители поселения, 
которые не остаются в 
стороне от общественной 
жизни. Их знают все: много-
детные семьи Аксентий, 
Багаевых, Колесниченко, 
которые не раз защищали 
честь села на районных 
конкурсах, хореографа 

Елену Пискунову, чьи вос-
питанники показывают 
высший класс в танцеваль-
ном искусстве, спортсмена 
Михаила Кондратьева, пе-
дагогов детсада «Колосок», 
Башковской начальной 
школы и многих-многих 
других. Благодарствен-
ными письмами были от-
мечены также сельские 
умельцы, которые рядом со 
сценой, в шатре, организо-
вали целую выставку своих 
работ. Тут были представ-
лены и кулинарные блюда, 
и вышивка, прикладное 
творчество и картины. 

После концертной про-
граммы внимание зри-
телей переключилось на 
спортивные площадки. 
Ребятишки и взрослые с 
удовольствием приняли 
участие в веселых играх 
и конкурсах. Праздник на 
зелёной поляне вблизи 
Иртыша, несомненно, 
удался.  

Праздник на зелёной поляне



№24 (8058)
14 июня 20186 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  №24 (8058)

14 июня 2018 https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 7

К 95-летию                        
Тобольского района. 
Рассказываем историю 
родного края

Легенды и были 
заболотных людей
Клара КУТУМОВА

В центральной районной 
библиотеке продолжает-

ся краеведческий конкурс «Мой 
край родной – частица Родины 
большой», который стартовал 
в сельских филиалах в рамках 
предстоящего юбилея района в 
начале этого года. Конкурс про-
ходит в несколько этапов, в ходе 
которых его участники должны 
подготовить материалы об 
истории своего поселения, исто-
рических местах и людях. Как 
рассказала директор ЦРБ Танзиля 
Ниязова, все библиотеки пред-
ставили конкурсные работы на 
первый этап, где собран содержа-
тельный краеведческий материал 
о родном поселении. После ре-
дактирования они размещаются 
на официальном сайте районной 
библиотеки, где их могут почи-
тать пользователи интернета.

Особый интерес у посети-
телей сайта вызвал материал, 
представленный библиотекарем 
Ачирского филиала Зулейхой 
Фазыловой. В течение первых 
суток было зарегистрировано 
более 1 300 просмотров. С пытли-
востью историка, любопытством 
исследователя обращается она к 
истории малой родины, широко 
используя в своей работе архив-
ные и исторические источники, 
газетные статьи, воспомина-
ния старожилов, интересуется 
деталями быта, ремёсел, шаг 
за шагом открывая бесценные 
сведения, любопытные факты из 
истории Заболотья. Оказывается, 
что этот уголок, несмотря на от-
далённость и труднодоступность, 
продолжает привлекать внима-
ние историков. Возможно, им не 
дают покоя легенды и предания, 
были и истории, которые до сих 
пор живут в людской памяти.

Откуда земля Ачирская 
пошла? Исторически эт-

нический ареал ясколбинских 
сибирских татар охватывал тер-
риторию большого болотистого 
края к западу и северо-западу 

от Тобольска. Этим и объясня-
ется их название – «заболотные 
татары». По мнению Н.А. Томило-
ва, северная граница территорий 
расселения ясколбинских татар 
ранее доходила до правых при-
токов реки Конды, где татары 
контактировали с манси и 
хантами, западная граница – 
до Пелымского уезда, где жили 
манси, южная – до реки Тавды, 
где ясколбинцы жили, частич-
но смешиваясь с тюменскими 
татарами, и, наконец, восточная 
граница проходила чуть запад-
нее рек Тобола и Иртыша. Сейчас 
ясколбинские татары в основном 
проживают в административных 
границах Тобольского района – в 
Ачирском и Лайтамакском сель-
ских поселениях.

 d АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Тобольской казённой палаты от 
27.10.1873 г., в которых речь идёт 
об улучшении быта заболотных 
инородцев Эскалбинской волости, 
дают представление об их жизни. 
Волость объединяла 25 татарских 
юрт, расположенных по берегам 
Иртыша, Алымки, Лаймы, Носки и 
Иземетьки: Эскалбинские, Абызовские, 
Лайтамаковские, Вармахлиновские, 
Ишменёвские (Ишменёва), Топкинские, 
Иземетские, Ярышкины, Янгутумские, 
Котуковские, Еманульские, 
Кускургулинские, Вачирские (Ачирские), 
Доматские (Томатские), Истаматские, 
Б.Эсаульские, М.Эсаульские, 
Б.Красноярские, Сакандыковские, 
а также В.Бехтеревские и 
Н.Бехтеревские. В настоящее время 
многие из этих населённых пунктов 
прекратили своё существование.

Происхождение забо-
лотных татар. По этому 

поводу в науке существует не-
сколько мнений. В.В. Храмова 
отмечает, что «на запад от тер-
ритории теперешнего Тобольска 
в заболотные районы по рекам 
Носке, Лайме, Ачирке и мелким 
притокам осели так называемые 
заболотные татары, считавшие 

себя потомками Кучума, пришед-
шими в эти места после падения 
Сибирского ханства». 

По мнению историка Н.А. То-
милова, «…какие-то отдельные 
семьи тюменских и сибирских 
татар бежали в ходе колонизации 
Западной Сибири в болотистые 
районы левобережья Тобола и 
Иртыша. Но незадолго до их по-
явления там жили не только угры 
(ханты и манси), но и тюркские 
группы, т.е. задолго до появле-
ния «кучумовичей». Об этом 
свидетельствуют и данные Г.Х. 
Ахатова.

И.И. Авдеев и Г.И. Ерёмин вы-
двигают гипотезу об участии 
самодийцев в  этногенезе 
жителей заболотья, говоря, 
«что некоторая часть древних 
поселений Обь-Иртышского бас-
сейна когда-то принадлежала 
предкам теперешних ненцев», 
которые в начале 1 тысячелетия 
н.э. продвигались в таёжные, а 
затем тундровые зоны Приирты-
шья и Приобья. По мнению Х.Ч. 
Алишиной, на территории юга 
Тюменской области находятся 
древнейшие поселения сибир-
ских татар, сложившихся как 
этническая общность не только 
на основе тюркских, но и обско-
угорских племён.

Легенды Заболотья. У 
татар Заболотья, как и 

у некоторых других групп та-
тарского народа, сохранились 
предания о сыпырах – народе, 
который жил в этих краях до 
них. Указываются места, где, по 
преданию, находились кладби-
ща «сыпыров» (сыбыров) – сы-
пыр-сыярат, где до настоящего 
времени находят обломки кера-
мики («сыпыр-таш», что значит 
«камень»), которые соотносятся 
с этим легендарным народом. 
Как гласит легенда, «сыпыры» 
были очень маленького роста 
– «40 человек входило в один 
горшок», «с рукавичку». Гово-
рили и о войнах, которые они 
вели с пришедшими сюда тата-
рами. Хотя существует версия 

 d НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В 
СОСТАВ АЧИРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВХОДЯТ ТРИ ТАТАРСКИХ 
ДЕРЕВНИ: 

Ачиры, Ишменёва и Иземеть. Ачиры, 
находящиеся на севере Тобольского 
района в лесной зоне, на водоразделе 
рек Алымка и Рынья, а также 
Ишменёвская, Корсур, являются 
центральной усадьбой Ачирского 
поселения. О том, что татары жили 
здесь со времён Кучума, повествует 
легенда о Сангыре и Мангыре. Согласно 
ей, два брата из далёкой Астрахани 
после падения ханства пришли в 
Сибирь на службу к Кучуму. Но хан, 
сказав, что ему не нужны предатели, 
прогнал их со словами: «Земля большая 
– живите, где хотите, найдите, чем 
укрыться, если боитесь русских». Так 
пришли братья, у одного из которых 
жена была татарка, а у другого – 
хантыйка, в Заболотье. 

Дру г ие  пов е с т в ов ат ел и 
считают именно Сангыра и 
Мангыра основателями Ачир. В 
народе говорили, что были они 
очень высокими и сильными 
людьми, обладавшими удиви-
тельными способностями: когда 
один брат пахал землю, другой мог 
слышать и разговаривать с ним, 
находясь на расстоянии 20 км. 

Никто не знает значение слова 
«Ачиры» (Вэчир). Версий, легенд 
существует немало. По одной, «Ач» 
«ер» – голодная земля, потому что 
считалась неплодородной. По 
другой, «открытая земля», может 
быть, потому, что жил здесь 
народ с открытой душой. Или же 
«Ач» (голод) и «ир» (мужчина) – 
«голодный мужчина», который 
остановился в этих местах в 
поисках пропитания. И, найдя 
более твёрдую почву у реки, обо-
сновался тут, где кругом в изо-
билии ягода, дичь и рыба. 

Первое официальное упомина-
ние об Ачирах относится к 1640 г.     
По ясачной книге 1640 г. в Тоболь-
ском уезде ясачных людей числи-
лось 732, в Ачирах – 13. 

Юрты Ишменёвой внесены в 
материалы седьмой ревизии уже 

в которой в 1816 году проживало 
37 мужчин и 26 женщин. Соглас-
но преданию, первым жителем 
деревни был старик Изымет. Но 
веками считалось, что поселив-
шиеся здесь жители пошли не от 
него. Когда-то приплыли сюда на 
лодках два старика, один с сыном, 
другой с дочерью. Один поставил 
шалаш. Есть было нечего, и старик 
с сыном отправились к озеру. 
Убив чирка, нашли в гнезде яйца, 
с добычей вернулись обратно. 
Когда подъезжали, почувство-
вали запах, подумали, что, пока 
их не было, умерла от голода 
старуха-мать. А на деле было так. 
Пошла старуха в сторону Ишме-
нёву, где обнаружила копанку, в 
которой плавали язи. Выкинув 
их руками на берег, женщина на-
топила крынку масла. Затем они 
перегородили это место. Так по-
явились запоры. 

Вторая семья обосновалась 
невдалеке от Ишменёвой, стала 
сеять хлеб, из зерна готовила 
болтушку, которой и питалась. 
Семьи обменивались продуктами, 
построили жилища и со временем 
породнились.

Занятия ачирцев. Со старо-
давних времён главным 

занятием местного населения 
было рыболовство. Занимались 
и охотой. Рыба была главным ис-
точником доходов, её продавали 
скупщикам, возили на рынок.

Рыбные угодья были об-
щинной собственностью, ими 
распоряжалось общество юрт. 
Рыбные угодья распределялись 
между семьями. Рыбу ловили 
мужчины. Улов или деньги, выру-
ченные от улова, делили между 
всеми участниками. На озёрах 
и больших реках орудиями лова 
были сети и невод. Рыбу ловили 
круглый год, зимой невод тянули 
через ряд специальных прору-
бей лошадьми. На мелких речках 
поперёк русла ставили запоры 
из тонких прутьев, переплетён-
ных мочальной верёвкой, с одной 
стороны у берега делали котцы, 
в открытый конец которых 

другие звери. На охоту заболот-
ные инородцы ходят на лыжах. 

В урманах, болотах и на 
берегах озёр строят промысловые 
избушки. В них живут и зимой 
и летом во время охоты, пере-
ездов, рыбной ловли. Из лесных 
промыслов издавна существовал 
кедровый, служивший в урожай-
ные годы большим подспорьем в 
хозяйстве, как и сбор дикоросов в 
осенний период».

Из истории советской. В 
начале 1922 года все насе-

лённые пункты Заболотья вошли 
в состав созданного на его терри-
тории Вармахлинского сельсовета 
рабочих и крестьянских депу-
татов. Первым председателем 
стал уроженец деревни Топкины 
Уразбай Ишкулов. В сельсовет 
входило 14 деревень с населени-
ем 1 071 человек. Новой власти 
пришлось решать разнообразный 
круг вопросов хозяйственной 
и культурной жизни. В после-
дующие годы в числе главных 

Благородную задачу повыше-
ния уровня культуры, удовлет-
ворения духовных потребностей 
Заболотья выполняла сеть куль-
турно-просветительских учреж-
дений: избы-читальни, клубы, 
красные уголки и т.д. 

 d ФАКТЫ

Рыбацкая артель в количестве 20 
домохозяев под названием «Красный 
промысловик» была организована 
20 марта 1931 года на собрании 
граждан юрт Иземетьевских и 
Ачирских. Вступительный взнос с 
батрацких хозяйств был установлен 
– 5 руб., бедняцких – 10, маломощных 
– 15 и середняцких – 25 руб. Сумму 
вступительных взносов в Иртышский 
союз рыбаков и охотников определили 
1000 руб., из них 336 руб. 32 коп, 
вырученных от продажи с торгов 
кулацкого имущества, уплатили сразу, 
400 руб. – 15 июня 1931 г, остальные 100 
руб. погасили к 15 ноября 1931 года. 

 
 d ЦИФРЫ

Во второй пятилетке «Красный 
промысловик» добился больших ре-
зультатов хозяйственной деятельности. 
В 1934 г. в нём состояло 40 дворов. 
На территории проживало 173 человека, 
из них 87 – трудоспособных. Доход по-
ступления составил 25 052 руб. 92 коп., 
из них между колхозниками было рас-
пределено 16 473 руб., 40 коп. На каж-
дый заработанный трудодень прихо-
дился 1 руб. 72 коп. К концу пятилетки 
материально-техническая база колхоза 
значительно выросла и окрепла. 
В тяжёлые годы войны мужчин-рыба-
ков заменили женщины, подростки и 
старики. Но и в суровом 1942-м бригады 
«Красного промысловика» сдали 
643 центнеров «живого серебра»! В по-
слевоенные годы в его ряды влились 
ещё четыре колхоза – имени Ворошило-
ва, «Красный путь» деревни Рынья, 
Иземетьский и Носкинский участки со-
вхоза «Иртышский».

 e Мифтах Камалетдинович Камалетдинов

новых домов в Ачирах, Ишменё-
вой, Иземети, Носке. На средства и 
силами колхоза-миллионера были 
построены клуб, школа, здрав-
пункт, здание электростанции, 
магазины во всех населённых 
пунктах, звероферма. На озёрах 
Андреевском, Нанджино, Сыта-
ново и в Ачирах были сооружены 
плотины со шлюзом-регулятором, 
что дало возможность поддер-
живать нужный уровень воды в 
озёрах.

И день сегодняшний.             
В 2001 году Ачирский 

сельсовет вошёл в состав единого 
муниципального образования – 
Тобольский район. Годы перелом-
ных периодов, нестабильности не 
обошли стороной отдалённое по-
селение Заболотья. Но жизнь про-
должается, в 2007 году в Ачирах 
построена новая школа, открыт 
модульный ФАП. Есть постоянная 
сотовая связь. С 1 января 2018 года 
Ачиры обеспечиваются круглосу-
точной подачей электричества. 

 ” Слава о производствен-
ных успехах рыбаков из За-
болотья тогда гремела на 
весь район. Колхоз ежегод-
но перевыполнял план сда-
чи рыбы, вылов которой до-
ходил до 220 – 2300 тонн в 
год. Сложились рыбацкие 
династии – Нагиповы из            
Иземети, Фазыловы из                                                          
Ишменёвой, Барсуковы, Ни-
язовы, Тырышевы из Ачир.

и о том, что сыпыры обитали в 
Заболотье задолго до прихода 
сюда татар.

Пешком по болотным 
кочкам.  В Заболотье 

расположены только татарские 
деревни. Расстояние между ними 
составляет нередко 30-40 км. Сво-
бодное общение между деревня-
ми и «большой землёй» имеется 
только зимой. А летом же связь 
возможна только по известным 
местным жителям узким изви-
листым болотным рекам, озёрам 
и озерцам, между которыми про-
копаны транспортные «резки» 
– узкие, шириной 80 см канавы, 
по которым может пройти в одну 
сторону лодка-долблёнка. Старо-
жилы знают «водно-сухопутную 
дорогу» лодкой по озёрам и 
рекам, от озера к озеру, от реки 
к реке – пешком по болотным 
кочкам. 

в 1816 году. Тогда на территории 
юрт проживало 24 мужчины и 17 
женщин. В народе сохранилась 
красивая легенда об основателе 
Ишменёвой – старике Яхве (Яике) 
и его крылатом коне:

«Жил на свете богатый старик 
Яик бай. Было у него семь жён, 
последняя – остячка. Держал 
бай в амбаре крылатого коня, на 
котором за одну ночь он объезжал 
всю землю. Строго-настрого велел 
старик жёнам не открывать двери 
амбара. Но ослушалась любопыт-
ная младшая жена и, пока бая не 
было дома, открыла амбар и вы-
пустила коня». 

Место, где жил Яик бай, нахо-
дится рядом с юртами и назы-
вается «Йорт ях». Могила Яика 
бая, считавшегося основателем и 
первым жителем деревни, огоро-
жена и считается астаной.

В материалах седьмой ревизии 
фигурирует и деревня Иземеть, 

досуг
входила рыба и оставалась в ла-
биринте; её черпали оттуда само-
дельными сачками. Делали так 
называемые «копанцы» – канавы, 
идущие из озера, длиной 1 км и 
более. В них устанавливали за-
городки со свободным входом 
только с одной стороны. В поисках 
свежей воды рыба устремлялась 
в копанец, откуда её черпали 
сачками.

По описаниям «Губернских 
ведомостей» 1860 года, «охота 
была одним из главных занятий. 
Звероловством занимаются пре-
имущественно зимой в болотах 
и лесах, куда заходят медведи, 
лоси, олени, белки, зайцы и 

и первоочередных задач были 
названы следующие: развернуть 
дальнейшую работу по коллек-
тивизации; провести чистку от 
враждебных элементов в ры-
боловецких артелях; провести 
работу по превращению артели в 
колхозы; принять меры по выяв-
лению годных земельных участ-
ков под засевы. Много внимания 
уделялось сельсоветом делу на-
родного просвещения, борьбе с 
ликвидацией неграмотности. В 
1930-х гг. на территории совета 
работало две четырёхклассные 
школы, в семи ликпунктах не-
грамотности и малограмотности 
обучалось 273 человека. 

Председателем артели еди-
ногласно избрали Мифтаха Ка-
малетдинова. Первый производ-
ственный план был 500 центнеров, 
но колхозники перевыполнили 
план и поймали 2 000 центнеров 
рыбы. За колхозом было закрепле-
но большое количество мелких 
водоёмов – это болотные озёра, 
речки, протоки. Главная речка – 
Алымка, которая берёт своё начало 
с крупного озера Андреевского, 
площадь которого составляет                                                                                           
7 600 га, и впадает в реку Иртыш в 
Уватском районе. По ней заходит 
весенняя нерестующая рыба во 
все водоёмы колхоза, которые со-
единены протоками с этой рекой.

Вторым председателем в сере-
дине 60-х и на целых 24 года стал 
в колхозе Ситдых Барсуков. Слава 
о производственных успехах 
рыбаков из Заболотья тогда 
гремела на весь район. Сложились 
рыбацкие династии – Нагиповы из 
Иземети, Фазыловы из Ишменёвой, 
Барсуковы, Ниязовы, Тырышевы из 
Ачир. Председатель Барсуков ока-
зался крепким хозяйственником. 
На появившиеся деньги колхоз 
закупил новую технику, тракторы, 
автомашины, лебёдки, ледорубы. 
Была построена ремонтная база, 
две пилорамы использовались для 
распиловки леса, а полученный 
материал шёл на строительство 

15 июня
• Байкаловская библиотека. 
Выставка-диалог «Не сломай 
судьбу свою», ко Всемирному 
дню борьбы с наркотиками.
• Башковская библиотека. Ли-
тературный праздник «Нет 
дерева сердцу милее», 15.00.
• Овсянниковская библиоте-
ка. Книжная выставка «Поэ-
тический мир Маяковского» 
к 125-летию со дня рождения.

16 июня
• Байкаловская библиотека. 
Обзор периодики «Приуса-
дебное хозяйство в журнале 
и в жизни», 12.00.
• Бизинская библиотека. 
Выставка-обзор «Большая 
дорога»,по творчеству поэта 
М.А. Светлова. Литературная 
игра «Мои звери», знакомство 
с творчеством дрессировщи-
ка и писателя В.Л. Дурова, 
14.00.
• Ермаковская библиотека. 
Громкое чтение «Школьные 
истории весёлые и разные», 
15.00.
• Загваздинская библиотека. 
Книжная выставка «В гостях у 
сказки», 15.00.
• Малозоркальцевская би-
блиотека. Игровая програм-
ма «День отца», 12.00.
• Овсянниковская библиоте-
ка. Игра-путешествие ко Дню 
района «По лесной тропе род-
ного края», 14.00.
• Прииртышская библиоте-
ка. Заседание женского клу-
ба «Путешествуй вместе со 
мной», 15.00.

календарь

17 июня
• День медицинского работ-
ника.
• День отца.

15 июня
• Воробьи дерутся и резвятся 
– ожидай хорошей погоды в 
ближайшее время.
• Ветер с Запада дует – в бли-
жайшее время будет похоло-
дание.

16 июня
• Если вихрь медленно подни-
мается к небу с земли, а по-
том долго вращается – в бли-
жайшие дни можно ожидать 
ясной погоды.
• Гроза на Лукьяна – приме-
та того, что будет плохой се-
нокос.
• Проливной дождь – урожай 
грибов будет. 

17 июня
• Если ветер дует с Севера – 
будет ненастная погода.
• Принято было сеять гречку, 
причём выбирали для это-
го время, глядя на клубнику, 
если она уже покраснела, то 
можно в поле отправляться. 

народные приметы



Главный ликбез

Герман БАБАНИН     

Совсем недавно ледоход 
прошёл, и навигация 
только началась, а на-
рушений на реке уже 
хватает. Только за один 
день сотрудниками То-
больского отделения 
ГИМС было выявлено 
д е с я т ь  н а р у ш е н и й 
правил пользования ма-
ломерными судами. Все 
нарушители были при-
влечены к администра-
тивной ответственности. 

Речная романтика с нарушениями
– Как и в прошлые 

сезоны, судовладельцы за-
частую пренебрегают тре-
бованиями безопасности. 
Среди нарушений преоб-
ладает отсутствие спаса-
тельного жилета, который 
является страховкой от 
случайностей. К примеру, 
перевернулась лодка или 
человек поскользнулся и 
оказался за бортом – жилет 
не даст пойти ко дну. Вода 
ошибок не прощает, спасжи-
лет пригодится и хороше-
му пловцу, так как Иртыш 
– река, полная сюрпризов. 

А судоводителям маломер-
ных судов следует помнить, 
что они несут ответствен-
ность не только за себя, но 
и за своих пассажиров. Так 
что на борту плавсредства 
должны быть жилеты как 
для судоводителя, так и 
для пассажиров, – говорит 
руководитель Тобольского 
отделения ГИМС Владимир 
Самоловов. 

Довольно часто судо-
водители грешат пред-
намеренной остановкой 
плавсредства на судовом 
ходу, что тоже является 

нарушением. Часто этим 
злоупотребляют рыбаки. 
Крупные же суда мгно-
венно остановиться не 
могут (инерция движения 
у них после остановки – 
2-3 км). Так что если за 
маломерным судном, 
которое вдруг останови-
лось, следует теплоход 
или гружёная баржа, и до 
беды недалеко. 

Чтобы отдых на воде 
стал приятным и безопас-
ным, необходимо соблю-
дать правила пользования 
маломерными судами. 

Анна ГЕРМАНОВА  

Нарушил – раскошели-
вайся. 6 декабря 2017 года в 
Кодекс Тюменской области об 
административной ответствен-
ности были внесены изменения. 
Фактически уже полгода, как 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления Тобольского 
муниципального района руковод-
ствуются документом в новой 
редакции. Но, как показывает 
практика, не все главы сельских 
поселений пользуются правом 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях – то ли по незнанию, то ли из 
нежелания портить отношения 
с односельчанами. А именно про-
токолы и есть действенный рычаг 
в борьбе с административными 
правонарушениями.

Вандализм и самостийная 
торговля не пройдут. Главы 
сельских поселений имеют право 
составлять протоколы на предмет 
нанесения надписей, изображе-
ний, противоречащих общим 
принципам морали и нравствен-
ности, на витрины, стены зданий, 
сооружений, на заборы, тротуары. 
Это касается оскорбительных 
слов и выражений, в том числе не-
цензурной лексики, изображений 
эротического и порнографического 
характера, надписей, содержащих 
призывы к насилию или антиобще-
ственному поведению, пропаган-
дирующих курение, употребление 
алкогольных напитков и др. За 
это правонарушение может быть 
вынесено предупреждение или 
штраф в размере от одной до двух 
тысяч рублей. 

Составление протоколов за 
осуществление торговли вне 
мест, установленных схемой 
размещения нестационарных 
торговых объектов, и мест про-
ведения ярмарок, возлагается 
на глав сельских поселений, на-
чальника и специалистов отдела 
экономики и прогнозирования. 
Данное правонарушение влечёт 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере 3 000 рублей, 
на должностные лица – от 5 000 
до 10 000 рублей, на юридические 
– от 50 000 до 100 000 рублей. 
При повторном правонарушении 

штрафные санкции увеличива-
ются: на физические лица – 5 000 
рублей, на должностные – от 
10 000 до 15 000 рублей, на юридиче-
ские – от 100 000 до 50 000 рублей. 

Мусор – только в урну. Новая 
редакция и у статьи «Нарушение 
требований по уборке территории 
муниципального образования». 
Протокольные полномочия здесь 
опять же у глав сельских посе-
лений и представителей отдела 
ЖКХ, строительства и архитекту-
ры. Штрафы накладываются за не-
принятие мер по уборке объектов 
благоустройства (на физические 
лица – от 2 000 до 5 000 рублей, 
на должностные – от 5 000 до 
50 000 рублей, на юридические 
– от 30 000 до 100 000 рублей), 
за выбрасывание мусора вне 
урн, контейнеров, контейнерных 
площадок (на физические лица –           
5 000 рублей, на должностные 
– 50 000 рублей, на юридические 
– 200 000 рублей), за неустановку 
урн для мусора у входа в здание, 
сооружение, временный объект, 
за оставление брошенных транс-
портных средств на территориях 
общего пользования муниципаль-
ного образования (на физические 
лица – от 1 000 до 5 000 рублей, на 
должностные – от 5 000 до 50 000 
рублей, на юридические – от           
10 000 до 50 000 рублей), за непри-
нятие мер по откачке дождевых и 
талых вод с проезжей части, тро-
туаров, детских игровых и спор-
тивных площадок (на физические 
лица – от 2 000 до 5 000 рублей, 
на должностные – от 10 000 до 
50 000 рублей, на юридические 
– от 30 000 до 100 000 рублей), 
за засыпание искусственных 
каналов, канав, дренажей, обе-
спечивающих водоотведение (на 
физические лица – 5 000 рублей, 
на должностные – 50 000 рублей, 
на юридические – 100 000 рублей). 

В компетенции выше назван-
ных представителей местной 
власти оформить протоколы по 
статье «Нарушение требований 
к зимней уборке на территории 
муниципального образования». 
Сегодня этот вопрос, казалось бы, 
не актуален. Но зима не за горами. 
Так что не обойдём стороной и 
эту статью. Нарушение требова-
ний по снегоочистке, ликвидации 
зимней скользкости объектов 

полосы отвода автомобильных 
дорог. Штрафные санкции при-
меняются к тем автомобилистам, 
которые размещают транспортное 
средство на озеленённых терри-
ториях, проще говоря на газонах, 
на детских игровых, хозяйствен-
ных, спортивных площадках (на 
физические лица – от 1 000 до                         
5 000 рублей, на должностные – от 
5 000 до 50 000 рублей, на юри-
дические – от 10 000 до 50 000 
рублей). Но на селе пока ещё мест 
для правильных парковок хвата-ет, 
чего не скажешь о Тобольске, где 
творится настоящий парковочный 
беспредел. 

Баран, ты чей? А вот для 
района более актуальна статья 
«Выпас сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы в 
неустановленных местах, бес-
привязное содержание сельско-
хозяйственных животных». В этой 
части нарушений предостаточно. 
Главы сельских поселений или 
начальник и специалисты отдела 
сельского хозяйства районной 
администрации могли бы, не от-
рываясь, несколько часов подряд 
составлять протоколы на владель-
цев животных, находящихся на 
свободном неконтролируемом 
выпасе или на собак, бегающих по 
улицам сёл и деревень. Биркова-
ние домашнего скота отчасти об-
легчит эту работу, так как позво-
лит без особого труда определить 
хозяина животных. А штрафы по 
этой статье с граждан взимаются 
в  размере от 500 рублей до 
1 000 рублей. Штрафы по статье 
«Нарушение нормативных право-
вых актов Тюменской области, 
муниципальных нормативных 
правовых актов в сфере содержа-
ния домашних животных» повыше: 
с физических лиц – от 500 до 2 000 
рублей, с должностных – от 2 000 
до 5 000 рублей, с юридических – от 
10 000 до 20 000 рублей. Одним 
словом, главам сельских поселе-
ний, если они являются настоя-
щими хозяевами на вверенных 
им территориях, и карты в руки. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 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, 04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.55 «Человек и закон».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2018 г. Сборная Сербии 
- сборная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Калининграда.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

02.00 «Вечерний Ургант» (16+).

02.35 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД» (12+).

РОССИЯ

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

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

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

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

17.40 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).

00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+).

02.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (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, 02.00 «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 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+).

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

14.00 «Новостройка» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

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

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

22.00 «Шоу выходного дня» (16+).

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+).

01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+).

ТНТ

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).

07.30 «Утро с вами» (16+).

08.30 М/ф «Волшебный меч».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

04.00 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30 «Новости» (16+).

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, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Дикари 21 века» (16+).

21.00 «Кровавые алмазы» (16+).

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).

00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).

02.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

04.00 «Накануне» (16+).

04.10 «Музыка» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 13.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Австралия.

13.00 «По России с футболом» (12+).

13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Перу.

15.40 «Россия ждёт» (12+).

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

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

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Исландия.

22.55, 04.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Аргентина - 
Хорватия.

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия.

06.25 «Судебные решения» (12+).

06.30 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сиби-
ри» (12+).

06.30, 07.30, 23.40, 05.40 «6 ка-
дров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+).

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ» (16+).

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

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+).

09.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой. Алексей Крав-

ченко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 «Версия полковника Зо-

рина».
19.30 Х/ф «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ (16+).

20.40 «Красный проект» (16+).

22.30 «10 самых... Завидные не-
весты» (16+).

23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+).

00.00 «С понтом по жизни» (12+).

01.35 «Петровка, 38».
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+).

05.30 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 16.35 «Твое ТВ» (6+).

06.30 «Северный дом» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 04.00 «Новости» (16+).

11.15, 23.45 «Спецзадание. Север-
ный дом» (12+).

11.30, 12.20, 13.50, 15.15, 16.15, 
17.45, 21.10 «Люби, живи, 
верь...» (6+).

11.45, 13.15, 15.30, 17.15, 20.35 
Концерт «Я помню! Я гор-
жусь!» (12+).

12.35 «Югра-авторское кино» (12+).

14.05, 18.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

16.50 М/с «Доктор Машинкова».
19.30 «Югра в твоих руках» (16+).

22.00 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+).

00.05 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+).

01.35 Спектакль «Тихая музыка».
02.50 «Музыкальное время» (18+).

04.30 «В поисках поклевки».

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Легенды мирового кино» 
Сергей Бондарчук.

07.05 «Пешком...» Москва му-
зейная.

07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ».
08.50 «Эдуард Мане».
09.00, 18.45 «Трудная дорога к 

фронту».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН».
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино» с писателем Юлиа-
ном Семеновым» 1983 г.

12.15 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная си-
стема «Орбита».

12.55 «Острова».
13.35 «Фабрика мозга».
14.30 «Память» «Они погибли за 

Вену».
15.10 Х/ф «ГАЛЯ».
16.00 «Письма из провинции» Ре-

спублика Коми.
16.30 «Тихо Браге».
16.35 Билет в Большой.
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ».

22.05 «Линия жизни» Максим 
Аверин.

23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ».
02.10 «Искатели» «Последний по-

лет Леваневского».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.25, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с «ХО-

ЛОСТЯК» (16+).

11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.10, 19.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» (16+).

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.55, 01.45, 02.30 
Т/с «СЛЕД». «КУКОЛКА» (16+).

03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». «БОРЕЦ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ИДЕЙ-
НОЕ НАСИЛИЕ» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.15 Тобольское время «Баре-
льеф. Тюмень победите-
лям» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Есенин» (12+).

10.20 Х/ф «Школа выживания» (12+).

10.50, 15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Новостройка» (12+).

12.45 Тобольское время «Абалак-
ский монастырь. Жемчужи-
на на Иртыше» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 «И снова здрав-
ствуйте» (12+).

16.15 Тобольское время «Дети   
войны» (16+).

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. 
«На пределе» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

22.45 Тобольское время «Болот-
ные люди» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Дорожная практика» (16+).

00.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+).

01.50 Х/ф «Враги» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
12.55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК».
14.45 «Олег Ефремов. «Ему мож-

но было простить все» (12+).

15.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

16.40 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2018 г. Сборная Бельгии 
- сборная Туниса. Прямой 
эфир из Москвы.

19.15 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2018 г. Сборная Герма-
нии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Сочи.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

02.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+).

04.30 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 «Родина».
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» + 

«Живая деревня».
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).

14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).

01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+).

03.10 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 (0+).

08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» Арка-
дий Укупник (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

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

22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+).

23.50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном (18+).

00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Разные 
люди» (16+).

02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (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, 16.15 «Репортер» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

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

12.10 М/ф «Семейка монстров» (6+).

14.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).

16.00 «Тюменский характер» (16+).

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Азбука Уральских 
пельменей. «Б» (16+).

17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
19.20 М/ф «Дикие предки» (6+).

21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).

23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).

01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».

ТНТ

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

08.00, 03.25 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.20 «Дом-2. После заката» (16+).

01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

08.00 М/ф «Приключения Тинти-
на: Тайна Единорога (12+).

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. 
Основные инстинкты: 12 
самых идиотских поступ-
ков» (16+).

20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+).

22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).

00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).

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

03.00 «Объективно» (16+).

03.30 «Музыка» (16+).

03.45 «Хронограф» (12+).

05.45 «Сделано в Сибири» (12+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРА-
КОН» (12+).

11.10, 13.20, 15.55 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Исландия.
13.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Коста-
Рика.

15.25 «По России с футболом» (12+).

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

16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+).

18.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Южная Корея - Мек-
сика.

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сербия - Швейцария.

01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

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

02.10 Профессиональный бокс (16+).

04.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США.

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.00 «Сделано в Сибири» (12+).

07.30, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+).

08.15 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+).

10.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+).

14.05 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

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

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+).

06.00 «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+).

06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).

08.55 Православная энциклопе-
дия (6+).

09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).

17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+).

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

23.55 «Право голоса» (16+).

03.40 «90-е. Криминальные 
жены» (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» (12+).

07.30 «Родословная Югры» (12+).

08.00 «Александр и Александра 
Васины: один лес на дво-
их» (12+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00 М/ф «Ветер крепчает» (12+).

11.15 «Северный дом» (12+).

11.45 Спектакль «Тихая музыка».
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.15 «Югра в твоих руках» (16+).

14.15, 01.55 «Спецзадание» (12+).

14.30, 01.40 «По сути» (16+).

14.45, 21.45 «Многоликая Югра» .
15.15 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+).

17.15 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕН-
ТЕРВИЛЬ» (6+).

19.00 Итоги недели.
19.45 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+).

21.15 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+).

21.30 «Югражданин» (12+).

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

00.10 Концерт «На страже мира» 
02.10 «Россия без террора. Та-

тарстан. Испытание на 
прочность» (16+).

03.00 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ».

08.55 М/ф «38 попугаев», «Ба-
бушка удава».

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.50, 01.15 «Жизнь в воздухе» 

«Хозяева небес».
12.40 «Мифы Древней Греции». 
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.00, 02.05 «Искатели». «Путе-

шествия Синь-камня».
18.45 «История моды» .
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол». Гала-кон-

церт в Большом зале Мо-
сковской государственной 
консерватории.

23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
02.50 М/ф «Дочь великана».

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы (0+).

10.35 «День ангела» (0+).

11.00, 11.50, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.15, 23.05 Т/с 
«СЛЕД». 

00.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).

01.40 «Большая разница» (16+).

02.00 «Алые паруса»- 2018 г. (0+).

Т+В

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

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 07.45 Тобольское время (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 «Объективно» (16+).

13.00 Региональная выставка-фо-
рум «Растим будущее» (12+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 Х/ф «Приморский бульвар»
18.30, 04.00 «Частный случай» (16+).

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

19.30, 04.45 «Новостройка» (12+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 Х/ф «Вторжение» (6+).

21.45 «Город кино» (16+).

21.50 Х/ф «Мольер» (16+).

00.00 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри» (16+).

ПЯТНИЦА 22 июня

СУББОТА 23 июня

благоустройства и вывозу снега 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 2 000 до 5 000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 10 000 до 50 000 
рублей, на юридических – от 30 000 
до 100 000 рублей. Сброс снега, 
собранного при очистке объектов 
благоустройства, с транспортных 
средств вне специально отведён-
ных мест влечёт за собой штрафы 
с граждан – 5 000 рублей, с долж-
ностных лиц – 50 000 рублей, с 
юридических лиц – 200 000 
рублей. Под штрафные санкции 
попадают также непринятие мер 
по ликвидации обледенения на 
объектах благоустройства, обра-
зовавшегося в результате утечки 
воды из сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 
в установленные сроки и непри-
нятие мер по очистке от снега и 
льда крыш, карнизов, водостоков 
зданий (на граждан – от 2 000 до      
5 000 рублей, на должностные 
лица – от 20 000 до 50 000 рублей, 
на юридические – от 50 000 до   
200 000 рублей). 

Люки закрыть, фасады 
привести в надлежащий вид. 
В полномочия глав сельских по-
селений, начальника и специали-
стов отдела ЖКХ, строительства и 
архитектуры входит составление 
протоколов по поводу оставления 
эксплуатирующей организацией 
открытых люков смотровых ко-
лодцев и камер на инженерных 
подземных сооружениях и комму-
никациях, если в этом нет состава 
уголовно наказуемого деяния. 
Здесь административный штраф 
на должностных лиц составляет от 
5 000 до 20 000 рублей, на юридиче-
ских – от 10 000 до 50 000 рублей. 

Ряд статей претерпел серьёз-
ные изменения в новой редакции 
документа. В частности, статья 
по размещению ограждающих 
устройств (ворот, калиток, шлаг-
баумов, декоративных заборов) на 
дворовых территориях многоквар-
тирных жилых домов с нарушени-
ем требований к их размещению. 
Составить протокол здесь право-
мочны главы сельских поселений, 
а также начальник и специалисты 
отдела ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры. В этом случае штраф 
на граждан составляет от 3000 
до 5000 рублей, на юридических 

лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.
Особое внимание как главам, 

так и жителям района следует 
обратить на статью «Нарушение 
требований к внешнему виду 
фасадов зданий, сооружений, 
ограждений, временных объ-
ектов и иных элементов благо-
устройства». Штрафные санкции 
согласно составленным протоко-
лам в этой части могут наступить 
по причине непринятия мер по 
устранению надписей, загрязне-
ний фасадов зданий, сооруже-
ний, разрушения их отделочного 
слоя, за исключением фасадов 
многоквартирных домов, из-за 
отсутствия паспорта фасада 
здания, а это в настоящее время 
обязательный документ, который 
должен иметь каждый собствен-
ник здания, из-за изменения 
внешнего вида фасада здания, со-
оружения, не соответствующего 
паспорту фасада здания. Штрафы 
на физических лиц накладыва-
ются в размере от 1000 до 5 000 
рублей, на должностных лиц – от 
5 000 до 50 000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 10 000 до 50 000 
рублей. 

Деревья и газоны – под 
защитой. В новой редакции 
Кодекса есть изменения ещё в 
ряде статей. Протоколы по нару-
шениям здесь правомочны состав-
лять главы сельских поселений.

За нарушение требований к 
содержанию зелёных насаждений 
накладываются административ-
ные штрафы (на граждан – от 1000 
до 5 000 рублей, на должностные 
лица – от 10 000 до 50 000 рублей, 
на юридические – от 20 000 до     
100 000 рублей). За уничтожение 
или повреждение зелёных насаж-
дений взимается штраф с физиче-
ских лиц от 3 000 до 5 000 рублей, 
с должностных – от 20 000 до
50 000 рублей, с юридических – от 
50 000 до 200 000 рублей.     

Появилась в новой редакции 
и статья «Размещение транс-
портных средств на озеленённых 
территориях, расположенных вне 

Протокольное право
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 14.45 «Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь слезы».
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Угадай мелодию».
10.10 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
12.15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь».
13.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (12+).

15.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»

16.40 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 г. Сбор-
ная Англии - сборная Па-
намы. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

19.00 «Звезды под гипно-
зом» (16+).

20.45 Что? Где? Когда?
22.00 Воскресное «Время» 

Информационно-анали-
тическая программа.

22.40 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 г. Сбор-
ная Польши - сборная 
Колумбии. Прямой эфир 
из Казани.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

02.05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+).

04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ

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

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

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

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

18.00 «Лига удивительных 
людей» Суперфинал (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Лев Яшин - номер 
один».

НТВ

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+).

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).

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

08.45 «Устами младенца» (0+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное 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».
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).

04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ                          
ПАТРУЛЬ».

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.30, 16.00 «Тюменский ха-
рактер» (16+).

08.45 «Репортер» (12+).

09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Г» (16+).

09.35 «Шоу выходного дня».
10.35 М/ф «Дикие предки» (6+).

12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА».

14.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

16.15 «Деньги за неделю» (16+).

16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).

18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+).

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+).

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 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30, 13.30 «Comedy 
Woman».

14.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).

17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).

19.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

19.15 «Новостройка» (12+).

19.30, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+).

22.00, 22.30 «Комик в горо-
де» (16+).

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+).

РЕН ТВ

06.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+).

07.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+).

09.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).

10.50 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+).

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль. Музыка поколе-
ния 90-х. 1 ч.» (16+).

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

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 01.45 «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

09.20 «Месси» (12+).

11.05, 13.15, 15.50 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Южная Ко-
рея - Мексика.

13.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Бельгия - 
Тунис.

15.20 «По России с футбо-
лом» (12+).

16.00, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г. Пря-
мой эфир.

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Германия - 
Швеция.

18.55 Тотальный футбол.
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Япония - 
Сенегал.

22.25, 06.00 Формула-1. Гран-
при Франции (0+).

02.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут»

07.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

07.15 «Репортер» (12+).

07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

09.15 Т/с «КАРУСЕЛЬ» (16+).

11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+).

14.25 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ».
18.00, 00.00 «Накануне. Ито-

ги» (16+).

18.30 «Тюменский харак-
тер» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».

22.55 «Москвички» (16+).

23.55, 05.20 «6 кадров» (16+).

00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).

ТВЦ

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».

08.05 «Фактор жизни» (12+).

08.40 «Короли эпизода» (12+).

09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+).

11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь продлева-
ет жизнь» (12+).

15.55 «Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+).

16.45 «Прощание. Джуна» (16+).

17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).

21.25, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-4» (12+).

01.40 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00, 09.10 «Кошки-осто-
рожки»

06.15, 09.45 М/с «Смарта и 
чудо сумка» (6+).

06.45, 09.30 «Мамочки» (16+).

07.00 «Наследие Югры» (12+).

07.30 «Родословная Югры».
08.00 «Вадим Раевский - ры-

царь науки» (6+).

08.45 «Первый» (12+).

10.05 М/с «Доктор Машин-
кова».

10.15 «Сталь и лёд. Северный 
воркаут» (12+).

10.30 «Югражданин» (12+).

10.45, 16.45 «По сути» (16+).

11.00 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
13.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

КЕНТЕРВИЛЬ» (6+).

14.45, 21.45 «Многоликая 
Югра»

15.00, 00.10 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках».
17.00 «Спецзадание» (12+).

17.15 М/ф «Ветер крепча-
ет» (12+).

19.25 «Многоликая Югра»  (12+).

19.45, 03.00 Х/ф «КРАЙ» (16+).

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

00.55 Концерт (6+).

02.05 «Роковое письмо: тра-
гическое пророчество».

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
08.50 М/ф «Королевские зай-

цы», «Летучий корабль».
09.30 «Мифы Древней Гре-

ции». «Антигона. Та, что 
сказала «нет».

09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».

11.50 «События культуры».
12.10 Х/ф «ЦАРЬ ФЕДОР ИО-

АННОВИЧ-ОСНОВАТЕЛЬ 
ТЮМЕНИ».

12.40 «Эффект бабочки». Ав-
тобус для Мартина Лю-
тера Кинга».

13.10 «Арт-футбол». Гала-кон-
церт в Большом зале 
Московской государ-
ственной консервато-
рии.

14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
16.20 «Пешком...» Москва Ка-

закова.
16.50 По следам тайны. 

«Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индий-
ский след».

17.40 «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса» 

Романсы Николая Зу-
бова.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ».
22.25 «Архивные тайны». 

«1944 год. Бойцы Сопро-
тивления в Веркоре».

22.50 Опера «Царская неве-
ста».

01.40 «Жизнь в воздухе» 
«Борьба за место в 
небе».

02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

ПЯТЫЙ

07.00 «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+).

07.55 «Моя правда. Джуна» (12+).

08.45 «Моя правда. Н. Рыбни-
ков» (12+).

09.35 «Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая» (12+).

10.30 «Моя правда. М. Баша-
ров».

11.20 «Моя правда. М. Евдоки-
мов» (12+).

12.10 «Моя правда. В. Золо-
тухин».

13.05 «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+).

13.55 «Моя правда. Д. Дю-
жев» (12+).

14.45 «Моя правда. Т. Повалий».
15.35 «Моя правда. Р. Маркова».
16.30 «Моя правда. А. Михай-

лов» (12+).

17.20, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.25 Т/с 
«СПЕЦЫ» (16+).

02.15, 03.10, 04.05, 05.00 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» (16+).

Т+В

05.00 «Бисквит» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 12.00, 18.30 «Репортер».
08.00 Д/ф «Кремлевские 

дети» 
09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 18.15 «Тюменский ха-
рактер» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары».
10.00 Х/ф «Приключения Ма-

ленького Мука» (12+).

12.15, 18.45 «Деньги за неде-
лю».

12.30 Х/ф «Возвращение в 
Крэнфорд» (16+).

15.45 Х/ф «Вторжение» (6+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Сделано в Сибири» (12+).

19.00 «Три аккорда» (12+).

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

21.15 Х/ф «Приморский буль-
вар» (12+).

23.30 «Медовый месяц Ка-
миллы» (16+).

01.15 Х/ф «Легкое поведе-
ние» (16+).

03.00 Х/ф «Мольер» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 июня Отчёт о деятельности и об использовании закрепленного имущества 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» за 2017 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель наблюдательного совета
______________________ Л.М. Холодова
протокол № 05 от 20 апреля 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Полное официальное наименование учреждения

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Кутарбитская средняя общеобразо-
вательная школа»

1.2. Сокращенное наименование учреждения МАОУ «Кутарбитская СОШ»
1.3. Дата государственной регистрации 19 04 02
1.4. ОГРН 1 027 201 296 506
1.5. ИНН/КПП 7223009232/ 720601001

1.6. Регистрирующий орган Администрация объединенного об-
разования Тобольский район

1.7. Код по ОКПО 52540119
1.8. Код по ОКВЭД 85.14

1.9. Юридический адрес с.Кутарбитка,ул.Школьная, 27, Тоболь-
ского района

1.10. Телефон (факс) 8 3456 334 202 (334 330)
1.11. Адрес электронной почты kutsosh_70@mail.ru

1.12. Учредитель Отдел образования администрации 
Тобольского муниципального района

1.13. Должность и Ф.И.О. руководителя Директор Лушникова Галина Ефи-
мовна

1.14. Основные виды деятельности
Предшествующий год Отчетный год
среднее(полное)общее образование среднее(полное)общее образование

1.15. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Предшествующий год Отчетный год
1.16. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Дополнительные образовательные 
услуги : «Лыжная подготовка», «Мир 
фотографии» , «Баскетбол»

1.17. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их из-
менению на конец отчетного периода)

94

1.18. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых уч-
реждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы)
Предшествующий год Отчетный год

лицензия серия 72 Л 01 № 0001375 (бессрочно) № 328 от 26.08.2015 лицензия серия 72 Л 01 № 0001375 
(бессрочно) № 328 от 26.08.2015

свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01 №0000230 Рег.     
№ 0237 от 18.12.2014 г. по 18.02.2026 г.

свидетельство о государственной 
аккредитации 72 А 01 №0000230 Рег. 
№ 0237 от 18.12.2014 г. по 18.02.2026 г.

1.19. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Предшествующий год Отчетный год

87 86
1.20. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Предшествующий год Отчетный год
22805 24458

1.21. Состав наблюдательного совета
Предшествующий год Отчетный год

Остякова Любовь Алексан-
дровна

представитель учреди-
теля

Остякова Любовь Алексан-
дровна

представитель учре-
дителя

Бакиев Марат Ихсанович
представитель органа 
управления муници-
пальным имуществом

Бакиев Марат Ихсанович
представитель органа 
управления муници-
пальным имуществом

Холодова Любовь Михайлов-
на, Абсалямова Розалия Са-
итмухаметовна, Бронникова 
Наталья Николаевна

представители обще-
ственности

Холодова Любовь Михайловна, 
Абсалямова Розалия Саитмуха-
метовна, Бронникова Наталья 
Николаевна

представители обще-
ственности

Смирных Валентина Влади-
мировна, Латыпова Лилия 
Ильдусовна

представители работ-
ников образовательной 
организации

Смирных Валентина Влади-
мировна, Латыпова Лилия 
Ильдусовна

представители работ-
ников образовательной 
организации

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Перечень показателей о деятельности 

автономного учреждения
Единица 

измерения
Значения показателей

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-
тельно предыдущего отчетного года

% 2

из них:
изменение балансовой стоимости недвижимого 
имущества

% 0,4

изменение балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества

%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

Руб.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской задолженности относительно предыдущего 
отчетного года:

%

по доходам (поступлениям) %
по расходам (выплатам) %
2.4. Изменения (увеличение, уменьшение) креди-
торской задолженности относительно предыдущего 
отчетного года

%

из них:
просроченная кредиторская задолженность %
Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

X

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

Руб. 5280

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

Руб.

2.6. Количество жалоб потребителей на оказание 
услуг (выполнение работ) Шт.

2.7.Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб на оказание услуг (выполнение работ)
2.8. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов), всего Pv6. 54513585,36

из них:
субсидий на выполнение государственных заданий Руб. 52592941,04
целевых субсидий Руб. 1028644,33
бюджетных инвестиций Руб.
от оказания учреждением платных услуг (выполне-
ния работ) и иной приносящей доход деятельности Руб. 891999,99

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

Руб. 54513585,36

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда Руб. 33432319

Услуги связи Руб. 141000
Транспортные услуги Руб.
Коммунальные услуги Руб. 2928700
Арендная плата за пользование имуществом Pv6.
Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 3991128,55
Увеличение стоимости основных средств Руб. 1931148,6
Увеличение стоимости нематериальных активов Pv6.
Увеличение стоимости материальных запасов Руб. 6131974,07
Оплата работ, услуг Руб. 5868315,14
Прочие расходы Руб. 89000

Предшествующий 
год

Отчётный 
год

2.12. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию

Руб.

2.13. Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ)

Руб.

2.14. Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

руб. 118 119

2.15. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учреждения, 
в том числе количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

чел. 278 276

2.6. Информация об исполнении задания учредителя % 100 100

Раздел 3 . Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Перечень показателей о закрепленном имуществе

Единица 
измерений

Количественный показатель 
Отчетный год

На начало отчетно-
го периода

На конец отчет-
ного периода

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления

Руб. 32714021,72 32582395,07

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления, и переданного в аренду

Руб. 0 0

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления, и переданного в безвозмездное пользование

Руб. 0 0

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Руб. 17552712,54 18633609,42

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

Руб. 0 0

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

Руб. 0 0

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления Руб. 8779,8 8552,3

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

Руб. 0

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

Руб. 0 0

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления Ед. 15 14

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

Руб.

3.12. Общая балансовая стоимость имущества учреждения Руб. 50266734,26 51216004,49
3.13. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
имущества, всего Руб. 50266734,26 51216004,49

в том числе:
стоимость недвижимого имущества Руб. 32714021,72 32582395,07
стоимость особо ценного движимого имущества Руб. 8024053,35 8024053,35
3.14. Количество закрепленных за учреждением объектов не-
движимого имущества (зданий, строений, помещений) ед. 15 14

3.15. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов 
недвижимого имущества кв.м. 8779,8 8552,3

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. 0 0

2.10. Объем финансового обеспечения муниципально-
го задания учредителя Руб. 65617283,71 54513585,36

2.11. Объем финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке

Руб.

Директор _________ Г.Е. Лушникова      исполнитель: гл. бухгалтер __________ З.Ш. Ибрагимова

УБЕРЕЖЕМ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА!
В разгар школьных каникул специалисты АО «Тюменьэнерго» просят проявить повы-

шенное внимание к теме профилактики детского электротравматизма. Главными при-
чинами травм являются неосторожность при обращении с электрическими приборами 
и нарушение элементарных правил безопасности. Энергетики напоминают: «Любой 
энергообъект является зоной повышенного риска»! Взрослым необходимо помнить самим 
и регулярно объяснять детям следующие правила:

Запрещается заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений. 
Не открывайте двери ограждения электроустановок и не проникайте за ограждения! 
На энергообъектах имеются знаки и плакаты, предупреждающие об угрозе поражения 
электрическим током. Пренебрегать этими знаками, а тем более снимать (повреждать) их 
недопустимо. Не подвергайте опасности жизнь людей! Запрещается находиться под про-
водами и в охранной зоне ЛЭП на расстоянии ближе четырёх метров от крайних проводов. 

Нельзя набрасывать на линии электропередачи какие-либо предметы, открывать 
электрощиты в подъездах домов. 

В случае обнаружения оборванного провода нельзя подходить к нему ближе, чем на 10 
метров, поскольку поражение током может произойти и без контакта с ним. 

Оказавшись в зоне «шагового напряжения» (ближе 10 метров), нужно выйти из опасной 
зоны, не отрывая ног от земли. Предупредите окружающих об опасности и сообщите в 
соответствующие органы и диспетчерам электросетевой организации.

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи или 
других повреждений электрооборудования сообщите об этом по телефону: (3456)39-63-52 –                  
г. Тобольск, (34539)2-15-09 – с. Вагай, (34561)2-34-14 – с. Уват. Телефон круглосуточной 
горячей линии АО «Тюменьэнерго»: 8 800 200 55 02. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.
ФИЛИАЛ АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» ТЮМЕНСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Дорогую маму, бабушку               
и жену Альфию Абдубаковну 
Халилову из д. Тоболтуры 
поздравляем с 50-летним 
юбилеем!

Желаем тебе здоровья, 
счастья и радости, пусть в 
твоём сердце всегда живёт 
любовь! Мы очень любим тебя и 
хотим, чтобы ты была всегда в 
прекрасном настроении, чтобы 
в твоих красивых глазах чаще 
светилась радость, а на губах 
играла улыбка! Пусть у тебя на 
душе будет светло и спокойно, 
а в жизни будет больше при-
ятных событий, интересных 
встреч и счастливых моментов!
С ЛЮБОВЬЮ, ТВОЙ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ, ДЕТИ, ЗЯТЬЯ, 

СНОХА И ВНУКИ 

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. 

ÏÐÎÄÀÞ ÓËÜÈ á/ó ñ ìàãàçèííîé ñóøüþ. 
Тел.: 8-904-873-74-12.

ОТВЕТЫ 
НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, 
опубликованную 
в №21 от 31 мая 2018 г.: 

По горизонтали: 
 1. Ладоши. 5. Каскад. 
9. Шоу. 11. Ипотека. 
12. Саксаул. 13. Кот. 
15. Беляев. 17. Сириус. 
18. Горькая. 19. Руно. 
22. Змей. 24. Потенциал. 
25. Финт. 27. Овал. 
30. Гринпис. 32. Ночлег. 
33. Киллер. 34. Дед. 
36. Кандалы. 37. Упоение. 
38. Рим. 39. Хандра. 
40. Атаман.

По вертикали: 
2. Аполлон. 3. Оберег. 
4. Ишак. 5. Куст. 
6. Секция. 7. Атавизм. 
8. Визбор. 10. Елисей. 
14. Опьянение. 
16. Восторг. 17. Сатирик. 
20. Уши. 21. Опт. 
22. Зло. 23. Еда. 
25. Феникс. 26. Начинка. 
28. Волынка. 
29. Лорнет. 30. Гепард. 
31. Сирота. 34. Дыра. 
35. Дума.

КРЕСТОСЛОВИЦА
По горизонтали:
1. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 

9. Водоизвержение в городе, но не авария водопро-
вода. 10. Человек, который никак не успокоится, 
после того как ему набьют морду. 11. Глава романа, 
которой писатели добивают либо читателей, либо 
оставшихся в живых героев. 12. Кто остаётся с 
носом, оставшись без носа? 13. Официальный 
письменный допрос каждого в советские времена. 
17. Скелетная «лохань». 19. Палочки ниндзя. 20. 
Оригинальный сосуд для банальной мысли. 21. Ки-
нозальная координата. 23. «Единодушие» поющих. 
27. Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников. 
29. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра 
для уборщика, стакан и штопор для пьяницы. 30. 
В отличие от цены товара – чем она больше, тем 
лучше для покупателя. 31. «Отмазка» от призыва.

По вертикали:
2. Поэт, просивший у Джима лапу. 3. Сцениче-

ский страдалец. 4. Амплуа третьего в дуэте. 5. 
Элементарная «малютка». 6. Совладелец вашей 
фирмы или вашей бутылки водки. 7. Противопо-
ложность тому месту, «где рвётся». 8. «Тропа» 
для «апорта». 14. Кто, начав копать грядку, выроет 
колодец? 15. Несимпатичное чувство. 16. Напар-
ница сучка. 17. «Тренажерный зал» снайпера. 18. 
Голый, чем можно сверкать. 22. Юный стукач. 24. 
Язык трепача. 25. Оголение щёк по утрам. 26. Игра, 
где водящему делают «тёмную».
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Гл. редактор 
Т.В. ВОЛКОВ

Адрес редакции: 
626150, г. Тобольск, 
ул. Самаровская,17.

Индекс 54367

Учредитель: Департамент по обще-
ственным связям, коммуникациям и мо-
лодёжной политике Тюменской области 
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная некоммерче-
ская организация «Информационно-
издательский центр «Советская Сибирь» 
(626150, г. Тобольск, ул. Самаровская,17).

Газета выпускается при финансовой под-
держке правительства Тюменской области

Газета зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - 
Югре и ЯНАО от 23.12.2016 г. ПИ № ТУ72-01415.

Телефоны редакции:
редактор - 25-36-14
отв. секретарь - 24-98-33, 
бухгалтерия - 24-18-42,
зав. отделами - 24-16-86, 24-99-47.

E-mail: ssinf@mail.ru
Сайт: www.sovetsib.ru

Мнение авторов пу-
бликаций может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции.
За содержание объяв-
лений и рекламы от-
ветственность несёт 
рекламодатель.

№24 (8058)
14 июня 2018

Отпечатано в АО «Тюменский издательский 
дом» (625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6). Элек-
тронный набор и вёрстка АНО «ИИЦ «Со-
ветская Сибирь» (626150, г. Тобольск, ул. 
Самаровская,17). 
Номер подписан фактически – 17.00 
По графику – 17.00. Заказ 1494. Объём 3 п.л. 
Цена – свободная.
Тираж 1853 экземпляров.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории "С", "Е". 

Тел.: 8-932-403-14-96.

ИНФОРМАЦИЯ
о переходе на новый порядок обращения с твердыми 
коммунальными отходами и заключения договоров 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором

Законодательством Российской Федерации установлен 
поэтапный переход на новое регулирование деятельно-
сти по обращению с отходами: сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживании и захоро-
нении твердых коммунальных отходов.
Услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с 1 января 2019 года будут исключены из переч-
ня жилищных услуг и включены в состав коммуналь-
ных услуг.
Ранее договоры на вывоз отходов в случае проживания 
потребителя (собственника) твердых коммунальных 
отходов (ТКО) в многоквартирном доме заключались 
управляющей компанией или ТСЖ с соответствующей 
организацией, осуществляющей транспортирование 
отходов напрямую, а в случае проживания потребителя 
в частом секторе (индивидуальной жилой застройке) не-
посредственно с возчиком отходов.
В связи с изменением законодательства с 1 января 2019 
года вся деятельность по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами будет централизовано обеспе-
чиваться Региональным оператором.
Потребитель ТКО обязан заключить договор с Регио-
нальным оператором, который в свою очередь обязан 
обеспечить заключение договоров с индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, осу-
ществляющими деятельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов на полигонах. 
Фактическое оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами Региональным оператором 
начнется с 01 января 2019 г.
По результатам конкурсного отбора статус Регионально-
го оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Тюменской области присвоен ООО «Тюмен-
ское экологическое объединение» (ООО«ТЭО») 27 апре-
ля 2018 года.
Региональный оператор в течение месяца со дня наде-
ления его указанным статусом обязан направить всем 
собственникам твердых коммунальных отходов предло-
жение о заключении договора на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами и про-
ект такого договора.
В настоящее время Региональный оператор осуществля-
ет поэтапную рассылку жителям региона уведомлений, 
в которых содержится информация о начале деятельно-
сти Регионального оператора, разъяснения о порядке 
заключения договора и проект такого договора.
Для удобства жителей и юридических лиц при заключе-
нии договора от имени Регионального оператора дей-
ствует «Энергосбытовая компания «Восток», центры 
обслуживания клиентов которой расположены на всей 
территории Тюменской области. Оформить договор в 
письменном виде потребители услуги могут в любом 
офисе «ЭК «Восток». Адреса офисов указаны на офици-
альном сайте компании: vostok-electra.ru.
По вопросам заключения договора на оказание услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
можно обратиться по телефону информационной служ-
бы: 8-800-250-60-06.
Обращения потребителей по вопросам сбора, транспор-
тировки, обработки и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов в Тюменской области принимает ООО «ТЭО» 
в будние дни с 09.00 до 18.00 часов по специальной ли-
нии: 8-800-250-73-26.
Обратиться для заключения договора и предоставить 
документы, подтверждающие право собственности и/
или пользования жилым помещением можно с 01.07.2018 
г по 30.09.2018 г. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
Все собственники твердых коммунальных отходов будут 
оплачивать коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в соответствии с тари-
фом, утвержденным Департаментом тарифной и цено-
вой политики Тюменской области.
 Плата с Потребителя будет определяться после уста-
новления Региональным оператором Единого тарифа на 
услугу регионального оператора.

официально

ваш участковый уполномоченный

Административный участок № 38 в Ворогушинском с/п: 
с. Ворогушино, с. Бизино, д. Медянка, д. Татарские Медянки, 
д. Юрты Иртышатские, д. Сабанаки; в Санниковском с/п:         
с. Санниково, д. Маслова, д. Устамак, д. Старицкая, д. Томи-
лова, д. Киселёва, д. Симонова, д. Пушнятская, д. Комарова, 
д. Бакшеева.

Майор полиции 
Динар Касымович ГАЙСИН, 

сот. тел.: 8-999-365-04-49.
Кабинет УУП: Тобольский район, с. 

Ворогушино, здание сельской адми-
нистрации, тел.: 33-86-47; Тобольский 
район, с. Санниково, здание сельской 
администрации, тел.: 33-83-72.

Дни  и  часы  приёма  граждан:  в 
Ворогушинском с/п – понедельник, 
среда с 18.00 до 20.00, в Санниковском 

с/п – суббота с 11.00 до 13.00.

завтра – Ураза-Байрам

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, который указал нам 

путь Ислама! Милость и благословение Создателя нашему 
пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, а также 
всем, кто следует праведным путем, призывает к добру и 
удерживает от всего порицаемого.

Дорогие братья и сестры в Исламе!
Поздравляю всех, кто с радостью, встретил благословен-

ный месяц Рамазан, проведя его в благочестивом служе-
нии Аллаху и в ожидании наступления светлого праздника 
мусульман Гайд аль-Фитр – Ураза-байрам!

Наш пророк (Мир ему), говорил: «Для постящегося в 
месяц Рамазан есть две радости. Одна, когда он разгов-
ляется после целого дня воздержания, а другая великая 
радость, когда он предстаёт перед своим Господом и полу-
чает свой удел за терпение на пути Аллаха».

Так пусть этот праздник, Гайд Аль-Фитр, станет днём 
милости Аллаха для всех нас, днём очищения нашего 

духа, укрепления веры и днём исламского единства ради 
достижения благородных целей нашей великой религии.

В эти священные праздничные дни обращаю свои 
молитвы к Аллаху с тем, чтобы Он принял наши благие 
дела на Его пути и укрепил нас в истинной Вере.

Глубоко уверен, что наши молитвы, обращенные к Соз-
дателю миров, и неустанный призыв на пути Аллаха будут 
способствовать укреплению божественных принципов, 
повышению статуса мусульман, как равноправных членов 
современного мирового сообщества.

Да благословит Всевышний Аллах наши искренние 
благодеяния во имя духовно-нравственного возрождения 
народов нашей страны!

Да пребудет над вами мир, милость Аллаха и Его 
высокое благословение!

Намаз Ураза аль-Фетр состоится 15.06.2018 г. в 9.00 в 
мечетях г. Тобольска.
ИМАМ-ХАТЫБ И.К. СУХОВ

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, никотиновой 

зависимости и избыточного веса. 
Тел.: 8-922-262-50-16.

Ответственность работодателя за несвоевременную оплату 
больничного листа

Статьей 236 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) установлена мате-
риальная ответственность работодателя за задержку выплаты зара-
ботной платы и других выплат, причитающихся работнику.
Согласно ч. 1 ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установ-
ленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающих-
ся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидеся-
той действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно.
В соответствии с ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная выпла-
та в установленный срок заработной платы, других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной 
платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым зако-
нодательством, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, в порядке ч. 1 - 2 ст. 145.1 УК РФ частичная невыпла-
та свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных установленных законом выплат, совершенная из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности руководителем 
организации, работодателем - физическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или иного обособленного структур-
ного подразделения организации, наказывается штрафом в разме-
ре до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до одного года.
Если задержка срока выплаты пособия по временной нетрудоспо-
собности причинила работнику моральный вред, то он также может 
потребовать от работодателя его возмещения, в соответствии со ст. 
237 ТК РФ.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морально-
го вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо 
от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

прокуратура разъясняет

Административный участок № 41 М. Зоркальцевском 
с/п: с. Малозоркальцево, д. Винокурова, д. Абрамова, д. 
Шестакова, д.Бронникова, д. Н/Аремзяны, д. Бабандина, 
д. Медведчикова; в Надцынском с/п: п. Надцы, ст. Ингаир, 
п. Пенья.

Лейтенант  полиции 
Виталий Владимирович 

ТЕРЕНТЬЕВ,
сот. тел: 8-999-365-04-41.

Кабинет УУП: Тобольский район, 
с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, д. 
2, здание сельской администрации, 
тел.: 33-72-24; п. Надцы, здание сель-
ской администрации, тел.: нет.

Дни и часы приёма граждан: в 
Малозоркальцевском с/п – понедель-

ник, среда с 16.00 до 18.00, в Надцынском с/п – пятница с 
16.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 13.00.


