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А. Сурнов

За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам - 
Нашим дедам и отцам.

Сердечно поздравляю вас        
с 68-й годовщиной победы в 
Великой Отечественной войне! 

Это священный день для России 
и каждой её семьи, это праздник, 
объединяющий поколения, это день 
великой радости и глубокой скорби.

9 мая мы вспоминаем своих 
отцов и дедов, всех, кто самоот-
верженно защищал Родину, неуто-
мимо работал в тылу, лечил и 
выхаживал раненых в госпиталях, 
преодолевал тяготы военного 
времени.

Мужество, стойкость                  
и несгибаемая сила духа совет-
ского народа позволили сломить           
грозного врага, отстоять            
свободу и независимость родной 
земли.

Отголоски войны, завершившей-
ся несколько десятилетий тому 
назад, слышны и поныне: продолжа-
ются поиски мест захоронения 
погибших воинов, каждый год 
поисковые отряды несут Вахту 
Памяти. Время не сотрёт вос-
поминания о тех суровых и             
героических годах.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки! 

Спасибо вам за спасённую 
страну, за возможность жить и 
трудиться под мирным небом!

Низкий поклон за бессмертный 
подвиг! Здоровья и долгих счастли-
вых лет жизни в кругу родных и 
близких людей! 

С Днём Победы!
В.В. ЯкУшеВ, губернатор 

Тюменской области

Дорогие наши ветераны!

 поздравляю вас с 68-й годов-
щиной победы!

Время не властно над этим 
праздником, он был и остаётся 
особенно трогательным и волную-
щим. История Победы нетленна: 
сколько бы лет ни прошло, мы будем 
помнить стойкость и мужество 
тех, чей подвиг во всём мире 
признан вершиной проявления 
человеческого духа. Война перечерк-
нула мирную жизнь страны. Люди 
военного поколения, как и мы, 
хотели работать, любить, рас-
тить детей, но им выпала другая 
судьба. Мы никогда не забудем 
солдат, сражавшихся на фронтах, 
женщин, заменивших мужчин на 
заводах, детей, прошедших через 
немыслимые для их возраста 
испытания. Все они - герои войны.

К великому сожалению, с каждым 
прожитым годом всё меньше 
остаётся среди нас участников 
Великой Отечественной. Сохранить 
правду о борьбе с фашизмом, 
показать истинную роль народа-
победителя, воспитать настоящих 
патриотов - наш долг перед 
ветеранами, нынешними и будущими 
поколениями. Пусть никогда не 
повторится подобная война, но 
память о ней пусть остаётся вечно 
живой! Спасибо всем, кто приближал 
долгожданный День Победы своим 
героизмом, трудом и упорством.
Ю.А. БАТТ,  глава администрации 

Тобольского района

Дорогие ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла, жители Тоболь-
ского района!

Не меркнет свет Победы, не гаснет 
радость со слезами на глазах. Уходят 
годы, редеет строй ветеранов, но 
остаётся память. Девятое мая - свя-
тая для каждого гражданина России 
дата. В этот день завершилась самая 
жестокая и кровопролитная война в 
истории человечества. 

В преддверии светлого праздника бла-
годарная память ведёт нас к ветеранам, 
участникам войны, совершившим беспри-
мерный подвиг во имя жизни. А бывшие 
солдаты уже примеряют парадные пиджа-
ки, достают награды, готовясь к приёму у 
главы райадминистрации. Увы, время без-
жалостно. И за последний год мы недосчи-
тались нескольких фронтовиков. Ушли из 
жизни отчаянные оптимисты, жизнелюбы 
Григорий Яковлевич Колобов из Блиннико-
вой, Аксан Алеевич Бакиев из Алги. Вечная 
им память.

Нынешний выездной приём участни-
ков Великой Отечественной войны и сол-
датских вдов начался с привычного уже 
маршрута. 

Бывший пограничник, восьмидесяти-
шестилетний Алтыганий Мухаметчанович 
Аминов встречает Ю.А. Батта и других го-
стей стоя, как и положено солдату, дер-
жится бодро и принимает поздравления.         

земной поклон

Снится им утро победной 
весны Солдаты вспоминают фронтовые пути-дороги

Н.Д.  Ходырев  и  В.В.  ермилова А.М.  Аминов

Клара КУТУМОВА, 
фото Тимура КАРЫМОВА

Музыкальный сюрприз Анны Шагбановой 
и Светланы Костиной растрогал ветера-
на. Проникновенные строчки из песни на 
родном языке всколыхнули память, заста-
вили вернуться к знакомым берегам, где 
прошли детство и юность, откуда ушёл он 
на войну…

Ему было всего 17, когда пришла по-
вестка. Шёл трудный 1943 год. Не знавших 
военной выучки юнцов направили в Ачинск. 
После учебки новобранцы попали под Ста-
рую Руссу Ленинградской области. Там си-
биряк пробыл полтора года. Видимо, судь-
ба его хранила, не получил ни одного ране-
ния. Дальнейшая служба проходила в по-
гранвойсках на границе с Эстонией. Там и 
Победу встретил.

- С утра началась беспорядочная паль-
ба, - чуть слышно рассказывает фронтовик. 
- Тогда и узнали, что война закончилась.

На прощанье бывший пограничник с 
удовольствием спел с гостями «Катюшу», 
тепло поблагодарил за цветы и подарки, 
внимание и заботу.

Несмотря на преклонный возраст, быв-
ший председатель Прииртышского совета 
ветеранов Николай Дмитриевич Ходырев 
встретил представительную делегацию в 
прекрасном настроении. В его небольшом 
домике задорно звучал баян, артисты пели 
зажигательные частушки, плясали. Сам хо-
зяин приготовил небольшую речь о минув-
шем лихолетьи, о пережитом.

- Я прошёл войну от начала до конца, 
сначала солдатом, потом офицером, - вспо-
минает он. - О нападении фашистов узнал 
на Дальнем Востоке, где проходил службу. 
Вскоре нас погрузили в эшелон и повезли 
на запад. Под Воронежем принял боевое 
крещение, был ранен. Участвовал в опера-
ции «Прохоровка» на Курской дуге в соста-
ве противотанковой роты.

Известие о победе застало Н.Д. Ходы-
рева в Чехословакии. Вспоминает, как все 
тогда ликовали, день был незабываемый.

Активности фронтовика и сегодня мож-
но по-настоящему позавидовать. Он не 
остаётся в стороне от жизни, встречается с 
молодёжью, рассказывает о событиях, 
участником которых ему довелось быть.

Торжественно проходило чествование 
участников войны в Абалакской библиотеке. 
Ю.А. Батт вручил памятный адрес, цветы и 
подарки фронтовикам Гатаулле Сафичу Са-
дыкову и Прокопию Алексеевичу Собольни-
кову. Начальник управления соцзащиты на-
селения Тобольского района В.В. Ермилова 
зачитала текст поздравления от губернато-
ра Тюменской области. Поэтическую компо-
зицию приготовили для виновников торже-
ства ребята из Абалакской школы. Затем 
встреча проходила в неформальной обста-
новке. Ветераны, пригубив фронтовые 100 
граммов за погибших, делились воспомина-
ниями, отвечали на вопросы журналистов.

Окончание на 6 стр.
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- Мы жили в Пановой, - 
вспоминает Нина Филип-
повна. - Когда папу прово-
жали на фронт, мне было 
пять лет. Лицо его уже за-
былось. Но помню хорошо, 
что вся деревня вышла на 
берег озера в Петров день. 
В тот год была большая 
вода, по озеру пришла бар-
жа. До неё солдат достав-
ляли на лодке. На берегу 
играла гармошка, провожа-
ющие желали своим близ-
ким скорее вернуться. 

Моя мама Елена Нико-
лаевна ждала третьего ре-
бёнка. Да нас двое: брат 
Анатолий и я. Через две не-
дели после отъезда папы, в 

письма с войны

  Я бы пожил, вас вырастил...« «

ротких перерывах между 
боями солдаты неизменно 
возвращались к родному 
дому, тревожились о близ-
ких, родителях, жёнах, де-
тях. Как им живётся? Все 
ли здоровы? Хватит ли хле-
ба? Посадили ли картош-
ку? Какой будет урожай? 
Такие же мысли наверняка 
одолевали и Филиппа Ни-
колаевича. В каждой строч-

ке письма он возвращался 
к привычным крестьянским 
заботам, переживал за 
близких, всей душой верил 
в победу над врагом.

письмо от 25 августа 
1942 года:
«Добрый день, весёлый ве-

чер. Здравствуйте, много-
уважаемые: дорогой сын 
Толя, Нина, Коля и Леночка. 
С приветом к вам извечно 
ваш папка. Шлю вам свой 
пламенный воздушный при-
вет и желаю всего хороше-
го в вашей жизни. А ты, То-
лечка, передай привет папа-
ше и мамаше, сёстрам 
Арине и Татьяне, брату Се-

мёну, зятю Гавриле и всем 
род н ы м и  бл и з к и м . 

Толя, может, при-
дётся тебе быть 

хозяином, надо 
привыкать к 
хозяйству. 

Чёрт его знает, 
может, мне не придётся 
вернуться домой. Сегодня 
живой, а завтра, может, по-
страдаю. Но помирать не-
охота, охота пожить. Я бы 
пожил, вас вырастил. Вот 
всех фашистов разобьём и 
тогда с победой домой при-
дём. У меня на сегодняшний 
день всё хорошо, живой, здо-
ровый, что завтра будет, 
неизвестно...».

Окончание на 4 стр.

августе 1941 года, родится 
брат Николай, которого 
отец так и не увидел…

Как тяжело приходилось 
в войну! Сейчас вспоми-
наю об этом и удивляюсь: 
как только народ её пере-
жил   и всё вытерпел?! Не-
чего было надеть, нечем 
топить, еды никакой… Вес-
ной с нетерпением ждали, 
когда же начнут расти кра-
пива и лебеда. Рвать тра-
ву можно было только око-
ло своего огорода, потому 
что в соседних домах её 
собирали другие голодные 
ребятишки.

А с фронта летели сол-
датские треугольники. В ко-

Письмо Амары Григо-
рьевны Градковой (Редьки-
ной) из Кутарбитки совсем 
небольшое, но она так тре-
петно рассказала о своём 
погибшем отце Григории 
Сафроновиче Редькине 
(на снимке), что перед гла-
зами встаёт образ героя из 
небольшой сибирской де-
ревни - доброго, увлечён-
ного творчеством, любя-
щего свою семью и Роди-
ну. Строки её письма тро-
гают до глубины души.

«О своём отце я никогда 
не писала. Почему? Не 
знаю. Может быть, слиш-
ком тяжело даются воспо-
минания о человеке, кото-
рого беззаветно любила, 
хотя, когда он уходил в ар-
мию в 1939-ом, я была со-
всем маленькой, и многое 
стёрлось из моей детской 
памяти.

Мой папа родился в 1914 
году в Тобольске. Семья 
жила очень бедно, и отцу 
приходилось собирать ми-
лостыню, чтобы не умереть 
с голода. Но, как рассказы-
вали родственники, он был 
человеком целеустремлён-
ным и настойчивым, хотел 
учиться и получил педаго-
гическое образование. С 
1933-го по 1939-ый год 
работал учителем в Турбе, 

память, не доступная забвенью

вы веруйте в нашу 
Победу!
Галина ГРЕБЕНЩИКОВА

«Глаза зачерпнули тумана,
На снимок гляжу фронтовой:
Такая красавица мама,
И батя - орёл молодой!»
Не помню, кто автор четверостишия, но 

эти строки каждый раз всплывают в памя-
ти, когда накануне Дня Победы в редак-
цию приходят письма от наших читателей. 
В них - детские воспоминания о родных, 
не вернувшихся с войны.

Худяковой и Ку-
тарбитке. В этих 
селениях живы 
его ученики Ма-
рия Яковлевна 
Градкова, Мария 
Павловна Смирных. Они 
всегда вспоминают добрым 
словом своего учителя.

Папа был очень актив-
ным и неунывающим чело-
веком, душой коллектива. 
Его организаторским спо-
собностям не было преде-
ла. Он сам писал сценарии 
для клубных мероприятий, 
сочинял стихи, частушки, 
играл на гитаре и очень хо-
рошо пел. Мне рассказы-
вали, что когда отец высту-
пал на сцене зал искренне 
ему аплодировал за иску-
сно исполненные юморес-
ки, стихотворения, чтени-
ем которых он вызывал 
слёзы у деревенских зри-
телей.

В художественной само-
деятельности тогда при-
нимала участие не только 
молодёжь, но и пожилые 
люди, хотя времени на это 
у деревенских тружеников 
было очень мало. Но папа 
мог увлечь каждого.

Мой отец хорошо рисо-
вал. В правлении колхоза 
деревни Турба долгое вре-
мя висел портрет Ленина 

в полный рост, выполнен-
ный на тоненькой фанере 
обыкновенными красками, 
и ещё некоторые его кар-
тины. Я это хорошо пом-
ню. Вот только сберечь их 
мы не сумели, о чём сей-
час сильно жалею.

Отец прошёл длинный 
путь дорогами войны. Об 
этом рассказывали пи-
сьма, которые папа писал в 
перерывах между боями. 
Весточки начинались сло-
вами: «Милая жена Тася, 
Амочка и Глебочка! Я жив 
и здоров, хотя на войне 
как на войне - отдыхать не 
приходится…». Он под-
робно рассказывал о сра-
жениях, интересовался 
делами деревни, жизнью 
колхоза, школы. А в конце 
письма обязательно рисо-
вал на скорую руку чаще 
всего немцев с поднятыми 

руками и русского солда-
та, добивающего в окопе 
фрица, писал свои четве-
ростишия о долгожданной 
победе. Он верил в неё и 
каждым письмом вселял 
в нас эту веру. «Победа 
обязательно будет за 
нами, - повторял он. - Кре-
питесь, мои дорогие, и 
ждите!».

Однажды на дорогах вой-
ны папу встретил наш зем-
ляк Константин Семёнович 
Иванов. Вот что он мне рас-
сказывал об этом:

- Встретились мы с Гри-
горием Сафроновичем в 
деревне Белой, там шли 
ожесточённые бои. Я не 
узнал в нём нашего учите-
ля. Он был худой, обуви на 
ногах не было, только об-
мотки. Даже поговорить как 
следует не успели…

Позднее отец писал, что 
окончил курсы и стал ко-
мандиром стрелкового 
взвода 895-го стрелкового 
полка. С боями шли наши 
солдаты к Берлину, осво-
бождали города и сёла и 
среди этих бесстрашных и 
смелых людей был мой 
отец - Григорий Сафроно-
вич Редькин.

Он не дожил до Победы 
шесть месяцев. 20 октября 
1944 года погиб при осво-
бождении Польши. Папа 
похоронен на дивизион-
ном кладбище северной 
окраины города Олякови-
чи. Я очень хочу побывать 
на этом месте, поклонить-
ся моему родному челове-
ку и всем тем, кто лежит с 
ним рядом. Нашей счаст-
ливой мирной жизнью мы 
обязаны им.

Посылаю вам фотогра-
фию моего отца. Таким мо-
лодым и красивым остался 
он на всю жизнь в моей па-
мяти. Это фото, видимо, 
фронтового фотографа.».

Да, исчезают, выцветают записи на фотографиях и 
в письмах наших отцов, дедов и прадедов, но в серд-
цах родных солдаты Великой Победы вечно живы и 
молоды. Вглядитесь в это молодое лицо Григория 
Сафроновича Редькина… Он погиб на взлёте жизни за 
нашу с вами жизнь!

От всего сердца поздравляю вас с са-
мым дорогим нашим праздником, днём рос-
сийской славы и доблести - Днём победы!

В эти дни мы вспоминаем победный сорок 
пятый, когда героическими усилиями совет-

ского народа и Красной Армии был разгромлен 
гитлеровский фашизм, принёсший на нашу землю не-
исчислимые страдания.

И сегодня, склоняя головы перед бессмертным под-
вигом солдата Великой Отечественной и труженика 
тыла, мы свято верим в силы нашего народа!

Искренне желаю вам здоровья, мира и светлых   
надежд!

B.C. ЧерТИщеВ, депутат, руководитель 
депутатской фракции кпрФ Тюменской 

областной Думы

      Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём победы в Вели-
кой Отечественной войне!

В годы суровых испытаний воины армии и флота, 
весь советский народ проявили беспримерный массо-
вый героизм, верность воинскому долгу и безграничную 
любовь к Родине. Страна по праву может гордиться 
бессмертными подвигами солдат и офицеров, бойцов 
народного ополчения, тружеников тыла, всех, кто не 
щадил сил и жизни в стремлении отстоять свободу и 
независимость Отечества. Этот день навечно оста-
нется символом стойкости, мужества, патриотизма 
и верности высоким нравственным идеалам.

Особые поздравления в этот день - главным героям 
праздника: ветеранам войны и труженикам тыла. Вы 
сражались за право жить на своей земле, за справедли-
вость и свободу. Вы выстояли и победили!

Уважаемые жители города Тобольска и Тобольского 
района! В День Великой Победы желаю вам крепкого 
здоровья, праздничного настроения, счастья и благо-
получия!

А.А. МОТОрИН, военный комиссар 
Тюменской области

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла, 

жители Тобольского района! 

поздравляю вас с самым дорогим и знамена-
тельным праздником - Днём победы! 

Победы в самой тяжёлой войне в истории нашей Ро-
дины. Вечная память павшим и слава живым! Мы, не 
знавшие той войны, остаёмся в неоплатном долгу пе-
ред поколением победителей, и наша святая обязан-
ность - навсегда сохранить в своих сердцах память о 
тех, кто ценою жизни отстоял мир и обеспечил мир-
ную жизнь грядущим поколениям.

Пусть вечный огонь памяти живёт в наших серд-
цах! Доброго вам здоровья, долгой и благополучной 
жизни, мира и добра!

И.А. ЗАВОлОВСкИй, начальник отдела ФкУ 
«Военный комиссариат Тюменской области» 

по г. Тобольску и Тобольскому району

Дорогие наши ветераны 
войны, труда и военной службы! 

Уважаемые жители города  
и Тобольского района!

От всей души поздравляю ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и всех 
жителей Тобольского района с Днём победы! 

Пусть бушует весна, пусть ликует страна,
И салют устремляется в небо.
И признаний слова в этот день, как всегда,
Говорим мы, душе своей внемля.
 Ветеранам войны, да и тем, что тылы
 Прикрывали трудом и терпением,
 Мы желаем добра. И пусть с вами всегда
 Будут близкие, Бог и везение! 

А.Г. ЗУеВ, директор ООО «Герефорд»

Незабываемый день 9 Мая вошёл в 
историю всемирным ликованием, радо-
стью, громом артиллерийских залпов. Он 
принёс миру весть об окончании Великой Оте-
чественной. В этот праздник светлой печали и ли-
кующей радости мы адресуем слова благодарности 
фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда, узникам фашистских лагерей - всем тем, 
кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья.

В этот всенародный праздник воинской славы желаю 
ветеранам Великой Отечественной войны здоровья, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне. Добра и благо-
получия вам и вашим семьям!

В.Я. МАйеР, депутат Тюменской областной Думы

Дорогие ветераны 
Тобольского района!

С прАЗдНиком!

письма фронтовиков… потрясающей 
силы документы, бесценные реликвии се-
мейных архивов, музеев, где они хранятся. 
Их писали руки, добывшие победу!

Ю. леВИН
Сегодня, спустя почти 70 

лет после окончания вой-
ны, солдатские письма со-
хранились в немногих        
семьях. Часть их вошла в 
экспозицию музеев, комнат 
боевой славы, часть лежит 
в архивах. А вот семье 
Нины Филипповны Петухо-
вой из с. Ушарова удалось 
сберечь солдатские пись-
ма. Их присылал с фронта 
отец Нины - Филипп Нико-
лаевич Злыгостев.
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… Деревня пригорюнилась на склоне небольшого при-
горка, с редкими деревьями и несколькими скворечника-
ми на крышах брошенных домов. Кое-где во дворах за-
драл к небу своё остриё колодезный журавль, да так и за-
стыл на долгие-долгие годы, в истоме ожидая своего хо-
зяина. Но он всё не едет.

Тёмными глазницами окон смотрят на нас брошенные 
избы - сиротливые, убогие. А когда-то в них справлялись 

Рядовые победы 

Максимовна

Галина ГРЕБЕНЩИКОВА, 
фото Тимура КАРЫМОВА

Дорога лентой стелилась к Ушарова. Мы сверну-
ли с неё немного раньше и поехали к Кузьминой. 

свадьбы, рождались дети, были счастье и любовь. Они 
провожали своих хозяев на поле брани в 1941 году, в их 
двери стучал почтальон и приносил радостные и пе-
чальные весточки с фронта. Всё они помнят. Здесь 
жизнь была размеренной и неторопливой. И дивный 
свет шёл с небес, и песня дождей и черёмух лилась.     
А теперь…

Недолгий оН, бабий век!
Как только солнце выходит на весну и озаряет ма-

ленькую, опустевшую деревеньку Кузьмину, Мария 
Максимовна Зольникова (на снимке) делает свой пер-
вый привал на подтаявшей завалинке. Этот ритуал 
она ещё с детства запомнила. 

Тогда с первыми лучами весеннего солнышка да с 
громкоголосым курлыканьем журавлей завалинку осажда-
ла вся деревенская ребятня. Сегодня же Мария Макси-
мовна - единственный житель и хранительница этой опу-
стевшей милой обители. Она выходит из дома со своим 
охранником - ласковым псом по кличке Комарик и, прищу-
рившись от яркого солнца, смотрит вдаль: не едут ли пер-
вые дачники в свои владения. Ведь весна пришла!

Мария Максимовна обрадовалась, увидев нас на поро-
ге своего старенького дома.

- Ой, да вы проходите! Не успела нонче почистить снег-
то, замешкалась немного, - как бы оправдываясь перед 
нами, тараторила милая старушка. - Да и хватка-то тепе-
рича не та, ведь в феврале мне уж 86 стукнуло. Годы-то 
летят, и силушка уходит.

Дом Марии Максимовны большой, старинный. Постро-
ен он был сто лет назад. Всё сохранилось в первозданном 
виде: широкие полати из добротной древесины, полы ни 
разу не перестилались и выглядят так, будто вчера 
хозяин-умелец положил ровненько половицу к половице - 
годы их не повели и не испортили. В сторонке, как и пола-
галось раньше на Руси, стоит печка-богатырша. Она тоже 
помнит, как согревала и принимала в объятия большую 
семью, как хлеба пекла.

- Тятенька домик этот один выстроил, да видно понад-
садился и вскоре умер, - вспоминает Мария Максимовна,- 
а ему было всего-то 37 годочков. И осталось нас шесте-
ро детей - все девчонки, самой маленькой полтора года 
было. Вот так и выросли с мамой. Ой, всего хватили в 
жизни: и войну пережили, и голод, и холод. Из шестерых-
то я одна сейчас жива. Да, что уж об этом говорить, ба-
бий век короткий. Но из деревни я никуда не уеду. Всё 
здесь мне родное, своё. Вон и погост рядом, родители 
здесь похоронены, муж мой дорогой и сыночек Шурка - 
младшенький и любимый.

- Так скучно же одной, Мария Максимовна, да и боязливо, 
наверное, особенно зимой? - спрашиваю старушку.

Она посмотрела на меня и ответила:
- Что ты, милая, кому я нужна, разве что волкам. Они, 

окаянные, бывает, заходят в деревню, но повоют-повоют 
да и улепётывают восвояси. Что им тут делать? Живности 
никакой нет, да и безлюдно.

ей сНятся радужНые сНы
Мария Максимовна, несмотря на преклонный воз-

раст, сохранила женскую стать и какую-то неподдель-
ную красоту. В её глазах нет старческого тумана: смо-
тришь в них и ловишь какой-то удивительно яркий 
блеск. если бы не натруженные, тяжёлые руки да се-
ребро в волосах, не дала бы вовсе ей столько прожи-
тых годков. Она проворна и ловка не по возрасту. Вот 
и весну ждёт - огород копать надо.

- Дело наше деревенское, - улыбается Максимовна, - с 
молоком матери каждому поколению трудолюбие переда-
валось. Год как не держу коровку да поросяток. Скотине 
надо корма заготавливать, а уж моченьки нет. Дети живут 
далеко на Севере, помочь мне не могут. Да и одной-то 
мне продуктов маленько надо. Я вот сяду на автобус да и 
махну в город. Что надо, то и прикуплю: сахарок, муку, 
сладости. Хлебушек только сама пеку. Все ухваты и ло-
патки мне от маменьки ещё достались, и печка вон какая 
добротная, поэтому мукой больше всего запасаюсь.

…Вся жизнь Марии Максимовны прошла, как во сне. 
Сколько помнит себя - вся в работе. А сны до сих пор снят-
ся красивые, радужные. Часто видит деревню свою - боль-
шую, раздольную, полную детских голосов, речку Тайму, 
где рыба плещется и прыгает, играя с яркими лучами 
солнца. Какие это благостные сны!

Вот Маша идёт по берегу Таймы. Воды её спокойны, и 
по их ликующему сиянию только от редких капель расхо-
дятся ленивые круги, гасят друг дружку и вновь рождают-
ся, чтобы тут же умереть. Мир, как весенняя изба с про-
мытыми и распахнутыми настежь окнами, радует тёплой 
тишиной и свежестью дыхания. И вдруг разразилась   

гроза. Таким кромешным ливнем, с такой первобытной си-
лой обрушилось небо на землю, что она загудела, как ба-
рабан. Мало того - задымилась, живо вскипели ручьи, по-
бежали. И бурлили они ещё долго после того, как прогля-
нуло солнце, вскинулась в полнеба сочная радуга, и всё 
окрест засияло, будто усыпанное драгоценными камнями. 
И выбежала ребятня на мокрую землю, бродила по коле-
но по лужам и радостным смехом заливалась от разно-
цветья радуги, а она им отвечала яркой вновь выведен-
ной палитрой красок.

- Как будто это и не сон, а явь, - сказала Мария Мак-
симовна и как-то по-детски, с наслаждением улыбнулась, 
а потом продолжила. - А после радуги вода, что парное 

молоко. До сих пор ощущаю это блаженство, а ведь сон 
из далёкого детства. Ох, как часто навещают меня такие 
вот сны. А вы говорите, деревню бросить… Да как же 
бросить?! Она у меня у самого сердца! Вы знаете, годов 
эдак пять назад пожар в деревне случился, пал невесть 
откуда пришёл. А я здесь одна-одинёшенька. Ни связи, 
ничего нет. Что делать? Взяла икону, упала на колени 
посреди деревни, читаю молитву и плачу во весь голос: 
«Господи, если ты всемогущий, помоги отстоять род-  
ное гнёздышко, останови этот пожар!». Так вот и отстоя-
ла деревню с божьей помощью, правда, не всю - 13 до-
мов тогда сгорело. А если бы деревня жила, разве бы та-
кое с нею случилось? - со слезами на глазах закончила 
Мария Максимовна.

если б Не было войНы…
Говорят, жизнь прожить не поле перейти. Да, длинен 

и суров у старшего поколения этот путь. Но некоторые 
говорят о своей судьбе как о богом данной, не уста-
вая повторять: «А кому жилось в то время легко?».

- Всё прошло через сердце: нужда, война. Бедненько 
жили, но весело, без зависти, без злобы. Если радость в 
доме была - всей деревней радовались, горе на всех де-
лили, - говорит Мария Максимовна. - А уж когда началась 
война, плакала вся деревня, провожая на фронт своих 
сыновей.

…Осиротела, погрустнела Кузьмина, без мужской 
силы остались и все соседние деревни. А на полях уже 
шла в колос пшеница и трава готовилась к своему буй-
ному стоянию для сенокоса. А кому всё это убирать и   
закрома наполнять? Ведь в деревне - одни бабы, маль-
цы да старики.

Мария Максимовна вспоминает, что в тот год земля 
взошла небывалым урожаем. Хлеба с тучным, круто 
свисшим колосом шевелились войлочно, тяжело. Что ни 
поле - радость. Старики и те плохо припоминали, когда 
ещё на их памяти бывало схожее и спорили друг с дру-
гом. А Мария за свои шестнадцать лет видела такую ще-
дрость впервые.

Работа началась непосильная. Председатель колхоза 
определил молодую девчонку на ферму и намекнул, что и 
в поле бы надо помочь. Так и металась Мария без сна и 
отдыха: с раннего утра на ферме, днём - в поле, вечером 
опять бежала доить коров, а после возвращалась на пше-
ничное поле и вязала снопы.

Уже навалился сырой сумрачный сентябрь, а работы 
не убывало. Казалось, ещё больше прибыло её, потому 
что за считанные дни до снега нужно было сделать то, что 
не успели за всё время с начала жатвы. Или успеть, или 
пустить оставшийся урожай под снег.

Было больно смотреть на обезлюдевшие поля, где 
раньше в страду всяк спешил показать свою удаль. А сей-
час выбивались из сил стар и млад. Мужики в кровавом 
поту трудились на полях сражений.

- Не знаю, откуда и силы-то брались, - вспоминает Ма-
рия Максимовна. - Бывало, часок подремлем тут же на 
поле - и вперёд. Молодость спасала, ведь мы совсем ещё 

девчонки были, а война взвалила на нас непосильную ра-
ботушку. Вскоре и похоронки в деревню одну за другой 
стали приносить. И жуть брала от женского плача: он и в 
поле не утихал, и в деревне не прерывался. Но всё вынес-
ли. Урожай до зимы убрали, а вот она-то больно лютая 
была. За кормами в лес в сорокаградусный мороз шли и 
шли повозки, а управляли ими мы, бабёнки и ребятишки-
подростки. Да что рассказывать! Война она и есть война. 
Мужики на фронте под обстрелом шли в атаку, а у нас 
тоже, считай, был фронт, только без выстрелов.

где мои семНадцать лет?!
Закончилась война. Но жизнь не стала легче. Мно-

гих своих сыновей потеряла деревня Кузьмина на 
поле брани, поэтому тяжёлой ношей все заботы легли 
на женские плечи. Но, как говорит Мария Максимовна, 
молодость брала своё. 

После тяжких трудов бе-
жали все в сельский клуб. 
Она, молодая красавица, 
лихо играла на балалайке и 
чудно пела. Об этом Мак-
симовна вспоминает с 
улыбкой:

- Ты знаешь, милая, я за 
всю свою жизнь три бала-
лайки ухайдакала. Была бы 
сейчас балалаечка, я бы 
ещё тебе спела столько ча-
стушек! Эх, где мои сем-
надцать лет! (смеётся).

- Ну хоть одну спойте, 
пусть и без балалайки, - 
прошу Марию Максимовну, 
и она тут же запела:

- Мне милёнок изменил,
На коне уехал в Крым,
А я маху не дала - 
На кобыле догнала!
Мария Максимовна спе-

ла и, хитро прищурив гла-
за, спросила:

- Вы, поди, сроду и ча-
стушек не знаете? А у нас в 
деревне каждый их наяри-
вал под балалайку, толь-  
ко держись. А какой хор 
был в Кузьминой! Не слы-
хала? В Тюмень на конкурс 
ездили и места призовые 
получали.  Помню,  мне 
чайный сервиз вручили 
как талантливой певунье. 
Ой, да везде успевали: и в 
труде равных не было, и в 
гулянье да плясках никому 
не уступали. Ведь и дерев-
ня-то наша большущая 
была. Теперь одни воспо-
минания.

О своём муже Мария 
Максимовна говорит осо-
бенно нежно, потому что 
до сих пор его любит. Чет-
верых деток родили и вос-
питали, всем дали образо-
вание. Нелегко приходи-
лось всю жизнь, но всегда 
в семье были лад и согла-

сие. Жаль, болезнь рано подкосила его.
- В лес за грибами да шишками идём вместе. Я как бел-

ка по кедрам лазила. Мы с мужем мешков по двадцать 
орехов запасали, - вспоминает Мария Максимовна. - В де-
ревне деньги во все времена платили небольшие, а детей 
надо было растить и учить. Зарабатывали на жизнь как 
придётся. Я так и проработала в колхозе дояркой, а муж 
мой животноводом был.

Дети разлетелись. Жалею, что ни один сынок в жёны 
деревенскую девку не взял. Жили бы со мной да пожива-
ли, а городских-то в деревню не заманишь, - сокрушается 
Мария Максимовна. - Ну да ладно, вон весна пришла, а с 
ней мне на сердце легко. Видишь, сколько у нас сейчас 
домов строится? Это все наши, деревенские, начинают 
опять свои гнёзда обустраивать. Пока как дачники, а по-
том, может, и совсем переберутся. Видно, родные места 
зовут. Как ты думаешь? - задаёт мне вопрос старушка и 
сама на него отвечает. - Конечно, зовут.

Она немного остановила разговор и, чуть помолчав, 
продолжила.

- Может, нынче кто и останется со мной зимовать. Вон 
Толя Зольников, вроде, совсем уже отремонтировал от-
цовский домик. Летом здесь много народу, ребятня бега-
ет. А вот уж осень не люблю и не хочу, чтоб она наступа-
ла. Грустно и печально мне - все уезжают в город, а я каж-
дого со слезами благословляю на большой дороге и воз-
вращаюсь к своему Комарику зиму зимовать.

…Мария Максимовна проводила нас до калитки, пома-
хала по-матерински рукой и села на нагретую весенним 
теплом завалинку, а рядом, жмурясь от яркого солнца, 
прилёг к её ногам Комарик. Вот такая получилась дере-
венская картинка. Только мне показалась она отчего-то 
немного грустной, хоть и весна пришла.

» - ой, всего хва-
тили в жизни: и 
войну пережи-
ли, и голод, и 

холод. из шестерых-то я 
одна сейчас жива. да, что 
уж об этом говорить, ба-
бий век короткий. Но из 
деревни я никуда не уеду. 
всё здесь мне родное, 
своё. вон и погост рядом, 
родители здесь похороне-
ны, муж мой дорогой и сы-
ночек Шурка - младшень-
кий и любимый.

С прАЗдНиком!
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«Мне было семь лет, когда началась Великая Отечествен-
ная война. Отец ушёл на фронт и вскоре погиб. Как же труд-
но было нашей мамочке одной, с пятью ребятишками! По-
жалуй, самым страшным, голодным был 1947 год. 

В ту весну кое-как дождались первой травки, съедали её под-
чистую. А ведь мы не лежали - надо было и дома работать, и в 
колхозе. Иногда на покосе кто-то угощал картошечкой - ох, уж 
это был праздник! Мы посадили сколько было, и то не хвати-
ло на весь огород. Тогда мама пустой участок засеяла тур-
непсом: может, вырастет, так будет чем пузо набить.

Как-то она пошла пешком в город (машин, автобусов тогда 
не было), думаю, что продавать какую-то зелень. А на поло-
вине пути упала без сознания. К счастью, её подобрали проез-
жавшие мимо люди. Долго от мамы не было никаких известий. 
Младших братьев и сестричек забрали соседи, родственники. 
А я осталась дома одна. Ходила на покос. Женщины меня жа-
лели, подкармливали. Приду домой - иду на огород грядки 
полоть, поливать. А силёнок-то не хватало. Сами подумай-
те: каково сейчас оставить 13-летнего ребёнка на хозяй-
ство. Турнепс так и сидел в траве, вытянулся, как ниточка. 

И вот однажды вернулась мама. Худая, бледненькая она 
шагнула через порог и горько-горько заплакала: «Шура, ка-
кая же ты худенькая!». Мама долго лежала в больнице. 

Чтобы выжить, мама приняла решение: «Иди, Шура, по 
миру, проси милостыню». А у кого в деревне просить, ведь 
все такие же бедные, как мы. Я знала, что в соседней дерев-
не есть 2-3 семьи, которые живут справно, туда и пошла. 
Постучалась, зашла в дом, поздоровалась и сказала: «По-
дайте Христа ради, если сможете». Как сейчас вижу на ла-
дони женщины чисто вымытые три белых картошечки. По-
благодарив её, спрятала это богатство под фуфайку, подвя-
занную пояском, и бегом домой.

Бегу, думаю: «Жива ли моя семья?». Помню, что мама 
схватила сырую картофелину, откусила и стала жевать. По-
том вдруг опомнилась - на неё смотрели несколько пар го-
лодных глаз. Она быстро натёрла картошку на тёрке и сва-
рила похлёбку-кисель. Мы набили им свои желудки и были 
несказанно счастливы.

Мы с мамой пропололи злосчастный турнепс, поливали его, 
и он нас отблагодарил. Когда рассказываешь о войне, так тя-
жело на сердце становится, словно заново переживаешь всё. 
Теперь моя дочь Галя, она хорошо варит, печёт, всегда мне 
говорит: «Ешь, мамочка, и за те страшные годы.».

Слушаю воспоминания ветерана уже не первый раз, 
и постоянно по телу бегут мурашки, и слёзы наворачива-
ются на глаза. Живите подольше, дорогие наши ветера-
ны, радуйтесь мирному небу. Спасибо вам за Победу!

Н. ПРОНТИшеВА, учитель 
Малозоркальцевской школы

из поколения победителей

Спаситель-турнепс

Война принесла много горя. Трудно было всем. 
Но особенно в годы лихолетья страдали дети.

Война отняла у них детство, родных и близких, лишила 
главной опоры - семьи, оставив на всю жизнь глубокую 
рану в сердце. Наравне со взрослыми дети войны - «по-
дранки», как позже их стали называть, - делили тяготы об-
щей беды, самоотверженно трудились на полях и фер-
мах, приближали славный день Победы. Как вспоминают 
многие очевидцы тех лет:

- Нас колхозным трудом нагружали сполна,
Мы косили и жали, молотили, пилили,
И со взрослыми норма на ребёнка была…
Годы безжалостны к участникам и свидетелям тех страш-

ных событий. Можно по пальцам пересчитать, сколько у нас 
в районе осталось фронтовиков, вдов погибших солдат. С 
каждой новой весной на митингах и встречах у обелисков 
всё меньше становится тружеников тыла. Сегодня к детям 
войны, которых, увы, тоже не щадит время, обратились 
внуки и правнуки, чтобы записать воспоминания о пере-
житом, невзгодах и испытаниях, выпавших на их долю.

«Дети войны о войне» - так называлась акция, прошед-
шая в преддверии 68-ой годовщины Победы в сельских 
библиотечных филиалах. В ней приняли участие восемь 
библиотек, в которые прислали воспоминания более 20 
детей и подростков военных лет. Результатом совместно-
го труда стал небольшой сборник, выпущенный Тоболь-
ской центральной районной библиотекой.

Читая эти материалы, вслушиваясь в свидетельства 
детей войны, наполненные горечью и болью, начинаешь 
осознавать меру добра и высокой нравственности, кото-
рая была присуща нашим матерям, отцам и дедам. Ценой 
неимоверных усилий, проявив народный характер, они от-
стояли мир на земле и по праву принадлежат к поколению 
победителей. Что осталось в памяти ветеранов? - Пере-
листаем страницы сборника.

ПоследНяя встреча
В семье жительницы Ермаково Валентины Ивановны 

Неизвестных хранят как зеницу ока выцветшую, потуск-
невшую от времени старую фотографию. На ней десяти-
летняя Валя рядом с отцом Иваном Семёновичем Мишу-
ковым. Она успела сфотографироваться с ним в день его 
отправки на фронт, в августе 1941 года. Разве могла знать 
тогда девочка, что в последний раз её маленькая ручонка 

акция«мы все войны шальные дети…»
Клара КУТУМОВА лежит на папином плече? А 

он, усталый, изработанный, 
но спокойный, смотрит с 
фотографии, снятой на тер-
ритории военкомата…

Рядовой Иван Мишуков 
погиб под Ленинградом 10 
марта 1942 года. Когда дочь 
солдата берёт в руки фото-
карточку, невольно вспоми-
нает тот далёкий августов-
ский день. Ей никогда не за-
быть огромную колонну с 
шеренгами по шесть чело-
век. Казалось, не было им 

конца: первые ряды будущих солдат уже подходили к при-
стани, а из ворот военкомата всё шли и шли другие.

а сруб Пустили На дрова
Воспоминания Ш.А. Рахимовой, с. Ворогушино.
«Я родилась 10 мая 1931 года в деревне Иртышатские 

Юрты. Родители мои, простые крестьяне, работали в кол-
хозе имени Сталина. В маленьком деревянном домике жили 
мы впятером (у меня было два старших брата - Мухамет-
чан и Сакирчан). Осенью 1940 года отец, он был плотником, 
поставил сруб дома. 

Весной 1941 года произошло наводнение, вода дошла 
до нашего дома. Помню, по деревне люди передвигались 
на лодках. Всё стояло в воде, пастбищ не было. Крупный 
рогатый скот и овец перегнали в Вагайский район в де-
ревню Кондан. Я успела окончить четыре класса, и на ка-
никулах нас отправили туда к родственникам помогать 
пасти овец.

Отца призвали на фронт в конце 1941 года (точно не 
помню, в ноябре или в декабре). На проводинах народу было 
много, пришли родственники, односельчане. Все плакали, 
ругали немцев, Гитлера, потому что в деревню уже начали 
приходить похоронки. Дом так и остался недостроенным. 
В первый военный год, очень холодный, дров не было. При-
шлось сруб использовать на дрова…

Жили впроголодь. Многие умерли от голода. 
Мы с мамой ходили пешком в Тоболтуру обменивать 

вещи на картошку. Летом собирали ягоды, грибы. Варили 
болтушку. Собирали осоку. Мои братья работали в колхо-
зе. Лошадей не было, приходилось вручную копать землю. 

В 1944 году из госпиталя вернулись отец и наш сосед 

Абдрахим Алимов. Он организовал из подростков рыбац-
кую бригаду и отправил её на дальние озёра. В день дава-
ли норму: прорубить до 30 прорубей, подготовить всё для 
ловли рыбы.».

Не забуду вкус курмага
Воспоминания М.М. Косинцевой, с. Байкалово.
«Своего отца Максима Григорьевича Куприна, рабо-

тавшего до войны конюхом в колхозе, я не помню. Он ушёл 
на фронт, когда я ещё в зыбке качалась, мне был год с не-
большим. А в 42-ом его не стало. Когда мы со старшим 
братом Николаем немного подросли, помогали маме в  
колхозе. Она жала, косила сено, подавала снопы у комбай-
на, сеяла. Помню, пришли к ней на поле, а у неё через пле-
чо перекинут ремень, к нему привязан тазик с ручками, в 
котором насыпаны семена. Она идёт по полю и разбра-
сывает их.

Ещё помню, как угощали нас с братом жареной пшени-
цей, которая называется курмаг. Ничего вкуснее в дет-
стве мы не едали.

Наша семья держала хозяйство: корову, овец, кур. Был 
ещё огород - 20 соток. С малых лет помогали маме: сади-
ли картошку, капусту, другие овощи. Наш дом стоял на 
берегу реки, поэтому часто ловили рыбу сеткой, и за-
бродкой. Бегали по ягоды, грибы. Груздей, бывало, наса-
ливали по большой кадке. Ещё помню, как ходили в Ку-
принский бор за смородиной. Покос у нас был за рекой, пе-
реезжали на лодке. Косили вручную, грести сено ходили 
все вместе, копны носили на носилках в кучи. Накашивали 
по три тонны сена.».

малеНькая, да удалеНькая
Воспоминания С.З. Кульмаметьевой, с. Малозоркаль-

цево.
«Я родилась в 1929 году в Иртышатских Юртах. Нас 

было пятеро, и я самая старшая. Отец рано умер. Я проу-
чилась в школе всего два года и пошла работать. Хоть и 
маленькая была, но росла крепкой и сильной. Помогала маме 
зажигать бакены, чтобы пароходы не заходили на мель. В 
войну еды и одежды не было, хлеб давали по карточкам. 
Учиться мне больше так и не пришлось.».

Всего в сборник вошли воспоминания 26-ти детей 
войны. У читателей сельских библиотек, которые уже 
получили эту книгу, есть возможность прикоснуться к 
судьбам земляков, которые детьми наравне со взрос-
лыми внесли вклад в великую Победу.

письма с войны

  Я бы пожил, вас вырастил...« «

Начало на 2 стр.
письмо от 25 января 

1943 года:
«Как вы поживаете на 

сегодняшний день, хорошо 
ли, плохо ли? В общем со-
общите про всё хозяй-
ство. Было ли отчётное 
колхозное собрание? По 
сколько граммов зерна раз-
дали на трудодень? Леноч-
ка, какие есть трудности 
или в чём обидят, в сель-
совет обращайся. А те-
перь, Леночка и дети, со-
общаю вам про свою жизнь. 
Я есть живой, здоровый, 
но дальше неизвестно, как 
придётся. Вы обо мне не 
беспокойтесь…».

Спустя много-много лет 
правнучка солдата Надя, 
ещё во время учёбы в шко-
ле кропотливо поработает 
над этими письмами, пыта-
ясь разглядеть за полуис-
тёртыми строчками, каким 
человеком был её прадед. 
Фронтовые треугольники 
легли в основу её сочине-
ния «Строки, написанные 
войной», которое хранит-
ся в краеведческом музее 
сельской библиотеки.

- А в деревне все тяготы 
войны свалились на плечи 
женщин да подростков, - го-
ворит Нина Филипповна.- 
Мама и старший брат труди-
лись от зари до темна в кол-
хозе. Мама была свинаркой, 
потом работала на зверо-
ферме. Бывало, по неделям 
в правлении быка выпраши-
вала, чтобы хоть немного 
дров домой привезти.

Ох и натерпелись! Лю-
ди, задавленные нуждой, 
голодом, непосильной ра-
ботой, должны были ещё 
платить большие налоги. 
Был у нас в семье самовар, 
мы его берегли. В мою обя-

занность входило чистить 
его песком. Начистишь - он 
как солнышко сияет, весе-
ло в избе. И вот когда со-
всем нечего было брать, 
налоговый агент взял само-
вар. Как же я горько плака-
ла, как будто не самовар - 
полжизни отняли! Но пока 
приходили письма от папы, 

мы жили надеждой только 
на хорошее.

В августе 1944 года сол-
дат был тяжело ранен. 
Одну ногу ему разбило, 
другую оторвало по коле-
но. Девять месяцев Фи-
липп Николаевич проле-
жал в госпитале. В пись-
мах родным сообщал, что 
вот-вот получит протезы и 
вернётся домой.

- Мы были уверены, что 
папа придёт живым, - про-
должает свой рассказ Нина 
Филипповна, - ведь уже и 
война закончилась. Мама, 
как могла по скудному тому 
времени, готовилась к 
встрече. А мы с братом си-
дели на берегу и при появ-
лении каждой лодки наши 
сердчишки замирали: «Ой, 
это папка едет!».

Но вместо долгожданно-

го фронтовика пришла в 
дом похоронка:

«Ваш муж, рядовой Злы-
гостев Филипп Николае-
вич, уроженец Тюменской 
области, Тобольского рай-
она, д. Панова, за социали-
стическую Родину, верный 
военной присяге, проявив 
геройство и мужество, был 

ранен и умер от ран 14 
июня 1945 года. Похоронен 
в Кировской области, на 
станции Опариха, на клад-
бище в Осиновке».

Вся жизнь дочери погиб-
шего солдата прошла в 
родных местах.

С мужем Владимиром 
Григорьевичем вырасти-
ли двоих детей. Сейчас у 
Нины Филипповны четве-
ро внуков и шесть правну-
ков, которые часто приез-
жают к ней.

В канун майских празд-
ников память всегда воз-
вращает ветеранов к пере-
житому. Сколько бы ни про-
шло лет после окончания 
войны, не уходит из сердца 
боль и горечь утраты доро-
го человека. Тяжело и горь-
ко вспоминать Нине Филип-
повне голодное сиротское 
детство, трудную юность. 
Она часто со слезами на 
глазах рассказывала об 
этом родным, подрастаю-
щим внукам, ведь они долж-
ны знать, за что сложил го-
лову их прадед, какой це-
ной досталась Победа, что-
бы не выросли Иванами, не 
помнящими родства.

В. ПУМИНОВА, 
библиотекарь, 

с. Ушарова

Ушаровское почтовое 
отделение удалено от рай-
онного центра. Понятны те 
трудности, с которыми ча-
сто приходится сталкивать-
ся его работникам. и тем 
не менее коллектив успеш-
но справляется со своими 
планами. в этом немалая 
заслуга начальника отделе-
ния нины Филипповны Пе-
туховой, отдавшей беспо-
койной работе пятнадцать 
лет жизни. 

на Снимке: н.Ф. Петухова. Фото а. кошкарова
(«Советская Сибирь» № 133 от 05.11.1983 г.)

Живёт в деревне Медведчиковой Александра 
Семёновна Кугаевская - большой мастер слова. 
Нельзя без волнения и слёз слушать её бесхит-
ростный рассказ о военном детстве, перенесён-
ных лишениях и страданиях.

С детских лет познала нина Петухова тяжесть лише-
ний. Отец её - Филипп николаевич - пал смертью храбрых 
в боях за родину на одном из фронтов великой Отече-
ственной войны. девочке тогда было всего пять лет…

в 1955 году молодой специалист сельского хозяйства 
приехала по направлению работать на село. более десяти 
лет трудилась она в качестве ветработника, но по состоя-
нию здоровья пришлось перейти на другую работу, сей-
час она - начальник Ушаровского отделения связи. 

По итогам работы за третий квартал 1976 года ушаров-
цы объявлены победителями в социалистическом сорев-
новании среди отделений связи района. им вручён пере-
ходящий вымпел.

С. ПУминОв, нештатный корр.
(«Советская Сибирь», 1976 год)

С нами рядом вСё для людей



59 мая 2013 г. челОвек и ОбщеСТвО №№ 36-37, «Советская Сибирь»

В период охотничьего 
сезона на территории Тю-
менской области фикси-
руются факты расстрела 
изоляторов ЛЭП и порчи 
энергообъектов.

Расстрел гирлянд изо-
ляторов высоковольтных 
линий - уголовно наказуе-
мое преступление. Лю-
бую информацию, касаю-
щуюся выявления фактов 
вандализма,  подозри -
тельных лиц или предме-
тов вблизи электроуста-
новок, просим сообщить 
по телефону доверия 
ОАО «Тюменьэнерго»: 

8-800-200-55-03 
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

объявления
Уважаемые жители 

Тюменской области!

В связи с наступлени-
ем пожароопасного пе-
риода Межрайонный от-
дел надзорной деятель-
ности № 1 УНД ГУ МЧС 
России по Тюменской 
области обращается к 
жителям Тобольского 
района с просьбой быть 
особо внимательными и 
соблюдать требования 
пожарной безопасности.

Напоминаем, что по-
становлением админи-
страции Тобольского рай-
она от 29.03.2013 г. № 10 
«Об усилении мер пожар-
ной безопасности на тер-
ритории Тобольского му-
ниципального района в 
весенне-летний период 
2013 года» жителям сель-
ских населённых пунктов, 
членам садоводческих  
некоммерческих товари-
ществ запрещено пользо-
ваться открытым огнём, 
разжигать костры, сжи-
гать мусор и траву в лес-
ных массивах, а также на 
территориях предприя-
тий, приусадебных и са-
доводческих участков, га-
ражных кооперативов.

Ежедневно сотрудники 
пожарной охраны патру-
лируют территорию горо-
да и района и прилегаю-
щие к ним лесные мас-
сивы. За осуществление   
запрещённых действий 
установлена администра-
тивная ответственность в 
виде штрафов.

Уважаемые
 жители и гости 

Тобольского района!

Начало в №№ 34-35 от 
27 апреля 2013 г.

На территории, кото-
рую дозором обходит 

охотинспектор Тренин, нахо-
дится 15 солонцов для под-
кормки лося и зайцев. Толь-
ко в надцынском лесу их три, 
и два из них мы посетили. 

Рацион диких животных, 
особенно травоядных, ску-
ден на минеральные веще-
ства. Этот пробел и призва-
ны возместить рукотворные 
солонцы. Обычно исполь-
зуют поваренную соль в 
виде глыб, как её ещё на-
зывают, «лизунец». Его за-
кладывают в специально 
выдолбленное углубление 
в стволе поваленного дере-
ва, к которому и приходят 
лоси, зайцы, другие млеко-
питающие. Потребление 
соли возбуждает аппетит, 
предупреждает болезни. 
Самки диких копытных 
чаще посещают минераль-
ный «источник» весной, во 
второй половине беремен-
ности, а самцы - осенью, 
перед брачным периодом.

В прошлом году Л.П. Тре-
нин на лосином маршруте 
соорудил новый солонец. 
До сих пор звери им не 
пользовались - не привык-
ли к кормушке, поэтому он 
придумал приманку:

- Чтобы привлечь лосей 
к солонцу, мы подвалива-
ем мелкач - осинник. Они 
сучки поедят, а потом и к 
солонцу подойдут. Зайчат 
также приманить надо - ми-
нералы им нужны. Живот-
ные сейчас привыкли к 
соли, издалека чуют… 

На полпути мы остано-
вились. Достав бензопилу 
из багажника снегохода, он 
вместе с моим коллегой на 
лыжах пошёл в лес. Неда-
леко. Вскоре раздался визг 
пилы, потом - предупре-
ждение, адресованное Ти-
муру Акрамовичу, чтобы 
поостерёгся веток падаю-
щего деревца. Дело сдела-
но, будем надеяться, что 
после таяния снега на ли-
зунец возникнет спрос. 

- У лосей в носоглотке 
разводятся паразиты - чер-
ви с палец длиной, которые 

специальный РепоРтаж

«Охота» на кабана,
или дневной дозор с охотинспектором Трениным

беспокоят животных, - вер-
нувшись, пояснил охотин-
спектор. - Замечал, чтобы 
освободиться от них, жи-
вотные потребляют соль и 
ноздри полощут в талой 
воде, фырчат: ху, ху! Ещё 
едят траву с острыми шипа-
ми, в народе её называют 

мудорец, и хвощ, которые 
убирают паразитов со сте-
нок носоглотки. 

- Кто на лосей охотится?
- Волки, медведи. Но они 

в этих местах - редкие го-
сти. Волки раза два за зиму 
проходили. Нынче в районе 
Октябрьского и Ростоши зи-
мовала стая из шести вол-
ков. За время моей работы 
в леспромхозе трижды на-
ходили медвежьи норы. 

… Примерно через кило-
метр сделали очередную 
остановку - справа, в лесу, 
находится ещё один соло-
нец. Мужчины в этот раз 
вернулись быстро, а Леонид 
Петрович был в радостном 
возбуждении. Оказывается, 
он увидел след косули.

- Раньше косуль не 

было. Хорошо, что пришли. 
Берёзовые веники надо за-
везти на подкормочные 
площадки, а летом заго-
товлю побольше. 

Число обитателей леса 
увеличивается, и в этом 
немалая заслуга службы 
охраны животного мира.

За последнее десяти-
летие в надцынских лесах 
возросла популяция боб-
ров - все местные речушки 
завалили деревьями не-
превзойдённые мастера 
запруд. Размножаются они 
в геометрической прогрес-
сии: если самка принесла 
четверых детёнышей, то 
на следующий год семей-
ство вырастет до 16. Бобр - 
очень осторожный зверь, 
ведёт ночной образ жизни, 
живёт в труднодоступных 
местах, поэтому, считает 
охотинспектор Тренин, ред-
ко кто на него охотится. 

Вот так: лес открывает 
свои тайны только знаю-
щему человеку, тонко чув-
ствующему природу и лю-
бящему её. А человек опе-

кает лесных жителей. 
В числе множества био-

технических мероприятий, 
которые осуществляют ра-
ботники службы охраны 
животного мира, - обу-
стройство галечников для 
боровой дичи. Таковых у 
Л.П. Тренина три, но они 
расположены на юго-за-
паде, на речке Кульбия, 
вблизи мест естественных 
жировок и питания глуха-
рей и тетеревов. Зернояд-
ным птицам для хорошего 
пищеварения необходимы 
мелкие гладкие камешки, 
которые перемалывают 
пищу в их желудках. Ран-
ней осенью глухари и тете-
рева прилетают на руко-
творные площадки и попол-
няют свои запасы камеш-
ков. Людская забота обере-
гает лесных пернатых от 
гибели на автотрассах, на 
обочинах которых они под-
бирают «мини-жернова». 

Наш «поезд», ведо-
мый бураном с над-

писью «Охотинспекция», 
выехал на твёрдое дорож-
ное покрытие. А это зна-
чит, что путешествие за-
вершилось. Мы сокруша-
лись только об одном - что 
не повстречались с пред-
ставителем лесного цар-
ства, но получили уникаль-
ную информацию о зверях, 
их образе жизни, узнали их 
повадки и научились раз-
личать следы. Надцынский 
госохотинспектор Тренин 
показал нам реальную   
среду обитания - сибир-
скую тайгу, в которой жи-
вотные борются за свою 
жизнь. И, поверьте, она не 
менее увлекательна и зна-
чительна, чем та, которую 
показывает Би-Би-Си - са-
мый известный популяри-
затор живой природы. 

- Леонид Петрович, а как 
инспектор по охране жи-

вотного мира - государ-
ственный охотничий ин-
спектор оценивает итоги 
путешествия?

- Мы частично провели 
биотехнические мероприя-
тия: выложили подкормку 
для кабанов, сделали под-
вал осины на лосином со-
лонце. Осмотрели террито-
рию. Если бы я встретил на-
рушителя охотничьего зако-
нодательства, то оформил 
протокол, а вы бы выступи-
ли в качестве понятых… 

Мы засмеялись, посчи-
тав его слова удачной шут-
кой. А зря. Мало обнаружить 
браконьеров - для оформ-
ления административного 
нарушения охотничьего за-
конодательства нужны два 
свидетеля.

- Мы должны предотвра-
щать незаконную охоту, - 
развил он важную тему - Я 
сторонник профилактиче-
ских мер. Главное не пой-
мать и сразу проучить чело-
века, а лучше побеседовать, 
предупредить, объяснить. 
Если злостный нарушитель, 
то наказать. Не так давно, в 
феврале, два тоболяка на 
снегоходе заехали в охотни-
чьи угодья, я по их следу 
проехал и уже на озере до-
гнал. Они были с оружием, 
но без права на добычу охот-
ничьих ресурсов, хотя можно 
было охотиться на зайца, 
лисицу, енота и других пуш-
ных зверей. Составил ад-
министративный протокол. 

Даже гуманист Тренин 
за ужесточение наказания, 
считает разумным повы-
сить минимальный штраф  
с тысячи до пяти тысяч     
рублей и лишать права на 
охоту тех, кто дважды в год 
нарушил закон. А ещё он 
ратует за то, чтобы гражда-
не сначала прошли обуче-
ние, а потом уже получали 
право на приобретение на-
резного или гладкостволь-
ного оружия. 

Между тем число поклон-
ников настоящего мужского 
развлечения растёт - за ми-
нувший год выдано 3389 
охотничьих билетов горожа-
нам и жителям Тобольского 
района, 1225 - Уватского 
района. Кто они: друзья или 
враги нашего живого мира?

… Вот и всё. Наши пути разошлись – нам направо, 
в Тобольск, госохотинспектору Тренину – налево, в 
Надцы. Завтра он опять выйдет на свою тропу охра-
ны животного мира. Мы же возвращались с грустным 
чувством, что так поздно свела судьба (спасибо про-
фессии!) с настоящим знатоком лесного «общежи-
тия», который познакомил нас с его буднями, приот-
крыл тайны.

Эпидситуация по туберкулёзу на территории То-
больского района продолжает оставаться напря-
жённой. Только на диспансерном учёте в ГБУЗ ТО 
«Областной противотуберкулёзный диспансер» 
состоит 198 человек, из них 71 больной с открытой 
формой туберкулёза.

До сих пор в районе сохраняется низкий уровень про-
филактических осмотров – количество заболевших, выяв-
ляемых при медосмотре (флюорографии) – 61-66%, 
остальные - при обращении с жалобами. Количество впер-
вые выявленных больных в 2012 году – 24 (двое детей), в 
первом квартале нынешнего – семь (детей не зафиксиро-
вано). Показатель заболеваемости в 2012 году составил 
132,8 человека на 100 тысяч населения. 

Ситуацию по туберкулёзу усугубляет увеличение коли-
чества пациентов с ВИЧ-инфекцией, недобросовестное 
отношение больных к лечению, возникшая у некоторых из 
них лекарственная устойчивость к препаратам основного 
ряда. До сих пор не решён вопрос о принудительном ле-
чении уклоняющихся. Именно они являются основными 
распространителями инфекции. Очень важно, чтобы 
больные туберкулёзом люди сами хотели справиться с 
ним. Теперь для этого есть эффективные современные 
препараты, прекрасные условия для стационарного лече-
ния. Однако с этим опасным заболеванием должны бо-
роться не только медики, ведь больные могут жить по со-
седству с вами, ходить в тот же, что и вы, магазин. Поэтому 

здоРовьеТуберкулёз не сдаёт позиции
только совместные усилия помогут в успешной борьбе.

Не будет лишним ещё раз напомнить всем, что тубер-
кулёз – это инфекционное заболевание, возбудителем ко-
торого является микробактерия туберкулёза, или палочка 
Коха, названная в честь открывшего её учёного. Микро-
бактерия туберкулёза чрезвычайно живуча: отлично чув-
ствует себя в земле, снегу, устойчива к воздействию спир-
та, кислоты и щёлочи. Погибнуть она может только под 
воздействием прямых солнечных лучей, высоких темпе-
ратур и хлорсодержащих веществ.

Кроме лёгких туберкулёз может поражать все органы и 
ткани человеческого организма, исключая ногти и волосы. 
Чаще всего заражение происходит при контакте с боль-
ным человеком, выделяющим возбудителя в окружаю-
щую среду с мельчайшими частицами мокроты, каплями 
слюны, выделяемыми при кашле, разговоре. Реже зара-
жение происходит через молоко или молочные продукты 
от больного крупного рогатого скота.

Не последнюю роль в заболевании играет ослабление 
иммунитета под воздействием таких факторов, как: не-
благоприятные социальные и экологические условия жиз-
ни, алкоголизм, курение, наркомания. Оказывают влияние 
сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, хронические заболевания лёгких и мочеполо-
вой системы, ВИЧ-инфекция.

Проявления туберкулёза: длительный кашель, сниже-
ние массы тела, кровохарканье, периодическое повыше-
ние температуры тела. У больных наблюдается общая 

слабость, недомогание, быстрая утомляемость, одышка. 
Эти симптомы могут быть обусловлены и другими заболе-
ваниями, но при наличии любого из них необходимо сразу 
обратиться к врачу и пройти флюорографическое обсле-
дование лёгких. 

Мерами профилактики являются своевременное еже-
годное прохождение флюорографии взрослыми и под-
ростками с 15 лет, для детей – вакцинация БЦЖ.

Н. ХАРИТОНОВА, заведующая поликлиническим 
отделением ГБУЗ ТО «ОПТД»
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Родился он 7 мая 1933 
года. Детство прошло в 
деревне Алемасовой. Об-
разование - четыре класса 
Солянской начальной шко-
лы. А потом, как у боль-
шинства пацанов предво-
енного поколения, нача-
лись трудовые «универ-
ситеты». 

До армии охочий до тех-
ники юноша поработал в 
МТС на тракторе. Солдат-
ский долг выполнял в Гер-
мании, там и выучился на 
водителя. Вернувшись до-
мой, снова сел за баранку 
машины и уже не расста-
вался с ней: трудился в 
родном учхозе.

Судьба подарила Геор-
гию Степановичу верную 

наши юбиляРы

Одним словом, сибиряк

Трудно, наверное, подсчитать, сколько километ-
ров наездил за баранкой машины наш односель-
чанин Георгий Степанович Новопашин, ведь сво-
ей профессии он отдал почитай всю жизнь.

спутницу и хозяйку: с Ва-
лентиной Васильевной, 
работавшей дояркой, они 
вырастили троих детей. 
Когда она заболела, за-
ботливый муж терпеливо 
ухаживал за ней до по-
следнего часа.

Сейчас ветеран остался 
один. Но на одиночество 
пожаловаться не может. 
Здесь же, в посёлке Сиби-
ряк, живут два сына. Дети, 
внуки не оставляют его 
без внимания, помогают 
чем могут. Часто навеща-
ет отца дочь, живущая в 
Тюмени.

Правда, в последнее 
время наш бывший води-
тель стал немного приба-
ливать. Однако не такой 

он человек, чтобы отчаи-
ваться: радуется каждому 
новому дню, любит, как 
все сибиряки, поговорить.

От души хочется по-
здравить этого труженика 
с прошедшим знамена-
тельным юбилеем и по-
желать крепкого здоровья, 
благополучия, тепла и 
любви родных людей.

В. Быкова, член совета 
ветеранов, п. Сибиряк

…Когда-то на террито-
рии Прииртышского сель-
ского поселения сущест-
вовала деревня с краси-
вым названием Серебрян-
ка. Стояла она на берегу 
речки. Жили в этой мест-
ности замечательные ра-
ботящие люди. Семейную 
заповедь - трудиться чест-
но, доводить работу до 
конца - унаследовала от 
своих родителей-крестьян 
и маленькая Галя.

Едва окончив семилетку, 
Галина пошла работать в 
колхоз «Стройка» в родной 
деревне. Бралась за любую 
работу, какую поручали. В 
18 лет Галина устроилась 
звероводом на песцовую 
ферму. Отработала там 

Простая линия судьбы
Вдвойне знаменательным оказался нынешний 

Праздник весны и труда для жительницы При-
иртышского Галины Тимофеевны Богдановой. Он 
совпал с её 80-летним юбилеем.

несколько десятков лет, не 
считаясь с трудностями, 
проблемами, ведь в ту пору 

о механизации труда и речи 
не было. За производст-
венные успехи зверовод 
Г.Т. Богданова награждена 
правительственной награ-
дой - орденом «Знак Почё-
та», имеет медаль «Вете-
ран труда».

Супруги Богдановы вы-
растили двух сыновей. Она 
по праву гордится ими. 
Старший Михаил стал вра-
чом, живёт в Свердловской 
области. Владимир работа-
ет сварщиком в Тобольске. 
У каждого уже своя семья, 
свои заботы, но в родитель-
ском доме почти никогда не 
бывает пусто. Четыре внука 
и два подрастающих прав-
нука доставляют бабушке 
Гале бесконечную радость.

От души хочется поздра-
вить юбиляршу с прошед-
шим днём рождения и по-
желать всех благ, не счи-
тать года и просто радо-
ваться жизни!

Л. ГОРБУНОВА, 
п. Прииртышский

В рамках мероприятий, посвящённых Между-
народному Дню семьи, с 6 по 15 мая 2013 года в 
комплексном центре социального обслуживания 
населения Тобольского района работает обще-
ственная приёмная по вопросам обеспечения за-
щиты прав и интересов семей и детей.

Жителей района просим обращаться:
- по вопросам предоставления мер социальной под-

держки к специалистам Управления социальной защиты 
населения Тобольского района - по тел.: 25-12-56, 24-90-82 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

- по вопросам социального обслуживания населения 
Тобольского района к специалистам комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Тобольского 
района - по телефону: 22-22-32 с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. 

9, 10, 11, 12 мая - с 8.00 до 13.00.

В конце апреля в Доме культуры посёлка При-
иртышского чествовали лучших спортсменов-
финалистов конкурса «Спортивная элита-2012». 

Администрация Абалакского сельского поселе-
ния Тобольского района Тюменской области, в со-
ответствии со статьёй 14.1. Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», настоящим сообщает о 
проведении 19 (девятнадцатого) июня 2013 года в 12 
(двенадцать) часов по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, село Абалак, ул. Советская, 41 
(сорок один) – помещение Абалакского сельского дома 
культуры, общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения ПСК «Колос» (кадастровый 
номер земельного участка 72:16:0000000:255; земель-
ный участок расположен по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, ПСК «Колос»). 

Начало регистрации участников общего собрания: 
в 10 (десять) часов. При регистрации необходимо 
представить в подлиннике: документ, удостоверяю-
щий личность; документ, подтверждающий право на 
земельную долю; а представителям - также документ, 
подтверждающий их полномочия.

Повестка дня общего собрания: 
1. Об утверждении проектов межевания земельных 

участков, выделяемых в счёт принадлежащих земель-
ных долей, из земельного участка с кадастровым но-
мером 72:16:0000000:255; земельный участок распо-
ложен по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, ПСК «Колос».

2. Об утверждении перечня собственников образу-
емых земельных участков и размеров их долей в пра-
ве общей собственности на образуемые земельные 
участки.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, заинтересованные лица 
(участники долевой собственности, орган местного 
самоуправления по месту расположения земельного 
участка, заказчик работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков) могут ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, д. Матмассы, ул. Строителей, 
19, (с 10 до 16 часов в рабочие дни) в течение 30 

(тридцати) дней с 18 мая 2013 г. Информация по 
тел.: 89199501715, 89044634143. При этом, заинтере-
сованным лицам необходимо представить в подлинни-
ке: документ, удостоверяющий личность; документ, 
подтверждающий право на земельную долю; а пред-
ставителям - также документ, подтверждающий их пол-
номочия.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 
«РИФ-АГРО», ОГРН 1107232037351, ИНН 7212006046, 
адрес местонахождения: 626271, Россия, Тюменская 
обл., Вагайский район, с. Куларовское, ул. Береговая, 
2; почтовый адрес: 625055, Россия, город Тюмень,         
д. Матмассы, ул. Строителей, 19, контактные телефо-
ны: 89199501715, 89044634143.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты ме-
жевания земельных участков: Бетехтин Николай Геор-
гиевич, адрес местонахождения и почтовый адрес:    
Тюменская область, Тюменский район, д. Дударева,   
пр. Академический, 9/2, e-mail: zemla@mail.ru, тел.: 
8(3452)22-15-90.

С проектами межевания заинтересованные лица 
(участники долевой собственности, орган местного са-
моуправления по месту расположения земельного 
участка, заказчик работ по подготовке проектов межева-
ния земельных участков) могут ознакомиться и предста-
вить свои предложения о доработке проектов межева-
ния после ознакомления с ними по адресу: Тюменская 
область, Тюменский район, д. Дударева, пр. Академиче-
ский, 9/2, e-mail: zemla@mail.ru, тел. 8(3452)22-15-90, в 
течение 30 (тридцати) дней с 18 мая 2013 г.

При ознакомлении с проектами межевания и пред-
ставлении своих предложений о доработке проектов 
межевания, заинтересованным лицам необходимо 
представить в подлиннике: документ, удостоверяющий 
личность; документ, подтверждающий право на зе-
мельную долю; а представителям - также документ, 
подтверждающий их полномочия.

Инициатор собрания: Ючковская Луиза Таировна
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знай наших!

Заслуженный 
спортсмен

Константин ИСЛАМОВ, фото Тимура КАРЫМОВА

Среди них тренеры-преподаватели, учителя физиче-
ской культуры, победители и призёры различных район-
ных, областных и региональных спортивных мероприя-
тий, директора школ и главы сельских поселений.

Из более чем 40 претендентов компетентное жюри 
определило 13 победителей в разных номинациях.

Самым выдающимся спортсменом года заслуженно 
признана Екатерина Санникова (с. Санниково) - призёр 
межрегиональных соревнований, победитель Всерос-
сийской летней спартакиады и всех этапов Кубка обла-
сти по лыжным гонкам и биатлону.

«Советская Сибирь» - газета для всех! 
каждому в дом приносит успех!

Начало на 1 стр.
- Самая памятная награ-

да? - задумывается участ-
ник битвы на Курской дуге 
Г.С. Садыков. - Медаль «За 
отвагу». Скажу честно, на 
её месте должна была быть 
звёздочка. Но наш ротный 
сказал: «Давай пока полу-
чишь медаль, а-то когда 
ещё придёт Звезда, не дай 
бог, убьют». Ведь в какое 
пекло попал! Но выжил, не-
смотря ни на что.

- Я часто выступаю пе-
ред школьниками, расска-
зываю, как наше поколение 
воевало. Вспоминаю, что в 
первый день сражения под 
Прохоровкой - это было 5 
июля 1943 года - мы поте-
ряли полбатальона. Через 
два дня от него осталась 
всего горстка бойцов. А 23 

августа фашистские колон-
ны были разгромлены. Ко-
нечно, это далось ценой 
огромных потерь. Видели 
бы вы, что представляло из 
себя поле битвы. Война - 

страшная вещь. Не дай бог, 
чтобы наши дети и внуки 
снова это пережили.

- Часто ли снится война? 
-  переспрашивает быв-  
ший миномётчик Прокопий 

Снится им утро победной 
весны Алексеевич Собольников и 

тихо качает головой. – Нет, 
и не надо. Зачем ворошить 
прошлое…

И вот наконец делегация 
приехала в Шамшу. Бывший 
разведчик 1-го Украинского 
фронта Ислам Кабисович 
Бикбавлеев прошёл солдат-
скими дорогами от Курска 
до Чехословакии, освобож-
дая Европу, видел колючую 
проволоку концлагерей. Ему 
тоже есть о чём рассказать. 
Правда, в последнее время 
возраст и старые раны дают 
о себе знать. Приезд важных 
гостей стал для него особен-
ным событием, ведь это по-
вод для общения.

Что пожелать вам, ста-
рые солдаты? Самое глав-
ное, здоровья, крепости 
духа и обязательно дожить 
до юбилейной семидесятой 
победной весны. Низкий 
вам поклон, поколение по-
бедителей!

Им  выпало  суровое  время

е. Санникова и Ю.А. Батт
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В администрацию Тобольского му-
ниципального района поступило заяв-
ление о предоставлении земельного 
участка для строительства складских 
помещений для хранения кормов в      
д. Вахрушевой, ул. Трудовая, 25.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Положением о бюджетном процессе в 
Тобольском муниципальном районе, руко-
водствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района, Дума Тобольского муни-
ципального района решила:

1. Внести в решение Думы Тобольского 
муниципального района от 23.11.2012 г. 
№16 «О бюджете Тобольского муници-
пального района на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» (в редак-
ции решений от 31.01.2013 г. № 28, от 
28.02.2013 г. №32, от 27.03.2013 г. №38) 
следующие изменения: 

1.1.В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 цифры «855975» заменить 

цифрами «863315»;
- в пункте 2 цифры «869052» заменить 

цифрами «880243»;

Дума Тобольского муниципального района
РЕШЕНИЕ

                25 апреля 2013 г.                                       № 42
г. Тобольск

О внесении изменений в решение Думы Тобольского 
муниципального района от 23.11.2012 г. №16 «О бюджете 

Тобольского муниципального района на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

- в пункте 4 цифры «13077» заменить 
цифрами «16928».

1.2. Приложение 1 изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.3. Приложение 4 изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

1.4. Приложение 12 изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

1.5. Приложение 14 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в 
средствах массовой информации - газете 
«Советская Сибирь».
Председатель Думы 
Тобольского 
муниципального района   Ю.Ф. Зевакин

Приложение 1 к решению Думы Тобольского муниципального района
 № 42 от 25.04.2013 года

Источники финансирования дефицита бюджета 
Тобольского муниципального района на 2013 год по группам,

 подгруппам и статьям бюджетной классификации

Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 16928

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 062 01 03 00 00 00 0000 000 -5202

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 062 01 03 01 00 05 0000 710 0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 062 01 03 01 00 05 0000 810 -5202

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 062 01 05 00 00 00 0000 000 22128

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 062 01 05 02 01 05 0000 510 -863317

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 062 01 05 02 01 05 0000 610 885445

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 062 01 06 00 00 00 0000 000 2

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 062 01 06 05 00 00 0000 000 2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ 062 01 06 05 01 05 0000 640 2

Безвозмездные поступления в бюджет 
Тобольского муниципального района в 2013 году

Приложение 2 к решению Думы Тобольского муниципального района
 № 42 от 25.04.2013 года

Наименование поступлений Коды бюджетной классификации 2013 г., 
тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 062 2 00 00000 00 0000 750087
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 062 2 02 00000 00 0000 750087

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальным образованиям 062 2 02 01000 00 0000 107027

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 062 2 02 01001 05 0000 107027

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 062 2 02 02000 00 0000 217252

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 062 2 02 02999 05 0000 217252
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 062 2 02 03000 00 0000 336320

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

062 2 02 03015 05 0000 4924

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

062 2 02 03021 05 0000 2980

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

062 2 02 03022 05 0000 4019

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 062 2 02 03024 05 0000 321846

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

062 2 02 03029 05 0000 2551

Иные межбюджетные трансферты 062 2 02 04000 00 0000 89488
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

062 2 02 04014 05 0000 83030

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 062 2 02 04999 05 00000 6458

Приложение 3 к решению Думы Тобольского муниципального района
 № 42 от 25.04.2013 года

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Тобольского муниципального района

Наименование Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 40875

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 36315

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 88

Резервные фонды 01 11 1802
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2670
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4924
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4924
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2095

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1280

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 815
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 116948
Топливно-энергетический комплекс 04 02 7116
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5894
Транспорт 04 08 44531
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52970
Связь и информатика 04 10 723
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5714
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 63897
Жилищное хозяйство 05 01 6442
Коммунальное хозяйство 05 02 56294
Благоустройство 05 03 1161
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 380302
Дошкольное образование 07 01 71488
Общее образование 07 02 283187
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8427
Другие вопросы в области образования 07 09 17200
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 78563
Культура 08 01 78563
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 42528
Пенсионное обеспечение 10 01 1761
Социальное обслуживание населения 10 02 24021
Социальное обеспечение населения 10 03 14195
Охрана семьи и детства 10 04 2551
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 18612
Массовый спорт 11 02 18612
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 222
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 222
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

14 00 131277

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 90209

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 41068
ВСЕГО РАСХОДОВ 880243

Жители Тобольского района могут на-
править свои предложения по вопросу 
возможного строительства и размещения 
объектов по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, д. 24 (администрация Тоболь-
ского муниципального района).

О назначении публичных слушаний 
в Тобольском муниципальном районе

пОСтаНОвлЕНИЕ
          25 апреля 2013 г.                                             № 2

г. Тобольск

Руководствуясь статьёй 28 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии со 
статьёй 13 Устава Тобольского муници-
пального района, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слу-
шаний в Тобольском муниципальном рай-
оне, утверждённым решением Думы То-
больского района от 15.09.2005 года           
№ 102 (в действующей редакции):

1. Назначить на 20 мая 2013 г. года пу-
бличные слушания в Тобольском муници-
пальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Тобольского муни-
ципального района об исполнении бюдже-
та Тобольского муниципального района за 
2012 год.

2. Определить следующее место и вре-
мя проведения публичных слушаний: г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, малый 
зал заседаний администрации Тобольско-
го района. Публичные слушания проводят-

ся с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.
3. Определить следующий адрес приё-

ма рекомендаций и предложений по проек-
ту решения Думы Тобольского муници-
пального района об исполнении бюджета 
Тобольского муниципального района за 
2012 год: г.Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 
кабинет юридического отдела (№ 406, 4 
этаж). Рекомендации и предложения в 
письменном виде предоставляются в ра-
бочие дни с 6 мая по 17 мая 2013 г. (8.00-
12.00, 13.00-17.00).

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление и проект решения Думы Тобольско-
го муниципального района «Об исполне-
нии бюджета Тобольского муниципального 
района за 2012 год» в газете «Советская 
Сибирь», на сайте района.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Тобольского 
района - Бахтинову В.И.

Председатель Думы     Ю.Ф. Зевакин

РЕШЕНИЕ
    «___»__________  2013 г.                                       № ____

г. Тобольск

Об исполнении бюджета Тобольского муниципального района 
за 2012 год

проект

Рассмотрев отчет администрации То-
больского муниципального района об ис-
полнении бюджета за 2012 год, в соответ-
ствии со статьёй 10 Положения о бюджет-
ном процессе в Тобольском муниципаль-
ном районе, руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 22 Устава Тобольского муниципального 
района, Дума Тобольского муниципально-
го района решила:

Статья 1. 
1.1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета района за 2012 год по доходам в 
сумме 996895 тыс. руб., по расходам в 
сумме 988062 тыс. руб., с превышением 

доходов над расходами (профицит бюдже-
та района) в сумме 8833 тыс. руб.

1.2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета района за 2012 

год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настояще-
му решению;

- по доходам бюджета района за 2012 
год по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящих-
ся к доходам бюджета, согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;
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- по распределению расходов бюджета 

района по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета за 2012 год 
согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

- по ведомственной структуре расходов 
бюджета района по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов 
за 2012 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.3. Утвердить размер и структуру ис-
точников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета района согласно прило-
жениям 5,6 к настоящему решению.

Статья 2. Настоящее решение опубли-
ковать в средствах массовой информации 
- газете «Советская Сибирь»

Председатель Думы 
Тобольского 
муниципального района   Ю.Ф. Зевакин

Приложение 1 к решению Думы Тобольского муниципального района
от «___» ________2013 г. №____

Доходы бюджета Тобольского муниципального района за 2012 год 
по кодам классификации доходов бюджета

(тыс.руб.)

Наименование показателя      

Код бюджетной классификации        
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доходов местного бюджета        

ДОХОДЫ, ВСЕГО 1012747 996895 98,4
Управление ветеринарии Тюменской 
области 033 4 4 100,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

033 1  16  90000  00  0000  140 4 4 100,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

033 1  16  90050  05  0000  140 4 4 100,0

Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования 048 432 461 106,7

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 1  12  01000  01  0000  120 432 461 106,7

Плата за выбросы загрязняющих   
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1  12  01010  01  0000  120 144 153 106,3

Плата за выбросы загрязняющих   
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 1  12  01020  01  0000  120 4 4 100,0

Плата за сбросы загрязняющих  
веществ в водные объекты 048 1  12  01030  01  0000  120 3 4 133,3

Плата за размещение  отходов  
производства и потребления 048 1  12  01040  01  0000  120 278 297 106,8

Плата за иные виды  негативного  
воздействия на окружающую среду 048 1  12  01050  01  0000  120 3 3 100,0

Администрация Тобольского муници-
пального района Тюменской области 062 905100 885965 97,9

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

062 1  11  05000  00  0000  120 4729 5399 114,2

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

062 1  11  05010  00  0000  120 2576 3127 121,4

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

062 1  11  05013  10  0000  120 2576 3127 121,4

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

062 1  11  05020  00  0000  120 86 144 167,5

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

062 1  11  05025  05  0000  120 86 144 167,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

062 1  11  05030  00  0000  120 2067 2128 103,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

062 1  11  05035  05  0000  120 2067 2128 103,0

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 062 1  11  07000  00  0000  120 1

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

062 1  11  07010  00  0000  120 1

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

062 1  11  07015  05  0000  120 1

Доходы от компенсации затрат 
государства 062 1  13  02000  00  0000  130 3131 3254 103,9

Доходы, поступающие в порядке   
возмещения расходов, понесенных  в  
связи с эксплуатацией имущества

062 1  13  02060  00  0000  130 13

Доходы, поступающие в порядке   
возмещения расходов, понесенных  в  
связи  с  эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

062 1  13  02065  05  0000  130 13

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 062 1  13  02990  00  0000  130 3131 3241 103,5

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 062 1  13  02995  05  0000  130 3131 3241 103,5

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

062 1  14  02000  00  0000  000 960 940 97,9

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

062 1  14  02050  05  0000  410 954 934 97,9

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

062 1  14  02053  05  0000  410 954 934 97,9

Доходы от реализации имущества,  на-
ходящегося в собственности муници-
пальных  районов  (за  исключением 
имущества  муниципальных   бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных  
предприятий,  в том числе казенных), в 
части  реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

062 1  14  02050  05  0000  440 6 6 100,0

Доходы от  реализации  иного  имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных  районов  (за  исключением 
имущества  муниципальных   бюджетных   
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных  пред-
приятий, в том числе казенных), в части  
реализации материальных запасов   по 
указанному имуществу

062 1  14  02053  05  0000  440 6 6 100,0

Доходы от продажи земельных    
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

062 1  14  06000  00  0000  430 200 210 105,0

 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

062 1  14  06010  00  0000  430 200 210 105,0

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые  
расположены  в  границах поселений

062 1  14  06013  10  0000  430 200 210 105,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

062 1  16  90000  00  0000  140 172 265 154,1

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

062 1  16  90050  05  0000  140 172 265 154,1

Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 062 2  02  01000  00  0000  151 41165 41165 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 062 2  02  01001  00  0000  151 41165 41165 100,0

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

062 2  02  01001  05  0000  151 41165 41165 100,0

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

062 2  02  02000  00  0000  151 382230 364460 95,4

Субсидии бюджетам на реализацию  
федеральных целевых программ 062 2  02  02051  00  0000  151 933 933 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных  
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

062 2  02  02051  05  0000  151 933 933 100,0

Субсидии бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

062 2  02  02085  00  0000  151 1136 1136 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан 
РФ, проживающих в сельской местности

062 2  02  02085  05  0000  151 1136 1136 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

062 2  02  02089  00  0000  151 56957 56192 98,7

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

062 2  02  02089  05  0000  151 56957 56192 98,7

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

062 2  02  02089  05  0001  151 56192 56192 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

062 2  02  02089  05  0002  151 765 0 0,0

Прочие субсидии 062 2  02  02999  00  0000  151 323204 306199 94,7
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Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов 062 2  02  02999  05  0000  151 323204 306199 94,7

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 062 2  02  03000  00  0000  151 267945 267145 99,7

Субвенции бюджетам  на  составление 
(изменение) списков  кандидатов   в   
присяжные   заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в  РФ

062 2  02  03007  00  0000  151 65 65 100,0

Субвенции  бюджетам  муниципальных  
районов на составление  (изменение)  
списков кандидатов  в присяжные  
заседатели  федеральных  судов  
общей юрисдикции в РФ

062 2  02  03007  05  0000  151 65 65 100,0

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

062 2  02  03015  00  0000  151 4744 4744 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

062 2  02  03015  05  0000  151 4744 4744 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство

062 2  02  03021  00  0000  151 2794 2694 96,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

062 2  02  03021  05  0000  151 2794 2694 96,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

062 2  02  03022  00  0000  151 3463 3463 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

062 2  02  03022  05  0000  151 3463 3463 100,0

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

062 2  02  03024  00  0000  151 254514 254314 99,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

062 2  02  03024  05  0000  151 254514 254314 99,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного 
образования

062 2  02  03029  00  0000  151 2150 1650 76,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

062 2  02  03029  05  0000  151 2150 1650 76,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований  на возмещение гражда-
нам, ведущим личное  подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным  
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату  процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

062 2  02  03046  00  0000  151 215 215 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 
- 2012 годах на срок до 8 лет

062 2  02  03046  05  0000  151 215 215 100,0

Иные межбюджетные трансферты 062 2  02  04000  00  0000  151 211157 209713 99,3
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения   в соответствии с 
заключенными соглашениями

062 2  02  04014  00  0000  151 80263 80263 100,0

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов  поселений 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

062 2  02  04014  05  0000  151 80263 80263 100,0

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые  бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек РФ к сети 
Интернет и  развитие системы 
библиотечного  дела  с  учетом  задачи 
расширения  информационных 
технологий и оцифровки

062 2  02  04041  00  0000  151 20 20 100,0

Межбюджетные трансферты,  переда-
ваемые бюджетам муниципальных    
районов, на подключение общедоступ-
ных библиотек РФ к сети Интернет и 
развитие  системы  библиотечного дела 
с учетом задачи  расширения  информа-
ционных технологий и оцифровки

062 2  02  04041  05  0000  151 20 20 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 062 2  02  04999  00  0000  151 130874 129430 98,9

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

062 2  02  04999  05  0000  151 130874 129430 98,9

Доходы бюджетов муниципальных   
районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы  РФ остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих    
целевое назначение, прошлых лет

062 2  18  05000  05  0000  151 482 482 100,0

Доходы бюджетов муниципальных  рай-
онов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

062 2  18  05010  05  0000  151 482 482 100,0

Доходы бюджетов муниципальных   
районов от возврата организациями    
остатков субсидий прошлых лет

062 2  18  05000  05  0000  180 80 82 102,5

Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

062 2  18  05020  05  0000  180 80 82 102,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

062 2  19  05000  05  0000  151 -7151 -7151 100,0

Управление по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области

129 2

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 129 1  16  35000  00  0000  140 2

Суммы по искам о возмещении вреда,  
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

129 1  16  35030  05  0000  140 2

Управление Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области 182 107211 110463 103,0

Налог на доходы физических лиц 182 1  01  02000  01  0000  110 104985 108156 103,0
Налог на доходы  физических  лиц  с   до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и  
уплата  налога  осуществляются  в соот-
ветствии  со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

182 1  01  02010  01  0000  110 102694 105623 102,9

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   
доходов, полученных от осуществле-
ния  деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся  частной  
практикой,  в соответствии со статьёй 
227 Налогового  кодекса РФ

182 1  01  02020  01  0000  110 1810 2012 111,2

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами, в соответствии  со статьёй 228 
Налогового  кодекса РФ

182 1  01  02030  01  0000  110 424 463 109,2

Налог  на доходы физических лиц в 
виде  фиксированных  авансовых  
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по 
найму у физических  лиц на основании 
патента, в соответствии  со  статьей 
227.1 Налогового кодекса РФ

182 1  01  02040  01  0000  110 57 58 101,8

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1  05  02000  02  0000  110 2036 2109 103,6

Единый налог на вмененный  доход  
для отдельных видов деятельности 182 1  05  02010  02  0000  110 2032 2104 103,6

Единый налог на вмененный  доход  
для  отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1  
января 2011 года)

182 1  05  02020  02  0000  110 4 5 125,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1  05  03000  01  0000  110 59 60 101,7
Единый сельскохозяйственный налог 182 1  05  03010  01  0000  110 58 59 101,7
Единый  сельскохозяйственный  налог  
(за  налоговые периоды, истекшие до 1  
января 2011 года)

182 1  05  03020  01  0000  110 1 1 100,0

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

182 1  08  03000  01  0000  110 85 88 103,5

 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ)

182 1  08  03010  01  0000  110 85 88 103,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах

182 1  16  03000  00  0000  140 39 43 110,3

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1  16  03010  01  0000  140 25 27 108,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях

182 1  16  03030  01  0000  140 14 16 114,3

Денежные взыскания (штрафы) за   
нарушение законодательства   о   
применении контрольно-кассовой  
техники при осуществлении   наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов    
с использованием платежных карт

182 1  16  06000  01  0000  140 7 7 100

Наименование Рз ПР
Уточненный 

план 
на 2012 г.

Исполнение 
2012 г.

% 
исполне-

ния
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 58079 53785 92,6
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций  

01 04 42339 42183 99,6
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Судебная система 01 05 65 65 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 88 0 0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2253 2244 99,6
Резервные фонды 01 11 4023 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9311 9293 99,8
Национальная оборона 02 00 4744 4744 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4744 4744 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 7322 5367 73,3

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 6413 5079 79,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 909 288 31,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 115579 98423 85,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6123 5639 92,1
Лесное хозяйство 04 07 560 560 100,0
Транспорт 04 08 29100 28973 99,6
Дорожное хозяйство 04 09 66192 50742 76,7
Связь и информатика 04 10 1121 398 35,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12483 12111 97,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 159183 149124 93,7
Жилищное хозяйство 05 01 65726 63888 97,2
Коммунальное хозяйство 05 02 91277 83056 91,0
Благоустройство 05 03 2180 2180 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 425068 424491 99,9
Дошкольное образование 07 01 78472 78187 99,9
Общее образование 07 02 329003 328724 99,9
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 4684 4679 99,9
Другие вопросы в области образования 07 09 12909 12901 99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62215 62215 100,0
Культура 08 01 60594 60594 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1621 1621 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 54642 45591 83,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1228 1156 94,1
Социальное обслуживание населения 10 02 23764 23764 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 27500 19029 69,2
Охрана семьи и детства 10 04 2150 1642 76,4
Физическая культура и спорт 11 00 22302 22302 100,0
Массовый спорт 11 02 22302 22302 100,0
Обслуживание государственного и муниципального  долга 13 00 243 220 90,1
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 243 220 90,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 00 121800 121800 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 92422 92422 100,0

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера 14 03 29378 29378 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   1031177 988062 95,8

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Зако-
ном Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской 
области» от 03.06.2005 г. № 385, на основании 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании рас-
поряжения главы администрации Тобольско-
го района от 18.02.2013 г. № 164, с учётом за-
ключения комиссии по подготовке предложе-
ний по внесению изменений в документы тер-
риториального планирования от 06.03.2013 г. 
№ 1, руководствуясь Уставом Тобольского 
района:

1. Отделу строительства и архитектуры:
1.1. Подготовить проект внесения измене-

ний в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Байкаловского сель-

РаСпОРЯЖЕНИЕ
           30 апреля 2013 г.                                            № 498

г. Тобольск

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план, 
правила землепользования и застройки Байкаловского сельского 

поселения Тобольского муниципального района
ского поселения.

1.2. Провести процедуру публичных слу-
шаний по вопросам внесения изменений в ге-
неральный план, правила землепользова-   
ния и застройки Байкаловского сельского по-
селения. 

1.3. Провести работу по утверждению про-
ектов внесения изменений в генеральные 
планы, правила землепользования и застрой-
ки Байкаловского сельского поселения.

2. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Советская Сибирь», разместить на 
официальном сайте Тобольского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тобольского 
района - А.Т. Пронтишева.

Глава администрации         Ю.А. Батт

Приложение к распоряжению главы Тобольского района
от 13.12.2007 г. № 1178

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета 
Председатель Наблюдательного совета ___________ Чаркова Л.А.

Отчёт о деятельности и об использовании закреплённого 
имущества муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Колосок», 

с. В-Аремзяны Тобольского района, за 2012 год
1. СВеДеНИЯ О ДеЯТеЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2010 

год
2011 
год

2012 
год 

1 Исполнение задания учредителя: % х х 100

2
Осуществление деятельности, связанной в оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

% х х  

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения, в том числе: человек х х 56

3а бесплатными в том числе по видам услуг: человек х х  
 дети-инвалиды    1
 кратковременного пребывания    13

3б частично платными, в том числе по видам услуг: человек х х 43
 раннего возраста    7
 дошкольного возраста    36
4 Средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг: рублей х х  
 а) родительская плата рублей   154,4
5 Среднегодовая численность работников человек х х 15
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей х х 15592
7 Объём финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. х х 4187,4

8 Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке тыс.руб. х х  

9
Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.руб. х х  

10 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде тыс.руб. х х  

11
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
Дошкольное образование 80.10.1

12
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:
лицензия № 323845 от 23.06.2011 г. Рег. номер 6662. 

13 Состав Наблюдательного совета:

 Чемная С.Ф. Ведущий специалист отдела образования администрации Тобольского муниципаль-
ного района

 Чаркова Л.А. Представитель родительской общественности
 Томилова Е.В. Представитель родительской общественности
 Бухарова А.Т. Представитель родительской общественности
 Раимова Т.А. Представитель работников учреждения

14 Иные сведения

2. СВеДеНИЯ ОБ ИМУЩеСТВе, ЗАКРеПЛЁННОМ ЗА УЧРеЖДеНИеМ

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

2010 год 2011 год 2012 год

на
ча

ло
 

го
да

ко
не

ц 
го

да
на

ча
ло

 
го

да
ко

не
ц 

го
да

на
ча

ло
 

го
да

ко
не

ц 
го

да

1

Общая балансовая стоимость имущества учреждения тыс. руб. х х х х 5781 5781
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 5606 5606
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. руб. 80 80

2 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) штук х х х х 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением, в том числе: кв.м. х х х х

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду кв.м

площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование кв.м. х х х х

4 Иные сведения

Руководитель________ Агешина Н.В.   Гл. бухгалтер _______ Сайфуллина С.М.

Приложение к распоряжению главы Тобольского района
от 13.12.2007 г. № 1178

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательною совета __________ Воронова В.П.

11 января 2013 года

Отчёт о деятельности и об использовании закреплённого 
имущества муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Санниковская средняя общеобразовательная 
школа» за 2012 год

1. СВеДеНИЯ О ДеЯТеЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 Исполнение задания учредителя: % х х 100

2
Осуществление деятельности, связанной с оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

% х х 100

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения, в том числе: человек х х 81.

3 а бесплатными, в том числе по видам услуг: человек х х
дети-инвалиды
кратковременного пребывания 22

3б частично платными, в том числе по видам услуг: человек х х
раннего возраста
дошкольного возраста

4 Средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг: рублей х х
а) родительская плата рублей 108,8

5 Среднегодовая численность работников человек х х 26
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей х х 18900
7 Объём финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. х х 9551,8

8 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых в установленном порядке тыс. руб. х х

9
Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
оказанием услуг; в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб. х х

10 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде тыс. руб. х х

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
Среднее (полное) общее образование 80.21.2
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

12
лицензия № 7381 от 09.11.2012 г. - бессрочно
лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-000133 от 07.04.2006 г.
свидетельство о государственной аккредитации 2875 от 17.12.2010 г. по 18.04.2013 г.

13 Состав Наблюдательного совета:
Разумова Л.Н. Представитель учредителя
Гудимов В.В. Представитель органа управления муниципальным имуществом
Аширбакнева Э.М. Представитель родительской общественности
Назырова Э.Р. Представитель родительской общественности
Берендеева Н.И. Представитель работников учреждения
Санникова Т.Л. Представитель работников учреждения

14 Иные сведения

2. СВеДеНИЯ ОБ ИМУЩеСТВе, ЗАКРеПЛЁННОМ ЗА УЧРеЖДеНИеМ

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

2010 г. 2011 г. 2012 г.

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 го

да

ко
не

ц 
го

да

1

Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения тыс. руб. х х х х 85448 849978,3

в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 83976,7 787033,3
балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества тыс. руб. 1471,3 4378,8

2 Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук х х х х 5 4

3

Общая плошать стоимость недвижимого 
имущества, закреплённая за учреждением, в 
том числе

кв.м х х х х 2602,5 2602,5

площадь недвижимого имущества переданного 
в аренду кв.м

площадь недвижимого имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование кв.м х х х х 2602,5 2602,5

4 Иные сведения

Руководитель ________ Паньшина О.А.     Гл. бухгалтер ________ Герасимова И.В.

объявления
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Первый 
5.50, 6.10 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа». 6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости. 7.35 «Играй, гармонь любимая!» 
8.20 «Джейк и пираты Нетландии». 
8.45 «Смешарики». 9.00 «Умницы и 
умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Смак» (12+). 10.55 «Идеальный 
ремонт». 12.15 «Абракадабра» (16+). 
15.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь 
...» (16+). 17.00 «Клан Запашных. 
Свои среди хищников» (12+). 18.00 
«Вечерние новости». 18.15 «Угадай 
мелодию». 18.50 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман». 21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Yesterday live» (16+). 0.00 Т/с 
«Элементарно» (16+). 0.55 Х/ф «Агент 
Джонни Инглиш» (12+). 2.30 Х/ф 
«Разрушенный дворец» (16+). 

россия 
4.55 Х/ф «Над Тиссой». 6.35 «Сельское 
утро». 7.05 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 «Вести. Регион-Тюмень». 8.20 
«Военная программа». 8.50 «Планета 
собак». 9.25 Субботник. 10.05 «Прямая 
линия». 10.30 «Ребячья республика» 
«Слагаемые успешного лета». 10.45 
«Родина». 11.20, 14.30 Т/с «1943» 
(12+). 20.20 Х/ф «Следы Апостолов» 
(12+). 0.05 Х/ф «Клинч» (12+). 2.10 
Горячая десятка. (12+). 

НТв 
6.00 Х/ф «Аферистка» (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея 
«Золотой ключ». 8.45 «Государственная 
жилищная лотерея». 9.25 «Готовим с 
А. Зиминым». 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. 12.00 «Квартирный 
вопрос». 13.25, 19.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+). 1.05 Т/с «Катя». 

сТс 
6.00, 11.00, 17.50, 19.30 М/ф. 7.55 М/с 
«Робокар Поли и его друзья» (6+). 8.10 
«Веселое диноутро». 8.30 «Тюменский 
характер» (16+). 8.45 «Репортер» 
(16+). 9.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+). 9.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+). 10.00 Викторина «Де-ти 
знают толк». 12.30 Т/с «Даёшь, мо-
лодёжь!» (16+). 15.00, 16.50, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 16.00 
«Накануне. Итоги» (16+). 16.30 «6 кад-
ров» (16+). 21.00 Х/ф «Мушкетёры 
в 3D» (12+). 0.30 Х/ф «Убойные ка-
никулы» (18+). 

ТНТ 
7.00, 7.30, 8.00, 4.25, 4.55, 5.25 Т/с 
«Счастливы вместе» (16+). 8.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя» (12+). 9.15 М/с 
«Могучие рейнджеры» (12+). 9.45 
«Лотерея «Страна играет в Квас лото 
(16+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
11.30 «Фитнес» (12+). 12.00 «Дурнушек.
net» (16+). 12.30 Концерт «Комеди 
Клаб» Music style» (16+). 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Деффчонки» (16+). 19.30 
PARAproject (Пара проект) (16+). 19.45 
Сделано в Сибири (12+). 22.00 Концерт 
А. Незлобина «Давайте говорить прав-
ду» (16+). 23.00, 2.55, 0.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+). 0.30 Х/ф «Выкуп» 
(16+). 3.55 Т/с «Джоуи» (16+). 

Т+в 
06:00 «Спальный район». Мелодра-
ма (16+) 06:30 Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (12+) 07:00 «Юмор 
Ютуб» (16+) 07:30 «Двое на кухню. 
Готовим солянку» (6+)  08:00 М/ф 
(6+) 08:50 М/с «Новаторы» (6+) 09:00, 
18:30 «Тюменский характер» (16+) 
09:15 «Односельчане» (12+) 09:30 
«Футбольная Тюмень» (6+) 10:00 «Их 
знали только в лицо». Х/ф  (12+) 11:35 
«Внимание, говорит Москва!». Х/ф 
(16+) 14:50 «Наследники». Драма (16+)  
16:30 «Механик. Цех Победы» (16+)  
17:30 «Точнее.ru» (16+)  17:45 «Жизнь 
в кроссовках» (6+) 18:00 «Репортер» 
(16+) 18:15 «Односельчане» (12+) 
18:45 «Неуходящая война» (16+)  19:15 
«Себер йолдызлары» (12+) 19:30 «Яна 
сулыш» (12+) 20:00 «Медвежья шкура» 
Мелодрама (16+) 21:45 «Будденброки» 
Драма (16+) 00:25 «Watch & Dance» 
(16+) 01:25 Музыкальный канал 02:00  
Тобольское время. Музыка (18+) 

сПорТ 
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». 7.00, 4.30 «Моя планета». 
8.00 «Диалоги о рыбалке». 8.30 «В 
мире животных». 9.00, 11.30, 14.00, 
17.35 Вести-спорт. 9.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Белоруссия - Канада.  
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия.  14.10 «24 кадра» (16+). 
14.40 «Наука на колесах». 15.10 
Хоккей. Чемпионат мира. США - Фран-
ция.  17.50 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. 19.10 Хоккей. 

НА ЭКРАНе ТеЛеВИЗОРА с 11 по 19 мая
Чемпионат мира. Финляндия - Австрия.  
21.35 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко. 22.10 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уиган». 0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия.  2.35 Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 

ДомашНий 
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Профес-
сии» (16+). 7.00 «Юмор Ютуб» (16+). 
7.30 «Завтраки мира». 8.00 «Полезное 
утро». 8.30 «Собака в доме». 9.00 Х/ф 
«Выйти замуж за генерала» (16+). 
12.35 Т/с «Одна за всех» (16+). 12.45 
«Свадебное платье» (16+). 13.15 Х/ф 
«Свадебный переполох» (12+). 15.15 
«Звёздные истории» (16+). 16.15 Х/ф 
«Не могу сказать «прощай» (12+). 
18.00, 23.00 «Задело» (16+). 18.30 «Яна 
сулыш» (12+). 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+). 23.30 Х/ф «Хелен» (16+). 
1.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+). 5.25 
«Необыкновенные судьбы» (16+). 
5.50 «Цветочные истории» (16+). 6.00 
«Достать звезду» (16+). 6.25 «Музыка 
на Домашнем» (16+). 

ТвЦ 
5.30 «Марш-бросок» (12+). 6.00 
М/ф. 6.50 «АБВГДейка». 7.20 Х/ф 
«Иван Бровкин на целине» (6+). 9.15 
«Православная энциклопедия» (6+). 
9.55 Х/ф «Отряд Трубачёва сражает-
ся». 11.30, 17.30, 21.00 «События». 
11.50 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
12.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+). 14.45 Х/ф «Капитан» (12+). 
16.50, 17.45 Х/ф «Мой» (12+). 21.20 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
23.25 «Андрей Вознесенский. Кодовое 
слово «авось» (12+). 0.15 Х/ф «Юнона 
и Авось» (12+). 1.45 Х/ф «Трое суток 
после бессмертия» (12+). 

 КульТура 
6.30 «Евроньюс».  10.00 Новости куль-
туры.  10.20 Х/ф «Солнце светит всем».  
11.55 Большая семья.  12.45 Прянич-
ный домик.  13.15 Х/ф «Приключения 
Толи Клювина».  14.20, 1.55 «Школа 
выживания в мире насекомых».  15.10 
Вечер-посвящение Исааку Шварцу в 
КЗЧ.  16.25 Х/ф «Приведения в замке 
Шпессарт».  18.05 «Я очень люблю 
эту жизнь...». Н. Гундарева.  18.45 Х/ф 
«Осенний марафон».  20.15 «Белая 
студия».  21.00 Большой джаз.  23.05 
Т/с «Короли».  2.45 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон». 

Югра 
5.00, 7.30, 13.00 Новости (16+). 5.15, 
18.55 «Шпионские игры. Школа ди-
версантов» (16+). 6.05 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+). 7.50, 2.10 Х/ф 
«Последний рейс «Альбатроса» (12+). 
9.00, 13.15 «Аллея звёзд» (12+). 10.00 
«Финно-угрия» (12+). 10.30 М/ф (6+). 
10.45 «Кошки-осторожки» (6+). 11.00 
«Спортивный калейдоскоп» (12+). 
11.30 «Наследие Югры» (16+). 12.00 
Х/ф «Сето. Пасхальные встречи» 
(12+). 12.30 «Югра-авторское кино» 
(12+). 14.10, 1.25 Д/ф «Великая Оте-
чественная война. Недосказанное» 
(16+). 15.00 «Горячий возраст» (12+). 
15.15 Скетч-шоу «Зачёт!» (16+). 15.30 
Х/ф «Военно-полевой роман» (12+). 
17.10, 3.20 Театрализованный концерт 
ко дню Победы «Дороги войны» (12+). 
18.25 «Мои соседи» (16+). 19.45 Х/ф 
«Герой нашего времени» (12+). 21.15 
«Опаленные войной» (12+). 21.30 Х/ф 
«Франц+Полина» (16+). 23.35 Концерт 
Евгения Маргулиса и Kremlin Orchestra 
«Письма» (12+). 

ПяТый 
5.55, 2.10, 3.25, 4.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+). 7.00, 8.15, 9.40, 10.10, 
11.05, 12.15, 13.25, 14.40, 15.50, 17.05 
Т/с «Вечный зов» (12+). 10.00, 18.30 
«Сейчас». 18.40, 19.25, 20.20, 21.20  
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+). 22.20, 23.20, 0.20, 1.15 Х/ф 
«Смерш» (16+). 

 

Первый 
5.45, 6.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.40 
«Служу Отчизне!» 8.15 «Аладдин». 8.40 
«Смешарики». 8.55 «Здоровье» (16+). 
10.15 «Непутевые заметки». 10.35 
«Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 
12.15 Среда обитания. (12+). 13.10 
«Андрей Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему». 14.05 «Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю смерти» (16+). 
15.05 «Пусть говорят» (16+). 16.55 
«Кумиры» (16+). 18.00 «Один в один!» 
21.00 «Время». 21.20 Х/ф «Тридцать 
седьмой роман» (16+). 23.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Сборная России - 
сборная Словакии. 1.30 Х/ф «Слишком 
крутая для тебя» (18+). 

россия 
6.00 Х/ф «Расследование». 7.30 Вся 
Россия. 7.45 Сам себе режиссер. 8.35 
«Смехопанорама». 9.05 Утренняя 
почта. 9.40, 11.05, 14.15 Х/ф «Мастер 

и Маргарита» (12+). 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 20.20 Х/ф «Нелюбимый» (12+). 
0.05 Х/ф «Зойкина любовь» (12+). 2.20 
Х/ф «Жизнь сначала». 

НТв 
6.00 Х/ф «Кровные братья» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 
«Их нравы». 9.25 «Едим дома!» 10.20 
«Первая передача» (16+). 10.55 «Чудо 
техники» (12+). 11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ». 13.20, 17.30, 
19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 
(16+). 15.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос- 
сии по футболу 2012/2013. «Локомо-
тив» - ЦСКА. 23.30 Х/ф «Родственник» 
(16+). 1.25 «Дикий мир». 2.15 Т/с 
«Стреляющие горы» (16+). 

сТс 
6.00, 10.35 М/ф. 7.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» (6+). 8.30 «На-
кануне. Итоги» (16+). 9.00 М/с «Макс. 
Приключения начинаются» (6+). 9.30 
«Дом мечты» (16+). 10.00 М/с «Том 
и Джерри» (6+). 12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+). 13.00, 16.30 Т/с 
«Думай как женщина» (16+). 15.50 
«6 кадров» (16+). 16.00 «Частности» 
(16+). 16.15 «Репортер» (16+). 21.05 
Х/ф «Выкрутасы» (12+). 23.05 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 0.05 
«Центральный микрофон» (18+). 0.35 
Х/ф «Проповедник с пулемётом» (18+). 

ТНТ 
7.00, 7.30, 7.55, 4.55, 5.20, 5.50 Т/с 
«Счастливы вместе» (16+). 8.30 М/с 
«Черепашки-ниндзя» (12+). 8.55 Ло-
терея «Спортлото 5 из 49» (16+). 9.20 
«Новостройка» (12+). 9.35 «Точнее.
ru» (16+). 9.50 Лотерея «Первая На-
циональная лотерея» (16+). 10.00, 
11.35, 12.40, 13.40, 14.40, 16.15, 17.55, 
20.00, 21.30 «Холостяк» (16+). 19.30 
«Двое на кухне (6+). 23.00, 2.55, 0.00 
«Дом-2. Город любви» (16+). 0.30 Х/ф 
«Сладкий ноябрь» (12+). 

Т+в  
06:00 «Спальный район» Мелодрама 
(16+) 06:30 «Сельская среда» (12+) 
06:45 «Сделано в Сибири» (12+) 
07:00 «Односельчане» (12+) 07:15 
«Тюменский характер» (16+) 07:30 
«Неуходящая война» (16+)  08:00 
«Яна сулыш» (12+) 08:30 «Себер йол-
дызлары» (12+) 08:45 М/ф (6+) 09:30 
«Волейбольная Тюмень» (6+) 10:00 
«Механик. Цех Победы» (16+)  11:05 
«Будденброки» Драма (16+) 13:45 
«Односельчане» (12+) 14:00 «Зори 
Тюмени». Концертная программа (16+) 
15:30 «Имидж 2013». Финал (16+) 
17:30 «Тюменская арена» (6+) 18:00 
«Накануне» (16+) 18:30 «Хэштег» (16+)  
19:00 «Частности» (16+) 19:15 «Ре-
портер» (16+) 19:30 «Задело» (16+) 
20:00 «Скрытая угроза» Триллер (16+) 
21:35 Д/ф «Проклятие Че Гевары» 
(16+) 22:35 «Мегрэ» Детектив (16+) 
00:35 Музыкальный канал (16+) 02:00  
Тобольское время. Музыка (18+) 

сПорТ 
7.00, 3.35 «Моя планета». 8.05 «Моя 
рыбалка». 8.30 «Язь против еды». 9.00, 
11.30, 14.25 Вести-спорт. 9.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Норвегия - Белорус-
сия. 11.45 «Страна спортивная-Тю-
мень». 12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. 14.40 АвтоВести. 
14.55 «Цена секунды». 15.40 Х/ф 
«ПУТЬ» (16+). 17.45 Формула-1. Гран-
при Испании. 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия.  22.35 Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Швейцария.  2.35 «Чингисхан» (16+). 

ДомашНий 
6.30 «Профессии» (16+). 7.00 «Двое 
на кухне» (6+). 7.30 «Завтраки мира». 
8.00 «Полезное утро». 8.30 «Дачные 
истории-2013». 9.00 Х/ф «Трембита». 
10.50 Т/с «Одна за всех» (16+). 11.10 
«Лавка вкуса». 11.40 Х/ф «Везучая» 
(12+). 13.10 Х/ф «Призрак в Монте 
Карло» (16+). 15.00 «Звёздные истории» 
(16+). 16.00 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+). 18.00, 23.00 «Накануне. Итоги» 
(16+). 18.30 «Частности» (16+). 18.45 
«Репортер» (16+). 19.00 Х/ф «Степ-
фордские жёны» (16+). 20.45 Х/ф 
«Женская интуиция» (12+). 23.30 Х/ф 
«Одержимость» (16+). 1.30 Т/с «Горец». 

ТвЦ 
5.20 М/ф. 6.30 Х/ф «Мой» (12+). 10.25 
«Барышня и кулинар» (6+). 10.55 «Как 
отдохнули?» (16+). 11.30, 17.30, 21.00 
«События». 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+). 14.40 «Приглашает 
Борис Ноткин». 15.05 Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 17.05, 
17.45 Х/ф «Тройная жизнь» (16+). 21.20 
Х/ф «Инспектор Льюис» (12+). 23.15 
Х/ф «Птица счастья» (16+). 3.20 Х/ф 
«Капитан» (12+). 

КульТура 
6.30 «Евроньюс».  10.05 «Обыкновен-
ный концерт» с Эдуардом Эфировым.  

10.35 Х/ф «Станционный смотритель».  
11.40 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов».  13.00 Х/ф «Иван да Марья».  
14.25 «Школа выживания в мире 
насекомых».  15.20 Кубанский казачий 
хор. Концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.  16.25 Х/ф «Прекрасные 
времена в Шпессарте».  18.05 О. По-
гудин. Концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце.  19.00 Искатели. 
«Клад-призрак».  19.45 Х/ф «Юнона 
и Авось».  21.10 Д/ф «Андрей и Зоя».  
22.00 Легендарные концерты. Мария 
Каллас в Театре Елисейских полей 
и Национальной Парижской опере. 
Записи 1965 и 1958 гг.  23.05 Х/ф 
«Короли».  0.25 Балет Б. Эйфмана 
«Чайковский».  1.55 Д/с «Школа выжи-
вания в мире насекомых». 

Югра 
5.00, 7.35, 11.20, 21.15 «Опаленные 
войной» (12+). 5.15 «Шпионские игры. 
Наместник Гитлера» (16+). 6.05 Х/ф 
«Военно-полевой роман» (12+). 7.50, 
2.00 Х/ф «Последний рейс»Альбатроса» 
(12+). 8.55 «Аллея звезд» (12+). 9.50 
Д/ф «Черные медведи Северного ле-
са» (12+). 10.50 «Югра-авторское кино» 
(12+). 11.35, 18.55 «Шпионские игры. 
Майор Вихрь. Герой одного города» 
(16+). 12.25 «Мои соседи» (16+). 12.55, 
3.10 Х/ф «Костяника. Время лето» 
(12+). 14.35 Концерт «Тихая музыка» 
(12+). 15.45, 0.00 Х/ф «Май» (16+). 
17.30 «Финно-угрия» (12+). 18.00 
«Спортивный калейдоскоп» (12+). 
18.30 «Наследие Югры» (16+). 19.45 
Х/ф «Герой нашего времени» (12+). 
21.30 Х/ф «Фальшифомонетчики» 
(16+). 23.10 «Шпионские игры» (16+). 

ПяТый 
6.00 М/ф. 10.00 «Сейчас». 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.15, 0.10 
Т/с «Опреа. Хроники убойного отдела» 
(16+). 17.30 «Место происшествия. О 
главном». 18.30 «Главное». 1.05, 2.15, 
3.20, 4.50 Т/с «Вечный зов» (12+).

Суббота, 11

Воскресенье, 12

Понедельник, 13

Первый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 9.05 Контрольная 
закупка. 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный 
приговор. 12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+). 16.10 «Пока ещё не 
поздно» (16+). 17.00 «Я подаю на 
развод» (16+). 18.00 «Вечерние но-
вости». 18.50 «Давай поженимся!» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.30 Т/с «Анна 
Герман» (12+). 0.30 «Ночные новости». 

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 «Вести. Регион-Тюмень». 9.00 
«1000 мелочей». Ток-шоу. 9.45 «О 
самом главном». Ток-шоу. 10.30 Т/с 
«Кулагин и партнёры» (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 12.50 «Дело 
Х. Следствие продолжается». Ток-
шоу. (12+). 13.50, 16.35, 4.35 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны» 
(12+). 15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц». 17.45 Т/с «Камен-
ская»-6 (12+). 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 
21.25 Т/с «Людмила» (12+). 23.25 «Л. Зы-
кина. Бриллианты одиночества» (12+). 
0.20 «Девчата» (16+). 1.00 Вести +.

НТв
6.00 «НТВ утром». 8.10 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 «Бывает 
же такое!» (16+). 10.50 «До суда» (16+). 
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+). 14.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+). 17.40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу (16+). 19.30 
Т/с «Человек ниоткуда» (16+). 23.15 
«Сегодня. Итоги». 23.35 Х/ф «Мы 
объявляем вам войну» (16+). 1.35 Д/ф 
«Наш космос» (16+).

сТс
6.00 М/с «Мстители» (12+). 7.00 М/с 
«Супергеройский отряд». 7.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа волшебниц» (12+). 8.00, 
1.30 «6 кадров» (16+). 9.00 «Точнее» 
(16+). 9.15 «Репортер» (16+). 9.30, 
17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» (16+). 
11.00, 16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+). 12.30 Х/ф «Папины дочки» (12+). 
13.30, 13.45 «Объективный разговор» 
(16+). 13.40, 13.55 «Точнее.ru» (16+). 
14.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D» (12+). 
17.00 «Нереальная история» (16+). 
18.30 «Точнее». 20.00 Х/ф «Кухня» 
(16+). 21.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+). 22.00 Х/ф «Форсаж» (16+). 0.00 
«ТСН. Итоги» (16+). 

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+). 7.30 
«Хронограф» (12+). 8.00, 14.00 «Shop-

ping-гид» (16+). 8.25 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+). 9.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 9.25 Т/с «Юная 
лига справедливости» (12+). 10.00 
Х/ф «Ходят слухи» (12+). 12.00, 12.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» (16+). 13.00, 
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+). 14.25 «Точнее.ru» (16+). 14.30 
«Битва экстрасенсов» (16+). 15.30, 23.05 
«Дом-2. Lite» (16+). 19.00, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+). 19.30 «Тюмень 
спортивная». 21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+). 0.35 Х/ф «Плезантвиль» (12+).

Т+в
06:00 Музканал (16+). 06:30, 14:00, 
00:00 «Shopping-гид» (16+). 06:55, 
00:25 «Юмор ЮТуб» (16+). 07:00 
«Утро с Вами». 09:00 «День». (16+). 
09:30 М/ф. 10:00 «Адъютанты любви» 
(16+). 11:00 Д/ф «Партизаны против 
Вермахта» (16+). 12:00, 16:00, 18:00, 
22:00 «ТСН». 12:15 «Частности» 
(16+). 12:30 «Новостройка» (12+). 
12:45 «Репортер» (16+). 13:00, 
22:45 «Тюменский характер» (16+). 
13:15 «Односельчане» (12+). 13:30 
«Хэштег» (16+). 14:25, 17:25 «Точнее.
ru» (16+). 14:30 «Клиптоманьяки» 
(16+). 15:00 «Афромосквич-2» (16+). 
15:30, 22:30 «Накануне» (16+). 16:15, 
22:25, 00:55 «Погода». 16:20, 22:35 
«Объективный разговор» (16+). 16:30, 
01:30 «Тайны разума» (16+). 17:30, 
01:00 «Тюменская арена». 18:30, 21:30 
Тобольское время. «День за днем» 
(12+). 19:00 «Макаров» (16+). 20:45 
«Односельчане» (12+). 21:00 «День», 
новости УрФО (16+). 23:00 «Задело» 
(16+). 23:30 «Точнее» (16+). 02:30 
Тобольское время. Музыка (18+).

сПорТ
7.00, 4.05 «Моя планета». 8.30 «Моя 
рыбалка». 9.00, 11.30, 20.00 Вести-спорт. 
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Чехия. 11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия Словакия. 14.00 «Вести-Спорт-
Тюмень». 14.30 «24 кадра» (16+). 15.00 
«Наука на колесах». 15.30 «Наука 2.0». 
16.05 Смешанные единоборства (16+). 
17.50 Х/ф «Путь» (16+). 20.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Дания - Белоруссия. 
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Австрия. 1.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Словения. 

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро». 7.00 «Юмор Ютуб» (16+). 7.30 
«Тайны тела» (16+). 8.00 «Полезное 
утро». 8.30 «Родительская боль» (16+). 
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.30 Х/ф «Уроки оболь-
щения» (16+). 12.30 «Дом без жертв» 
(16+). 13.25 «Бывшие» (16+). 13.55 
Х/ф «Любовница» (16+). 17.30 «Зна-
комьтесь: мужчина!» (16+). 18.00 
Т/с «Одна за всех» (16+). 18.15 Т/с 
«НЕ родись красивой» (12+). 19.10 
«Объективный разговор» (16+). 19.20 
«Погода». 19.25 «Односельчане» (12+). 
19.40, 23.00 «Точнее» (16+). 20.10, 4.05 
Х/ф «Дальше - любовь» (16+). 22.00 
«Брак без жертв» (16+). 23.30 Х/ф 
«Свадебный переполох» (12+). 1.30 
Х/ф «Пирожки с картошкой» (16+).

ТвЦ
6.00 «Настроение». 8.25 Х/ф «Доб-
ровольцы». 10.20 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Х/ф «Неидеальная женщина» (12+). 
13.50 Д/с «По следу зверя». 14.50 
«Наша Москва» (12+). 15.10 Х/ф «Тени 
исчезают в полдень» (12+). 16.45 Д/ф 
«Страсти по Борису» (12+). 17.50 
«Как отдохнули?» (16+). 18.25 «Право 
голоса» (16+). 19.30 Город новостей. 
19.45 «Петровка, 38». 20.00 Т/с 
«Круиз» (16+). 22.20 Без обмана. «Где 
же молоко?(16+). 0.35 «Футбольный 
центр» (12+). 1.00 «Мозговой штурм» 
(12+). 1.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».

КульТура
7.00 «Евроньюс». 10.00 «Наблюдатель». 
11.10, 23.20 Весь этот джаз! 11.20, 
1.40 Т/с «Перри Мэйсон». 12.15 Д/ф 
«Вся жизнь. Мария Кнебель». 12.55, 
18.05 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». 13.50 
Важные вещи. 14.05 Х/ф «Станционный 
смотритель». 15.10 «Пешком...». Москва 
студенческая. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Х/ф «Мартин 
Иден». 16.55 «Мировые сокровища 
культуры». 17.15 «Поэтория». Концерт 
для поэта, смешанного хора. 19.00 
«Континент». 19.45 Главная роль. 20.00 
«Сати. Нескучная классика...». 20.40 
«Полиглот». 21.25 «Острова». 22.05 
«Тем временем». 22.55 «Исторические 
путешествия И. Толстого». 23.50 Т/с 
«Короли». 0.35 «Документальная ка-
мера». 1.15 «Пир на весь мир».

Югра
5.00 «Наследие Югры» (16+). 5.35 
«Спортивный калейдоскоп» (12+). 
6.05, 13.15 Д/ф «Дикая природа» 
(12+). 7.00 «С 7 до 9» (12+). 9.00 М/ф 
«Джейн и дракон». 9.25, 15.45, 20.55 
«Югорика». 9.35 «Горячий возраст» 
(12+). 9.50 Скетч-шоу «Зачёт!» (16+). 
10.10 Д/ф «Чёрные медведи Северного 
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леса» (12+). 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 11.15 Х/ф 
«Приключения Гекльберри Финна» 
(12+). 12.10, 17.15, 2.30 «Мать и 
дочь» (16+). 14.10 Х/ф «Волчица» 
(16+). 15.00, 4.45 Свои новости (12+). 
15.15 «Мамочки» (16+). 15.30 «Кошки-
осторожки». 16.15 Х/ф «Вероника 
Марс» (16+). 18.10 Т/с «Две стороны 
одной Анны» (16+). 19.30, 23.30 
«Частный вопрос» (16+). 20.05, 4.00 
Х/ф «Я не вернусь» (16+). 21.05 «День» 
(16+). 21.40, 3.20 «Осторожно, афёра» 
(16+). 22.10 Т/с «Анатомия страсти» 
(16+). 0.00 «МузТВ-чат» (18+).

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10 Живая история. (12+). 
7.00 «Утро на «5». 9.45, 18.00 «Место 
происшествия». 10.30, 11.40, 12.30, 
13.15, 14.15, 15.20, 16.00, 16.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы. 
Тёмная сторона» (16+). 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След. Кто кого» (16+). 23.10 
«Момент истины» (16+). 0.15 «Место 
происшествия. О главном» (16+). 1.05, 
2.25 Т/с «Вечный зов» (12+). 

Первый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.05, 4.05 Контрольная 
закупка. 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный 
приговор. 12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+). 16.10 «Пока ещё не 
поздно» (16+). 17.00 «Я подаю на раз-
вод» (16+). 18.00 «Вечерние новости». 
18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+). 22.30 
«Шли бы вы в баню». 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.00 «Ночные новости». 
0.15 На ночь глядя (16+). 1.00 Конкурс 
«Евровидение-2013».

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 «Вести. Регион-Тюмень». 9.00 
«1000 мелочей». Ток-шоу. 9.45 «О 
самом главном». Ток-шоу. 10.30 Т/с 
«Кулагин и партнёры» (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 12.50 «Дело 
Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 
(12+). 13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 «Чужие тайны» (12+). 
15.35 Т/с «Тайны института благород-
ных девиц». 17.45 Т/с «Каменская-6» 
(12+). 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.25 Т/с 
«Людмила» (12+). 23.25 Специальный 
корреспондент. (16+). 0.30 «Убийцы из 
космоса» (12+). 1.30 Вести +. 

НТв
6.00 «НТВ утром». 8.10 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 «Бывает 
же такое!» (16+). 10.50 «До суда» 
(16+). 11.55, 13.25 Суд присяжных 
(16+). 14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16.25 
«Прокурорская проверка» (16+). 17.40 
«Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+). 19.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+). 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 
Х/ф «Мы объявляем вам войну» (16+). 
1.30 Главная дорога (16+).

сТс
6.00 М/с «Мстители» (12+). 7.00 М/с 
«Супергеройский отряд». 7.30 М/с 
«Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+). 
8.00 «6 кадров» (16+). 8.30, 9.30, 17.00, 
17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» (16+). 9.00 
«Точнее» (16+). 11.30, 21.00 Т/с «Думай 
как женщина» (16+). 12.30 Х/ф «Папины 
дочки» (12+). 13.30, 13.45 «Объективный 
разговор» (16+). 13.40, 13.55 «Точнее.
ru» (16+). 14.00 Х/ф «Форсаж» (16+). 
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+). 
18.30 «Точнее». 20.00 Х/ф «Кухня» 
(16+). 22.00 Х/ф «Тройной форсаж» 
(16+). 0.00 «ТСН. Итоги» (16+). 0.30 Х/ф 
«Теория большого взрыва» (16+). 

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+). 7.25 
«Тюмень спортивная». 7.55 «Юмор 
Ютуб» (12+). 8.25 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+). 9.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 9.25 Т/с «Юная 
лига справедливости» (12+). 10.00 
Х/ф «Сколько у тебя?» (16+). 12.00, 
12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+). 13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+). 14.00 «Двое на 
кухне» (Готовим солянку). 14.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 15.30, 23.00 
«Дом-2. Lite» (16+). 19.00, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+). 19.30 «Новости 
спорта». 19.35 «Shopping-гид» (16+). 
21.00 Х/ф «Вампирши» (16+).  0.30 Х/ф 
«Разыскивается в Малибу» (12+). 

Т+в
06:00 Музканал (16+). 06:30 Тоболь-
ское время. «День за днём» (12+). 

07:00 «Утро с Вами». 09:00 «День». (16+). 
09:30 М/ф. 10:00 Т/с «Адъютанты люб-
ви» (16+). 11:00 «Выжить в мегаполисе» 
(12+). 12:00, 16:00, 18:00, 22:00 «ТСН». 
12:15 «Тюменский характер» (16+). 
12:30 Д/с «Пять историй» (16+). 13:00 
«Была такая история» (12+). 13:05 
«Взрослая жизнь девочки Полины 
Субботиной» (16+). 14:00 «Двое на 
кухне». 14:30 «Клиптоманьяки» (16+). 
15:00 «Афромосквич-2» (16+). 15:30 Т/с 
«Как сказал Джим» (12+). 15:55, 22:30 
«Накануне» (16+). 16:15, 22:25, 00:55 
«Погода». 16:20, 22:35 «Объективный 
разговор» (16+). 16:30, 01:30 «Тайны 
разума» (16+). 17:20 «Город кино» (16+). 
17:25 «Точнее.ru» (16+). 17:30 «Тюмень 
спортивная». 18:30, 21:30 Тобольское 
время. «День за днём» (12+). 19:00 
Мини-футбол. Чемпионат России. Плей-
офф. МФК Тюмень - МФК «Синара» 
(Екатеринбург). 3-я игра. 21:00 «День» 
(16+). 22:45 «Сделано в Сибири» (12+). 
23:00 «Будьте здоровы» (12+). 23:30 
«Точнее» (16+). 00:00 «Shopping-гид” 
(16+). 00:25 «Юмор ЮТуб» (16+). 01:00 
«Тюмень спортивная». 

сПорТ
6.30 «Рейтинг Баженова». 7.00, 4.05 
«Моя планета». 8.00 «Диалоги о 
рыбалке». 8.30, 13.40, 3.50 Вести.ru. 
8.45, 11.15, 14.00, 17.35, 19.55 Вести-
спорт. 9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словения. 11.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия - Австрия. 
14.10 «Братство кольца». 14.40 «Нау-
ка 2.0». 15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - США. 17.50 Футбол. 
Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Торпедо» (Москва). 20.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Чехия - Норвегия. 
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Финляндия. 1.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция.

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро». 7.00, 19.40, 23.00 «Точнее» (16+). 
7.30 «Тайны тела» (16+). 8.00 «Полезное 
утро». 8.30 «Родительская боль» (16+). 
9.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.30 «Дом без жертв» (16+). 
11.30 Х/ф «Не могу сказать прощай» 
(12+). 13.15 «Спросите повара» (16+). 
14.15 «Красота без жертв» (16+). 15.15 
Х/ф «Женская интуиция» (16+). 17.30 
«Знакомьтесь: мужчина!» (16+). 18.00 
Т/с «Одна за всех» (16+). 18.15 Т/с «Не 
родись красивой» (12+). 19.10 «Яна 
сулыш» (12+). 20.10, 4.05 Х/ф «Дальше 
- любовь» (16+). 22.00 «Брак без 
жертв» (16+). 23.30 Х/ф «Грехи наши» 
(16+). 1.15 Т/с «Горец» (12+).

ТвЦ
6.00 «Настроение». 8.30 Х/ф «Тайна 
двух океанов». 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 0.05 События. 11.50 Х/ф 
«Благословите женщину» (12+). 12.50 
«Живи сейчас!(12+). 13.55 Д/с «По 
следу зверя». 14.50 Город новостей 
(18+). 15.10 «Наша Москва» (12+). 
15.30 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 16.55 «Доктор И...» (16+). 17.50 
«Доказательства вины» (16+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.30 Город 
новостей. 19.45, 1.30 «Петровка, 38». 
20.00 Т/с «Круиз» (16+). 22.20 Д/ф 
«Правила дорожного неуважения» 
(16+). 23.15 «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» (12+). 0.40 
Д/ф «Игры с призраками» (12+). 

КульТура
6.30 «Евроньюс». 10.00 «Наблюдатель». 
11.10, 23.20 Весь этот джаз! 11.20, 1.55 
Т/с «Перри Мэйсон». 12.15 «Сати. 
Нескучная классика...». 12.55 «Летний 
дворец и тайные сады последних 
императоров Китая». 13.50 «Полиглот». 
14.35 Д/с «Испанский след». 15.10 «Мой 
Эрмитаж». 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Х/ф «Мартин Иден». 
17.00 «Мировые сокровища культуры». 
17.15 Концерт-посвящение Николаю 
Петрову. С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 3. Солист 
А. Гаврилюк. 18.05 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних императо-
ров Китая». 19.00 «Континент». 19.45 
Главная роль. 20.00 Власть факта. 
20.40 «Полиглот». 21.25 «Больше, чем 
любовь». 22.10 «Игра в бисер». 22.55 
«Исторические путешествия И. Тол-
стого». 23.50 Т/с «Короли». 1.20 Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с оркестром. 

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 5.30, 13.45 
«Искусство бизнеса» (12+). 6.25, 9.35, 
21.05 «День» (16+). 7.00 «С 7 до 9» 
(12+). 9.00 М/ф. 9.25, 15.55, 20.55 
«Дай пять». 10.10, 18.10 Т/с «Две 
стороны одной Анны» (16+). 11.15 Х/ф 
«Приключения Гекльберри Финна» 
(12+). 12.35 «Осторожно, афера» 
(16+). 13.15 «Частный вопрос» (16+). 
14.10 Х/ф «Волчица» (16+). 15.00, 4.45 
«Мастер-класс» (16+). 15.15 «Час суда» 
(16+). 16.15 Х/ф «Вероника Марс» (16+). 
17.15, 2.30 «Югра-авторское кино» 
(12+). 19.30, 23.30 «Без посредников» 
(16+). 19.45 «Депутатский стиль» (16+). 
19.50 «Вектор» (16+). 20.05, 4.00 Х/ф «Я 

не вернусь» (16+). 21.40, 3.00 «Порядок 
действий» (12+). 22.10 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+). 23.45 «Крик» (16+). 0.00 
«Музыкальный ТВ-чат» (18+).

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10 Живая история: 
«Валерий Харламов» (12+). 7.00 
«Утро на «5». 9.45, 15.00, 18.00 
«Место происшествия». 10.30, 11.30, 
12.30, 13.00, 14.00 Х/ф «Смерш» 
(16+). 16.00 «Открытая студия». 
17.00, 17.30 «Вне закона» Реальные 
расследования» (16+). 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.15, 22.25 Т/с «След» (16+). 23.10 
Х/ф «Криминальный квартет» (12+). 
1.05, 2.25 Т/с «Вечный зов» (12+).

Первый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 9.05 Контрольная 
закупка. 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный 
приговор. 12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+). 16.10 «Пока ещё не 
поздно» (16+). 17.00 «Я подаю на 
развод» (16+). 18.00 «Вечерние но-
вости». 18.50 «Давай поженимся!» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.30 Т/с «А. Герман» 
(12+). 0.30 «Ночные новости». 0.50 Х/ф 
«Бьютифул» (18+).

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 «Вести. Регион-Тюмень». 9.00 
«1000 мелочей». Ток-шоу. 9.45 «О 
самом главном». Ток- шоу. 10.30 Т/с 
«Кулагин и партнёры» (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 12.50 «Дело 
Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 
(12+). 13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 «Чужие тайны» (12+). 15.35 
Т/с «Тайны института благородных 
девиц». 17.45 Т/с «Каменская»-6 
(12+). 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.25 Т/с 
«Людмила» (12+). 23.25 «Свидетели. 
«С. Юрский». 1.20 Вести +. 

НТв
6.00 «НТВ утром». 8.10 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 «Первая 
кровь» (16+). 10.50 «До суда» (16+). 
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+). 14.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+). 17.40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу (16+). 19.30 Т/с 
«Человек ниоткуда» (16+). 22.35 Х/ф 
«Последний герой» (16+). 0.30 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. Финал. 

сТс
6.00 М/с «Мстители» (12+). 7.00 М/с 
«Супергеройский отряд». 7.30 М/с 
«Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+). 8.00 «6 кадров» (16+). 8.30, 9.30, 
17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» 
(16+). 9.00 «Точнее» (16+). 11.30, 21.00 
Т/с «Думай как женщина» (16+). 12.30 
Х/ф «Папины дочки» (12+). 13.30, 
13.45 «Объективный разговор» (16+). 
13.40, 13.55 «Точнее.ru» (16+). 14.00 
Х/ф «Тройной форсаж» (16+). 16.00 
Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+). 18.30 
«Точнее». 20.00 Х/ф «Кухня» (16+). 
22.00 Х/ф «Форсаж»-4 (16+). 0.00 
«ТСН. Итоги» (16+). 0.30 Х/ф «Теория 
большого взрыва» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+). 7.25 «На 
острове детства». 7.35 «Юмор youtube» 
(16+). 7.40, 19.30 «Новости спорта». 
7.45 «Тюменский характер» (16+). 8.00, 
14.00, 19.35 «Shopping-гид» (16+). 8.25 
Т/с «Счастливы вместе» (16+). 9.00 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+). 
9.25 Т/с «Юная лига справедливости» 
(12+). 10.00 Х/ф «Вампирши» (16+). 
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 13.00, 13.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки» (16+). 
14.25 «Точнее.ru» (16+). 14.30 «Бит-      
ва экстрасенсов» (16+). 15.30, 23.20 
«Дом-2. Lite» (16+). 19.00, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+). 21.00 Х/ф «Старый 
новый год» (16+). 0.50 Х/ф «Битлджус» 
(12+). 2.40 Т/с «Хор» (16+).

Т+в
06:00 Музканал (16+). 06:30 Тоболь-
ское время. «День за днём» 
(12+). 07:00 «Утро с Вами». 09:00 
«День». (16+). 09:30 М/ф. 10:00 Т/с 
«Адъютанты любви» (16+). 11:00 
«Выжить в мегаполисе» (12+). 12:00, 
16:00, 18:00, 22:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» (16+). 12:30 Д/с 
«Пять историй» (16+). 13:05 «Взрослая 
жизнь девочки Полины Субботиной» 
(16+). 14:00, 00:00 «Shopping-гид» 
(16+). 14:25 «Точнее.ru» (16+). 
14:30 «Клиптоманьяки» (16+). 15:00 
«Афромосквич-2» (16+). 15:30 Т/с 

«Как сказал Джим» (12+). 15:55, 22:30 
«Накануне» (16+). 16:15, 22:25, 00:55 
«Погода». 16:20, 22:35 «Объективный 
разговор» (16+). 16:30, 01:30 «Тайны 
разума» (16+). 17:20 «Город кино» 
(16+). 17:25 «Юмор Ютуб» (16+). 17:30, 
01:00 «Футбольная Тюмень». 18:30, 
21:30 Тобольское время. «День за 
днём» (12+). 19:00 «Римская весна 
Миссис Стоун» (16+). 21:00 «День» (16+). 
22:45 «Сельская среда» (16+). 23:00 Д/с 
«Пять историй» (16+). 23:30 «Точнее» 
(16+). 00:25 «Юмор ЮТуб» (16+).

сПорТ
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов». 7.00, 5.50 «Моя планета». 
8.00 «Язь против еды». 8.30, 13.40, 5.30 
Вести.ru. 8.45, 11.15, 14.00, 20.45, 1.55 
Вести-спорт. 9.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - США. 11.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. Латвия - Финляндия. 
14.10 Д/ф «Белый лебедь». 15.40 
Профессиональный бокс. 18.20 Х/ф 
«Война Харта» (16+). 20.55, 2.10 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 22.45 Х/ф «V Центурион. В 
поисках зачарованных сокровищ» 
(16+). 0.50 «Полигон». 

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро». 7.00, 19.40, 23.00 «Точнее» (16+). 
7.30 «Тайны тела» (16+). 8.00 «Полезное 
утро». 8.30 «Родительская боль» (16+). 
9.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.30 «Дом без жертв» (16+). 
11.15 Х/ф «Цыганка» (16+). 17.30 
«Знакомьтесь: мужчина!» (16+). 18.00 
Т/с «Одна за всех» (16+). 18.15 Т/с 
«Не родись красивой» (12+). 19.10 
«Объективный разговор» (16+). 19.20 
«Погода». 19.25 «Сельская среда» 
(12+). 20.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+). 22.00 «Брак без жертв» (16+). 
23.30 Х/ф «Орёл и решка» (16+). 1.15 
Т/с «Горец» (12+).

ТвЦ
6.00 «Настроение». 8.30 Х/ф «Игра без 
ничьей» (12+). 10.25 Д/ф «Т. Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+). 11.10, 
19.45 «Петровка, 38». 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 0.05 События. 11.50 Х/ф 
«Благословите женщину» (12+). 12.50 
«Живи сейчас!(12+). 13.55 Д/с «По 
следу зверя». 14.50 Город новостей 
(18+). 15.10 «Наша Москва» (12+). 
15.30 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 16.55 «Доктор И...» (16+). 17.50 
Линия защиты (16+). 18.25 «Право 
голоса» (16+). 19.30 Город новостей. 
20.00 Т/с «Круиз» (16+). 22.20 «Русский 
вопрос» (12+). 23.15 «Хроники москов-
ского быта» (12+). 0.40 Д/ф «Тайны 
криминалистики» (16+). 

КульТура
6.30 «Евроньюс». 10.00 «Наблю-
датель». 11.10, 23.20 Весь этот джаз! 
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
12.15 Власть факта. 12.55, 18.05 
«Путешествия из центра Земли». 
13.50 «Полиглот». 14.35 «Испанский 
след». 15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Х/ф «Мартин Иден». 17.00 
«Мировые сокровища культуры». 
17.15 «Классика и джаз в «Царицыно». 
19.00 «Континент». 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 20.40 
«Полиглот». 21.25 Д/ф «Православие 
в Китае». 22.10 «Магия кино». 22.55 
«Исторические путешествия». 23.50 Т/с 
«Короли». 1.15 Л. Бетховен. Концерт 
для фортепиано с оркестром № 3.

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 5.30, 13.15 
«Без посредников» (16+). 5.45 «Крик» 
(16+). 6.25, 9.35, 21.05 «День» (16+). 
7.00 «С 7 до 9» (12+). 9.00 М/ф. 9.25, 
15.45, 20.55 «Югорика». 10.10, 18.10 
Т/с «Две стороны одной Анны» (16+). 
11.15 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (12+). 12.30, 15.15 «Порядок 
действий» (12+). 13.30 «Спортивный 
калейдоскоп» (12+). 14.10 Х/ф 
«Волчица» (16+). 15.00, 4.45 Свои 
новости (12+). 16.15 Х/ф «Вероника 
Марс» (16+). 17.15 «Горячий возраст» 
(12+). 17.30 Скетч-шоу «Зачёт!» (16+). 
17.45 «Эковзгляд. Год окружающей 
среды». 19.30, 23.30 «Выход есть» 
(16+). 20.05, 4.00 Х/ф «Я не вернусь» 
(16+). 21.40 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc. Долго и счастливо» (12+). 
22.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+). 
0.00 «МузТВ-чат» (18+). 2.30 Х/ф «С 
днём рождения, Лола!» (16+).

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10 Живая история. (12+). 
7.00 «Утро на «5». 9.45, 15.00, 18.00 
«Место происшествия». 10.30, 12.30 
Х/ф «Рокировка в длинную сторону» 
(12+). 13.00 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+). 16.00 «Открытая 
студия». 17.00, 17.30 «Вне закона». 
Реальные расследования» (16+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.10 Х/ф «Перекрёсток» (12+). 
1.05, 2.15 Т/с «Вечный зов» (12+).

Первый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 9.05 Контрольная 
закупка. 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный 
приговор. 12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+). 16.10 «Пока ещё не 
поздно» (16+). 17.00 «Я подаю на 
развод» (16+). 18.00 «Вечерние ново-
сти». 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время». 21.30 Т/с «Анна Герман» 
(12+). 22.35 «Замуж за принца» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 
«Ночные новости». 0.15 На ночь глядя.

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 «Вести. Регион-Тюмень». 9.00 
«1000 мелочей». Ток-шоу. 9.45 «О 
самом главном». Ток-шоу. 10.30 Т/с 
«Кулагин и партнёры» (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 12.50 «Дело 
Х. Следствие продолжается». Ток-
шоу. (12+). 13.50, 16.35, 4.35 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны» 
(12+). 15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 17.45 Т/с 
«Каменская»-6 (12+). 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 «Прямой эфир» 
(12+). 21.25 Т/с «Людмила» (12+). 23.25 
«Поединок». (12+). 1.00 Вести +. 1.25 
Х/ф «Колье Шарлотты». 

НТв
6.00 «НТВ утром». 8.10 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 
«Медицинские тайны» (16+). 10.50 
«До суда» (16+). 11.55, 13.25 Суд 
присяжных (16+). 14.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 15.30, 18.30 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+). 19.30, 23.35 Т/с «Человек 
ниоткуда» (16+). 23.15 «Сегодня. 
Итоги». 0.35 «Дачный ответ». 

сТс 
6.00 М/с «Мстители» (12+). 7.00 М/с 
«Супергеройский отряд». 7.30 М/с 
«Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+). 
8.00, 23.35 «6 кадров» (16+). 8.30, 9.30, 
17.00, 17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» 
(16+). 9.00 «Точнее» (16+). 11.30, 21.00 
Т/с «Думай как женщина» (16+). 12.30 
Х/ф «Папины дочки» (12+). 13.30, 13.45 
«Объективный разговор» (16+). 13.40, 
13.55 «Точнее.ru» (16+). 14.00 Х/ф 
«Форсаж»-4 (16+). 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+). 18.30 «Точнее». 20.00 
Х/ф «Кухня» (16+). 22.00 Х/ф «13-й 
район» (16+). 0.00 «ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+). 7.25 
«На острове детства». 7.35 «Юмор 
youtube» (16+). 7.40, 19.30 «Новости 
спорта». 7.45 «Сделано в Сибири. 
Буровые установки» (12+). 8.00, 14.00, 
19.35 «Shopping-гид» (16+). 8.25 Т/с 
«Счастливы вместе» (16+). 9.00 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+). 
9.25 Т/с «Юная лига справедливости» 
(12+). 10.00 «Старый» Новый год» 
(16+). 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+). 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+). 14.25 «Точнее.
ru» (16+). 14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 15.30 «Дом-2. Lite» (16+). 19.00, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+). 21.00 
Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» 
(16+). 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). 0.30 Х/ф «Полупрофи» (16+). 

Т+в
06:00 Музканал (16+). 06:30 Тоболь-
ское время. «День за днём» (12+). 
07:00 «Утро с Вами». 09:00 «День». 
(16+). 09:30 М/ф. 10:00 Т/с «Адъютанты 
любви» (16+). 11:00 «Выжить в мега-
полисе» (12+). 12:00, 16:00, 18:00, 
22:00 «ТСН». 12:15 «Сельская среда» 
(12+). 12:30 Д/с «Пять историй» (16+). 
13:00 «Была такая история» (12+). 
13:05 «Взрослая жизнь девочки 
Полины Субботиной» (16+). 13:55, 
15:30, 00:25 «Юмор Ютуб» (16+). 
14:00, 00:00 «Shopping-гид» (16+). 
14:25, 17:30, 01:00 «Точнее.ru» (16+). 
14:30 «Клиптоманьяки» (16+). 15:00 
«Афромосквич-2» (16+). 15:35 Т/с «Как 
сказал Джим» (12+). 16:15, 22:25, 00:55 
«Погода». 16:20, 22:35 «Объективный 
разговор» (16+). 16:30, 01:30 «Тайны 
разума» (16+). 17:20 «Город кино» 
(16+). 17:25, 22:30 «Накануне» (16+). 
17:45, 01:15 «Жизнь в кроссовках». 
18:30, 21:30 Тобольское время. 
«День за днём» (12+). 19:00 «Мафия 
бессмертна». 20:45 «Сельская среда» 
(12+). 21:00 «День» (16+). 22:45 
«Новостройка» (12+). 23:00 Д/с «Пять 
историй» (16+). 23:30 «Точнее» (16+). 
02:30 Тобольское время. Музыка.

сПорТ
6.30 «Рейтинг Баженова». 7.00 «Моя 
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планета». 8.30, 13.40 Вести.ru. 8.45, 
11.05, 14.00 Вести-спорт. 9.00 «Рейтинг 
Баженова. Могло быть хуже» (16+). 
10.00 «24 кадра» (16+). 10.30 «Наука 
на колесах». 11.15 Х/ф «Война Харта» 
(16+). 14.10 «Удар головой». 15.10 Х/ф 
«Война Логана» (16+). 16.50 «Полигон». 
17.50 «Наука 2.0». 18.20, 23.50 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 21.05 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро». 7.00, 19.40, 23.00 «Точнее» (16+). 
7.30 «Тайны тела» (16+). 8.00 «Полезное 
утро». 8.30 «Родительская боль» (16+). 
9.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.30 «Дом без жертв» 
(16+). 11.10 Х/ф «Цыганка» (16+). 
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+). 
18.00 Т/с «Одна за всех» (16+). 18.15 
Т/с «Не родись красивой» (12+). 19.10 
«Объективный разговор» (16+). 19.20 
«Погода». 19.25 «Новостройка» (12+). 
20.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+). 
22.00 «Брак без жертв» (16+). 23.30 
Х/ф «Прощайте доктор Фрейд» (16+). 
1.35 Т/с «Горец» (12+).

ТвЦ
6.00 «Настроение». 8.35 Х/ф «Тревож-
ный вылет» (12+). 10.20 Д/ф «А. Беля-
вский. Личное дело Фокса» (12+). 11.10, 
19.45 «Петровка, 38». 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 0.05 События. 11.50 Х/ф 
«Благословите женщину» (12+). 12.50 
«Живи сейчас!» (12+). 13.55 Д/с «По 
следу зверя». 14.50 Город новостей 
(18+). 15.10 «Наша Москва» (12+). 
15.30 Х/ф «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 16.55 «Доктор и...» (16+). 17.50 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.30 Город 
новостей. 20.00 Т/с «Круиз» (16+). 22.20 
Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+). 0.40 
Д/ф «О чём молчала Ванга» (12+).

КульТура
6.30 «Евроньюс». 10.00 «Наблюда-
тель». 11.10, 23.20 Весь этот джаз! 
11.20, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
12.15 Абсолютный слух. 12.55, 18.05 
«Путешествия из центра Земли». 13.50 
«Полиглот». 14.35 Д/с «Испанский 
след». 15.10 «Письма из провинции». 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Х/ф «Когда-то в Калифорнии». 
17.05 «Биргит Нильсон». 19.00 
«Континент». 19.45 Главная роль. 20.00 
«Черные дыры. Белые пятна». 20.40 
«Полиглот». 21.30 Гении и злодеи. 
22.05 «Культурная революция». 22.55 
«Исторические путешествия». 23.50 
Т/с «Короли». 1.15 С. Рахманинов. Кон-
церт для фортепиано с оркестром № 2. 
Солист Н. Луганский. 

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 5.30, 13.45 
«Искусство бизнеса» (12+). 6.25, 9.35, 
21.05 «День» (16+). 7.00 «С 7 до 9» 
(12+). 9.00 М/ф «Джейн и дракон». 9.25, 
16.00, 20.55 «Дай пять». 10.10, 18.10 
Т/с «Две стороны одной Анны» (16+). 
11.15 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (12+). 12.30 «Югра-авторское 
кино» (12+). 13.15 «Финно-угрия» (12+). 
14.10 Х/ф «Волчица» (16+). 15.00, 
23.45, 4.45 «Персональный счёт. Азбука 
потребителя» (12+). 15.15 «Научите 
меня жить» (16+). 16.15 Х/ф «Вероника 
Марс» (16+). 17.15, 2.30 Т/с «Кайл XY» 
(16+). 19.30, 23.30 «Без посредников» 
(16+). 19.45 «Студенческий квартал» 
(16+). 20.05 Х/ф «Я не вернусь» (16+). 
21.40 «Угон» (16+). 22.10 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+). 0.00 «МузТВ-чат» (18+).

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10 Живая история (16+). 
7.00 «Утро на «5». 9.45, 15.00, 18.00 
«Место происшествия». 10.30, 12.30 
Х/ф «Криминальный квартет» (12+). 
12.45 Х/ф «Перекрёсток» (12+). 16.00 
«Открытая студия». 17.00, 17.30 «Вне 
закона». Реальные расследования» 
(16+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» (16+). 23.10 Х/ф «За последней 
чертой» (12+). 1.20 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+).

Первый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00 
Новости. 9.05, 5.25 Контрольная 
закупка. 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный 
приговор. 12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 Понять. 
Простить (12+). 15.20 Т/с «Торговый 
центр» (16+). 16.10 «Пока ещё не 
поздно» (16+). 17.00 «Жди меня». 18.00 
«Вечерние новости». 18.50 «Человек 
и закон». 19.50 «Поле чудес». 21.00 
«Время». 21.30 Т/с «Анна Герман» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.25 Х/ф 
«Однажды в Ирландии» (18+).

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8.55 Мусульмане. 

9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 9.45 
«О самом главном». Ток-шоу. 10.30 
Т/с «Кулагин и партнёры» (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 12.50 «Право 
на встречу» (12+). 13.50, 16.35 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 «Чужие тайны» 
(12+). 15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 17.30 «Вести. 
Уральский меридиан». 17.45 Т/с «Ка-
менская»-6 (12+). 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 «Прямой эфир» 
(12+). 21.25 «Юрмала». (12+). 23.20 
Х/ф «Арифметика подлости» (12+). 
1.15 Х/ф «Разделитель» (16+). 

НТв
6.00 «НТВ утром». 8.10 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 
Спасатели (16+). 10.50 «До суда» (16+). 
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+). 
14.35 «Таинственная Россия» (16+). 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+). 17.40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу (16+). 19.30 Х/ф 
«Розыскник». 23.20 М. Шуфутинский 
«Концерт в День рождения» (12+). 1.40 
«Дачный ответ».

сТс
6.00 М/с «Мстители» (12+). 7.00 М/с 
«Супергеройский отряд». 7.30 М/с 
«Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+). 
8.00, 15.35 «6 кадров» (16+). 8.30, 
9.30, 17.00, 17.30 Х/ф «Воронины» 
(16+). 9.00 «Точнее» (16+). 11.30 Т/с 
«Думай как женщина» (16+). 12.30 Х/ф 
«Папины дочки» (12+). 13.30, 13.45 
«Объективный разговор» (16+). 13.40, 
13.55 «Точнее.ru» (16+). 14.00 Х/ф 
«13-й район» (16+). 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+). 18.30 «Точнее». 
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 23.00 «Нереальная 
история» (16+). 0.00 «ТСН. Итоги» 
(16+). 0.30 Х/ф «Большой куш» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+). 7.25 «На 
острове детства». 7.35 «Юмор ЮТуб» 
(16+). 7.40, 19.30 «Новости спорта». 
7.45 «Новостройка» (12+). 8.00, 
19.35 «Shopping-гид» (16+). 8.25 Т/с 
«Счастливы вместе» (16+). 9.00 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+). 
9.25 Т/с «Юная лига справедливости» 
(12+). 10.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллиардера» (16+). 12.00, 12.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» (16+). 13.00, 
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-ки» 
(16+). 14.00 «Shopping-гид» (16.05) (16+). 
14.25 «Точнее.ru» (16+). 14.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 15.30, 23.30 «Дом-
2» (16+). 19.00 Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00 
«Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Comedy 
Баттл» (16+). 23.00 «ХБ» (18+). 1.00 Х/ф 
«Стриптиз» (16+).

Т+в
06:00 Музканал (16+). 06:30 Тоболь-
ское время. «День за днём» (12+). 
07:00 «Утро с Вами». 09:00, 21:00 
«День». (16+). 09:30 М/ф. 10:00 Т/с 
«Адъютанты любви» (16+). 11:00, 
16:30 Д/ф «Органы на экспорт» (16+). 
12:00, 16:00, 18:00, 22:00 «ТСН». 12:15 
«Новостройка» (12+). 12:30, 23:00 Д/с 
«Пять историй» (16+). 13:00 «Была 
такая история» (12+). 13:05 «Взрослая 
жизнь девочки Полины Субботиной» 
(16+). 13:55, 00:25 «Юмор Ютуб» (16+). 
14:00, 00:00 «Shopping-гид» (16+). 14:30 
Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу” 
(12+). 15:00 «Афромосквич-2» (16+). 
15:30 «Точнее.ru» (16+). 15:35 Т/с «Как 
сказал Джим» (12+). 16:15, 22:25, 00:55 
«Погода». 16:20, 22:35 «Объективный 
разговор» (16+). 17:30 «Волейбольная 
Тюмень». 18:30, 21:30 Тобольское 
время. «День за днём» (12+). 19:00 Х/ф 
«Шутка» (16+). 20:45 «Новостройка» 
(12+). 22:30 «Накануне» (16+). 22:45 
«Репортер» (16+). 23:30 «Точнее» (16+). 
01:00 «Watch & Dance» (16+). 02:30 
Тобольское время. Музыка.

сПорТ
6.15, 8.25 Вести.ru. 6.30 «Удар 
головой». 7.25, 5.00 «Моя планета». 
7.55 «Полигон». 8.40, 11.05, 14.00, 
19.25, 2.30 Вести-спорт. 8.50, 11.15 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
13.30, 4.30 Вести.ru. Пятница. 14.10 
«Рейтинг Баженова» (16+). 15.15 Х/ф 
«Война Харта» (16+). 17.45 «Наука 
2.0». 19.35 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+). 21.45 
Профессиональный бокс. Д. Лебедев 
(Россия) против Г. Джонса (Панама). 

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро» (16+). 7.00, 19.30, 23.00 «Точнее» 
(16+). 7.30 «Дачные истории» (16+). 
8.00 «Полезное утро». 8.30, 22.45 Т/с 
«Одна за всех» (16+). 8.40 «Звездная 
территория» (16+). 9.40 Х/ф «Мой 
генерал» (16+). 17.00 «Красота на 
заказ» (16+). 18.00, 20.00 Х/ф «Дуб-
лёрша» (16+). 19.00 «Объективный 
разговор» (16+). 19.10 «Погода». 19.15 
«Сделано в Сибири» (12+). 23.30 Х/ф 
«Доктор Ти и его женщины» (16+). 1.50 
Т/с «Горец» (12+).

ТвЦ
6.00 «Настроение». 8.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 10.20 Д/ф «Сны и 
явь Михаила Жарова» (12+). 11.10, 
15.10 «Петровка, 38». 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф 
«Благословите женщину» (12+). 12.50 
«Живи сейчас!» (12+). 13.55 Д/с «По 
следу зверя». 14.50 Город новостей 
(18+). 15.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+). 16.55 «Доктор И...» 
(16+). 17.50 «Спешите видеть!» (12+). 
18.25 «Право голоса» (16+). 19.30 Город 
новостей. 19.45 Х/ф «Золотой ключик» 
(16+). 22.20 «Жена. История любви» 
(16+). 23.50 Х/ф «Красавчик» (16+). 2.00 
Д/ф «Наша жизнь - еда!» (12+).

КульТура
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.40, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 10.20 Х/ф 
«Шкурник». 11.50 «Документальная 
камера». 12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна». 13.10 Д/ф «Опереточный 
герой». 13.50 «Полиглот». 14.35 Д/с 
«Испанский след». 15.10 Личное время. 
15.50 Х/ф «С роботами не шутят». 
17.00 «Билет в Большой». 17.45 Игры 
классиков.  19.00 «Смехоностальгия». 
19.50, 1.55 Искатели. 20.35 Х/ф 
«Кларисса». 22.25 «Линия жизни». 
23.40 Х/ф «Дамский портной». 1.30 
«Несерьезные вариации».

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 5.30, 13.15 
«Без посредников» (16+). 5.45 «Крик» 
(16+). 6.25, 9.35, 21.05 «День» (16+). 
7.00 «С 7 до 9» (12+). 9.25, 15.45, 
20.55 «Югорика». 10.10, 18.10 Т/с «Две 
стороны одной Анны» (16+). 11.15 Х/ф 
«Медвежья гора» (12+). 13.30 «Выход 
есть» (16+). 14.10 Х/ф «Волчица» 
(16+). 15.00, 4.45 Свои новости (12+). 
15.15 «Дачные истории» (12+). 16.15 
Х/ф «Вероника Марс» (16+). 17.15, 
2.30 Т/с «Кайл XY» (16+). 19.30, 23.30 
Ток-шоу «Дайте слово» (16+). 20.10, 
4.00 Х/ф «Я не вернусь» (16+). 21.40 
«Югра-авторское кино. Удивительное 
рядом. Романтика севера» (12+). 22.10 
Т/с «Анатомия страсти» (16+). 0.10 
«Музыкальный ТВ-чат» (18+).

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас». 6.10 «Момент истины» 
(16+). 7.00 «Утро на «5». 9.35 «День 
ангела». 10.35, 12.35 Х/ф «За 
последней чертой» (12+). 13.20, 16.00, 
1.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+). 
18.00 «Место происшествия». 19.00 
Т/с «След. Карточный шулер» (16+). 
19.45 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+). 20.30 Т/с «След. Последний 
роман Яны» (16+). 21.15 Т/с «След. 
Доброе дело» (16+). 22.00 Т/с «След. 
Операция» (16+). 22.45 Т/с «След. 
Последнее желание» (16+). 23.30 Т/с 
«След. Поиграем в декаданс» (16+). 
0.15 Т/с «След. Бремя вины» (16+).

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 6.10 
Х/ф «Ключи от неба». 7.35 «Играй, 
гармонь любимая!» 8.20 «Джейк и 
пираты Нетландии». 8.45 «Смешарики. 
Новые приключения». 9.00 Умницы и 
умники (12+). 9.45 «Слово пастыря». 
10.15 Смак (12+). 10.55 «Идеальный 
ремонт». 12.15 «Добро 5541». 13.20 
«Абракадабра» (16+). 15.10 Х/ф 
«Лучший друг моего мужа» (16+). 17.00 
«Дина Гарипова. На пути к финалу» 
(12+). 18.00 «Вечерние новости». 18.15 
«Угадай мелодию». 18.55 «Кто хочет 
стать миллионером?» 20.00 «Куб» 
(12+). 21.00 «Время». 21.15 «Сегодня 
вечером» (16+). 22.55 Х/ф «Ромео 
+ Джульетта» (16+). 1.00 Конкурс 
«Евровидение-2013» Финал.

россия
4.40 Х/ф «Испытательный срок». 
6.35 «Сельское утро». 7.05 Диалоги 
о животных. 8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8.20 «Военная программа». 
8.50 «Планета собак». 9.25 Субботник. 
10.15 «Законный интерес» с Михаилом 
Басковым. 10.30 «Главный вопрос». 
10.45 «Жить со вкусом» с Виталием 
Дока. 11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 «Честный детектив» (16+). 12.25, 
14.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (12+). 17.00 Субботний вечер. 
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 20.00 Вести в 
субботу. 20.45 Х/ф «Силы ветра» (12+). 
0.45 Х/ф «Тихий омут» (12+).

НТв
5.40 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя» (16+). 7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея 
«Золотой ключ». 8.45 «Государственная 
жилищная лотерея». 9.25 «Готовим с 
Алексеем Зиминым». 10.20 Главная 
дорога (16+). 10.55 Кулинарный 
поединок с Оскаром Кучерой. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20, 19.20 
Т/с «Мент в законе» (16+). 21.15 
«Русские сенсации» (16+). 22.15 Ты 

не поверишь! (16+). 23.15 «Луч Света» 
(16+). 23.45 «Реакция Вассермана» 
(16+). 0.20 «Школа злословия». 1.10 
Х/ф «Подводные камни» (16+).

сТс
6.00 М/ф «Лиса и Волк», «Наш друг 
Пишичитай», «Как ослик грустью 
заболел», «Козлёнок, который считал 
до десяти», «Ну, погоди!» 7.55 М/с 
«Робокар Поли и его друзья». 8.10 
«Веселое диноутро». 8.30 «Жизнь 
в кроссовках» (Макаренко). 8.45 
«Музыка» (16+). 9.00 М/с «Макс. 
Приключения начинаются». 9.30 
М/с «Забавные истории». 10.00 
Викторина «Дети знают толк». 11.00 
Х/ф «Первый рыцарь» (12+). 13.30, 
16.30 Х/ф «Воронины» (16+). 16.00 
«Накануне. Итоги» (16+). 17.00 
«Креативный класс» (12+). 18.00 «6 
кадров» (16+). 18.10 Шоу «Уральских 
пельменей» Мужхитёры! (16+). 19.10 
М/ф «Принцесса и лягушка». 21.00 
Х/ф «Пятый элемент» (12+). 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей» Агенты 0, 7 
(16+). 0.50 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 4.30, 4.55, 5.25 Т/с 
«Счастливы вместе» (16+). 8.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя» (12+). 9.15 М/с 
«Могучие рейнджеры. Самураи» (12+). 
9.45 Лотерея «Страна играет в Квас 
лото» (16+). 10.00 «Школа ремонта» 
- «Смайлики поп-арта» (12+). 11.00 
«Два с половиной повара» (12+). 11.30 
«Фитнес» (12+). 12.00 «Дурнушек.net» 
(16+). 12.30 «Холостяк» (16+). 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 15.00 «Комеди Клаб» (16+). 16.00 
«Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» (16+). 
18.30 «Comedy Woman» (16+). 19.30 
«Точнее.ru» (16+). 19.45 «Сделано в 
Сибири. Буровые установки» (12+). 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: 
1 ч.» (12+). 23.00, 2.25 «Дом-2. Город 
любви» (16+). 0.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+).

Т+в
06:00 «Спальный район» (16+). 06:30 
«День». Информационная программа 
УрФО (16+). 07:30 «Точнее», 
тележурнал. 08:00 М/ф «Незнайка в 
Солнечном городе» № 8-10. 08:55 М/с 
«Новаторы». 09:00 «Будьте здоровы». 
09:30 Тобольское время. «День за 
днем» (12+). 10:00 «Шутка» (16+). 11:45 
«Репортер. Тюменское дзюдо» (16+). 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15 «Взрослая 
жизнь девочки Полины Субботиной» 
(16+). 15:30 Д/ф «Проклятье ведьм» 
(16+). 16:30 «Большая страна» (16+). 
17:00 «Двое на кухне». 17:30 «Точнее.
ru» (16+). 17:45 «Жизнь в кроссовках». 
18:15 «Яна сулыш» (12+). 18:45 «Себер 
йолдызлары» (12+). 19:00 «Объективно» 
(16+). 19:30 «Односельчане» (12+). 
19:45 «Тюменский характер. Играем за 
наших» (16+). 20:00 «Город кино» (16+). 
20:05 Большое кино «Война Богов. 
Бессмертные» (16+). 22:05 «Watch & 
Dance» (Смотри и танцуй) (16+). 23:05 
«Мегрэ» (16+). 00:05 Музыкальный 
канал (16+). 02:00 Тобольское время. 
Музыка (18+).

сПорТ
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». 7.00, 10.15, 5.40 «Моя 
планета». 9.00, 11.10, 13.40 Вести-
спорт. 9.15 Вести.ru. Пятница. 9.45 
«Диалоги о рыбалке». 10.40 «В мире 
животных». 11.20, 5.15 «Индустрия 
кино». 11.50 Х/ф «Война Логана» (16+). 
13.50 «24 кадра» (16+). 14.20 «Наука 
на колесах». 14.55, 3.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 16.45 Х/ф 
«V Центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+). 18.55, 22.55 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 1.20 
Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» (Мадрид).

ДомашНий
6.00 «Точнее.ру» (16+). 6.30 «Весёлые 
мужчины» (16+). 7.00 «Юмор Ютуб» 
(16+). 7.30 «Завтраки мира». 8.00 
«Полезное утро». 8.30 Т/с «Она 
написала убийство. Мы идём убивать 
волшебника» (16+). 9.30 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+). 11.35 «Собака в 
доме». 12.05 Т/с «Одна за всех» (16+). 
12.15 «Свадебное платье» (16+). 
12.45 Х/ф «Случайный муж» (16+). 
14.40 «Красота требует!» (16+). 15.40 
«Продам душу за...» (16+). 16.15 
Х/ф «Ромашка кактус маргаритка» 
(12+). 18.00, 23.00 «Задело» (16+). 
18.30 «Яна сулыш» (12+). 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (12+). 20.55 Х/ф 
«Ватель» (12+). 23.30 Х/ф «Любовь 
и другие катастрофы» (16+). 1.20 Т/с 
«Горец» (12+).

ТвЦ
5.30 Марш-бросок (12+). 6.00 М/ф 
«Стрела улетает в сказку», «Пес в 
сапогах», «Остров ошибок». 7.25 
АБВГДейка. 7.55 Х/ф «В квадрате 
45» (12+). 9.20 Валерия Гай Герма-
ника в программе «Сто вопросов 
взрослому». 10.05 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы». 11.30, 17.30, 0.05 

События. 11.45 «Петровка, 38». 11.55 
Городское собрание (12+). 12.40 Х/ф 
«Страшная красавица» (12+). 14.40 
Х/ф «Парижские тайны» (12+). 16.45, 
17.45 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(12+). 21.00 «Постскриптум». 22.00 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
0.25 «Временно доступен» Владимир 
Толстой. (12+).

КульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке. 
10.00 «Библейский сюжет». 10.35 Х/ф 
«Женитьба». 12.10 Большая семья. 
Евгений Князев. 13.00 Пряничный 
домик. «Кадки, бочки и бочата». 
13.30 Х/ф «Пока бьют часы». 14.45 
Д/ф «Цирк: боль и радость моя». 
15.15 «Последние свободные 
люди» «Вечное путешествие». 16.10 
«Вслух» Поэзия сегодня. 16.55 
«Больше, чем любовь» Янина Жеймо 
и Леон Жанно. 17.35 Д/ф «Широкие 
объятия», «Декрещендо». 19.25 
«Романтика романса» Олег Погудин. 
Вспоминая Исаака Шварца. 20.20 
«Белая студия». 21.00 Большой джаз. 
23.10 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли». 0.50 Сокровища Ватикана. 
«Восстанавливая великолепие Рима: 
Возрождение и древние скульптуры».

Югра
5.00, 7.30, 13.00, 17.00 Новости (16+). 
5.30 «Между нами» (16+). 5.50 Х/ф 
«Медвежья гора» (12+). 8.00 «День» 
(16+). 8.35 М/ф «Занимательная 
химия». 9.30, 21.30 «33 квадратных 
метра. На даче» (12+). 10.00 
«Северный дом» (12+). 10.30 «Дай 
пять». 10.45 «Кошки-осторожки». 11.00 
«Спортивный калейдоскоп» (12+). 
11.30 «Дачные истории» (12+). 12.00 
«Наследие Югры. Райшев» (16+). 12.30 
«Югра-авторское кино. Югра.doc» 
(12+). 13.15 Х/ф «Афера» (16+). 14.50 
«Горячий возраст» (12+). 15.05 Скетч-
шоу «Зачет!» (16+). 15.20 Х/ф «Чувство 
свободы» (12+). 17.10 Концерт памяти 
Александра Барыкина «Вспоминая 
друга...» (16+). 18.30 «Мои соседи» 
(16+). 19.00, 22.00, 2.00 «Эпицентр» 
(16+). 19.45 Х/ф «Герой нашего 
времени» (12+). 22.45 Х/ф «Займёмся 
любовью» (16+). 1.05 «Великие 
сражения древности» (12+).

ПяТый
6.00 М/ф. 9.35 «День ангела». 10.00, 
18.30 «Сейчас». 10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.45, 14.30, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» (16+). 19.00 
«Правда жизни» Спец.репортаж (16+). 
19.30, 20.20, 21.15, 22.15, 23.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+). 0.05 Х/ф «Белая стрела» (16+).

Первый
5.45, 6.10 Х/ф «Черный принц». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.40 
«Армейский магазин» (16+). 8.15 
«Аладдин». 8.40 «Смешарики. ПИН-
код». 8.55 «Здоровье» (16+). 10.15 
«Непутевые заметки». 10.35 «Пока все 
дома». 11.25 Фазенда. 12.15 Среда 
обитания. «Деньги на ветер» (12+). 
13.10 Т/с «Личные обстоятельства» 
16+). 17.00 «Свадебный переполох» 
(12+). 18.00 «Один в один!» 21.00 
Воскресное «Время» Информационно-
аналитическая программа. 22.00 «Клуб 
Веселых и Находчивых» Высшая лига 
(12+). 0.10 Х/ф «Шери» (16+).

россия
5.45 Х/ф «Заблудший». 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
«Смехопанорама». 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 «Сто к одному». 10.20 
«Вести. Регион-Тюмень. События 
недели». 10.45 «Живая деревня». 
10.55 Вести. Погода. Прогноз на 
неделю. 11.00, 14.00 Вести. 11.10 
Х/ф «Золотые небеса» (12+). 13.15, 
14.30 «Смеяться разрешается». 14.20 
«Вести. Регион-Тюмень». 16.00 Т/с 
«Сваты»-4 (12+). 20.00 Вести недели. 
21.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+). 23.30 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 1.20 Х/ф «Бруклинский полицей-               
ский» (12+).

НТв
6.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+). 8.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское 
лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 «Первая передача» (16+). 
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым (12+). 11.25 «Поедем, 
поедим!» 12.00 «Дачный ответ». 13.20 
Своя игра. 14.10 Следствие вели... 
(16+). 15.10 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. ЦСКА - 
«Кубань». 17.20 «Очная ставка» (16+). 
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа» с Кириллом 
Поздняковым. 20.00 Чистосердечное 
признание (16+). 20.35 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым 
(16+). 21.30 «Железные леди» (16+). 
22.20 Х/ф «Двое» (16+). 0.10 Х/ф «Про 
любовь» (16+).

Пятница, 17

Суббота, 18

Воскресенье, 19
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В ПРОГРАММе ВОЗМОЖНы ИЗМеНеНИЯ, Не ЗАВИСЯЩИе ОТ РеДАКцИИ

Администрация и совет ветеранов Сетовского сельского по-
селения поздравляют вдов участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, детей военных лет Сетовского сельского посе-
ления с Днём Победы!

объявления

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ: Тимофеева Нина Петровна (в составе 
участников общей долевой собственности девять человек). По-
чтовый адрес: Тюменская область, Тобольский район, c. Малая 
Зоркальцева, ул. Молодёжная, д. 9, кв. 1.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
72:16:0000000:271, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский район, СПК «Исток» (бывшее АО «Шестаковское»), 
для сельскохозяйственного производства.

Кадастровый инженер – Пантелеев Евгений Александрович.
Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрь-

ская, дом № 44«б», офис 412, тел: 8(3456)22-62-17. 
Возражения относительно размера и местоположения гра-

ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
направляются по адресу кадастрового инженера, а также в ор-
ган кадастрового учёта по адресу: Тюменская область, г. То-
больск, ул. Ремезова, 49«в», тел.: 8(3456)24-27-01 в течение 
30 дней со дня публикации.

ПРОДАЁТСЯ УАЗ бортовой после капремонта. Обращаться по те-
лефону: 8-912-994-52-21.

ПРОДАМ пчёл, вощину, ульи, инвентарь. Тел.: 8-908-878-51-90.

ПРОДАЮТСЯ пчёлосемьи, пчёлопакеты среднерусской, карпат-
ской пород (Аромашево). Доставка. 

Тел.: 8-902-850-84-11. Владимир.

поздРавляем!

* * *

Уважаемые участники Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла! Коллектив областной больницы № 3 сер-
дечно поздравляет вас с Днём Победы. Желаем вам крепкого здо-
ровья и долголетия!

* * *

Администрация и совет ветеранов Дегтярёвского сельского посе-
ления от всей души поздравляют майских именинников и Светлану 
павловну кабанову с 55-летием.

 Пожелать всего самого наилучшего
 В юбилей замечательный хочется:
 Как мечтается, всё пусть получится,
 Жизнь улыбками, светом наполнится!
  Ваш юбилей - торжественный, красивый - 
  Подарит всё, о чём давно мечталось.
  Чтоб ваша жизнь всегда была счастливой,
  Улыбками и солнцем наполнялась!
А также поздравляем земляков с прошедшими майскими праздни-

ками и с Днём Победы!

Любимого брата и дядю Мухаметвалия Чахбаровича кульмаме-
тьева из д. Сабанаки поздравляем с юбилеем. От всей души желаем 
счастья, долгих лет жизни, здоровья, жить долго-долго, не стареть, 
столетнего дождаться юбилея.

Пусть радости и счастья ощущения
Твой юбилей в подарок оставляет.
Ты юбиляр, достойный уважения.
 Пусть будут солнечными все рассветы,
 Уютны, задушевны вечера,
 Пусть будут дни теплом согреты,
 А жизнь к тебе добром щедра!

Сёстры Гульфара, Сарвар, Фатима и племянники Линара, 
Назиля, Даниял

* * *

1 мая 2013 года на 51 году после продолжительной болезни 
ушла из жизни участковый врач-терапевт ЛеВеНКОВА Ирина Ива-
новна. Коллектив областной больницы № 3 выражает глубокое со-
болезнование родным и близким. Помним. Скорбим.

На 62-ом году из-за тяжёлой болезни ушёл из жизни МАКОГО-
НОВ Иван Павлович. Он много лет работал учителем физкульту-
ры в школе, был тренером и методистом по спорту Малозоркаль-
цевского сельского поселения, воспитал не одно поколение юных 
спортсменов.

Отдел образования Тобольского района, райком профсоюза ра-
ботников образования и науки выражают глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.

* * *
На 62-ом году после тяжёлой болезни ушёл из жизни ветеран 

труда МАКОГОНОВ Иван Павлович.
После окончания Воронежского педучилища в 1974 году Иван 

Павлович по распределению приехал в наше село. Работал учите-
лем физкультуры в Малозоркальцевской школе, участковым мили-
ционером, тренером в ДЮСШ Тобольского района, методистом по 
спорту в Малозоркальцевском сельском поселении. Десятки вы-
пускников школы под его руководством получили серьёзные навы-
ки и умения для игры в волейбол, баскетбол, занятий лёгкой атле-
тикой и общую физическую подготовку. 

В школьном музее представлены многочисленные кубки, завоё-
ванные спортсменами школы на соревнованиях различного уров-
ня. Выражаем соболезнование дочерям – Наталье, Светлане, Га-
лине. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Малозоркальцевской школы, учащиеся школы,
 совет ветеранов сельского поселения

* * *
Ачирская сельская администрация, МАОУ «Ачирская 

СОш», совет ветеранов поздравляют майских юбиляров. Наши 
ветераны, труженики тыла, пенсионеры, примите также поздравле-
ния с Днём Победы. Желаем всем крепкого здоровья, любви, сча-
стья и семейного тепла!

С пожеланиями председатель совета ветеранов 
Г.З. Хисамитдинова

* * *
Совет ветеранов и администрация Санниковского сель-

ского поселения сердечно поздравляют юбиляров весны: с 75-ле-
тием - Сунгатулу Хакимчановича Бекенина, 70-летием - Маштугу Са-
ляховну Тавлетбаеву. Всем именинникам апреля и мая (их 15 чело-
век) адресуем самые искренние пожелания.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник - юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Всех жителей поселения поздравляем с Праздником 

весны и труда, 68-ой годовщиной Победы. Желаем здо-
ровья, счастья, мирного неба, успехов и удачи в делах!

Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдёт из жизни навсегда.

Течению лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

сТс
6.00 М/ф «Светлячок», «Обезьяна с 
острова Саругасима», «Скоро будет 
дождь», «Паровозик из Ромашкова», 
«О том, как гном покинул дом и...», 
«Песенка мышонка». 7.55 М/с 
«Робокар Поли и его друзья». 8.30 
«Накануне. Итоги» (16+). 9.00 М/с 
«Макс. Приключения начинаются». 
9.30 «Дом мечты» (16+). 10.00 М/с 
«Том и Джерри». 10.25 М/ф «Тарзан». 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+). 13.00, 16.30 Т/с «Думай как 
женщина» (16+). 15.50 «6 кадров» 
(16+). 16.00 «Частности» (16+). 16.15 
«Репортер» (16+). 17.30 Х/ф «Зелёная 
миля» (16+). 21.00 Х/ф «Ангел или 
демон» (16+). 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» Год в сапогах (16+). 0.20 
«Центральный микрофон» (18+).

ТНТ
7.00, 7.30, 7.55, 4.25, 4.55, 5.20 Т/с 
«Счастливы вместе» (16+). 8.30 М/с 
«Черепашки-ниндзя» (12+). 8.55 
Лотерея «Спортлото 5 из 49» (16+). 9.20 
«Новостройка» (12+). 9.45 «Точнее.
ru» (16+). 9.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+). 10.00 
«Школа ремонта» - «Сырный домик» 
(12+). 11.00, 6.25 «Про декор» (12+). 
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+). 12.00 Д/ф 
«Красота: дар или наказание?» 
13.00 «Перезагрузка» (16+). 14.00 
Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: 
1 ч.» (12+). 17.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+). 18.55 «Комеди Клаб». 
Лучшее». 19.30 «Двое на кухне». 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 21.00 «Холостяк» (16+). 22.35 
«Наша Russia» (16+). 23.00, 2.25 
«Дом-2. Город любви» (16+). 0.35 Х/ф 
«Тёмный город» (18+). 

Т+в
06:00 «Спальный район» (16+). 
06:30 «Сельская среда» (12+). 06:45 
«Сделано в Сибири» (12+). 07:00, 
12:25 «Односельчане» (12+). 07:15 
«Тюменский характер. Играем за 
наших» (16+). 07:30 «Объективно» 
(16+). 08:00 «Яна сулыш» (12+). 08:30 
М/ф «Дом для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Приключения Домовенка», 
«Возвращение Домовенка». 09:20 М/с 
«Новаторы». 09:30 «Волейбольная 
Тюмень». 10:00 «Отряд специально-
го назначения» (16+). 12:40 «Но-
востройка» (12+). 12:55 «Отряд 
специального назначения» (16+). 
16:50 «Была такая история» (12+). 
16:55, 20:00 «Город кино» (16+). 17:00 
«Юмор Ютуб» (16+). 17:30 «Тюменская 
арена». 18:00 «Накануне» (16+). 18:30 
«Хэштег» (16+). 19:00 «Частности» 
(16+). 19:15 «Репортер. Тюменское 
дзюдо» (16+). 19:30 «Задело» (16+). 
20:05 Большое кино «Рэмбо IV» (16+). 
21:45 «Горбун (К бою)» (16+). 00:00 
«Мегрэ» (16+). 01:00 Музыкальный 
канал (16+). 02:00 Тобольское время. 
Музыка (18+)

сПорТ
7.00, 3.15 «Моя планета». 8.15, 10.45, 
13.40, 19.45, 3.00 Вести-спорт. 8.30, 
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 11.00 «Страна спортивная-
Тюмень». 13.55 АвтоВести. 14.10 
«Цена секунды». 14.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
16.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Гильермо 
Джонса (Панама). Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом весе по 
версии WBA. Александр Поветкин 
(Россия) против Анджея Вавжика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBA. 
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. 22.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. 0.25 Х/ф «Миф» (16+).

ДомашНий
6.30 «Веселые мужчины» (16+). 7.00 
«Двое на кухне». 7.30 «Завтраки 
мира». 8.00 «Полезное утро». 8.30 Х/ф 
«Варвара-краса, длинная коса». 10.00 
«Дачные истории» (16+). 10.30 Х/ф 
«Женская дружба» (16+). 12.25 «Лавка 
вкуса». 12.55 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+). 18.00, 23.00 «Накануне. 
Итоги» (16+). 18.30 «Частности» (16+). 
18.45 «Репортер» (16+). 19.00 Х/ф 
«Привидение» (16+). 21.20 Х/ф «Чёртово 
колесо» (16+). 23.30 Х/ф «Последний 
танец» (12+). 1.25 Т/с «Горец» (12+).

ТвЦ
5.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». 6.55 М/ф «Африканская сказ-

ка», «Вовка в тридевятом царстве». 7.35 
«Фактор жизни». 8.05 Православная 
энциклопедия. 8.35 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познакомиться». 
10.20 «Барышня и кулинар». 10.55 
«Назад в СССР» (12+). 11.30, 23.55 
События. 11.45 Х/ф «Ва-банк» (12+). 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
Юмористический концерт (12+). 14.20 
«Приглашает Борис Ноткин». 14.50 
Московская неделя. 15.20 Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 17.15 
Х/ф «Билет на двоих» (16+). 21.00 «В 
центре событий» с Анной Прохоровой. 
(16+). 22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+). 0.15 Х/ф «Корсиканец» (12+).

КульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке. 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф 
«Дядюшкин сон». 11.55 «Легенды 
мирового кино» Нонна Мордюкова. 
12.25 Х/ф «Раз, два – горе не беда!» 
13.45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». 14.05, 1.55 Д/с «Живая 
природа Франции». 15.00 «Культ 
личности» Людмила Гайнанова, 
художник. 15.30 «Знай наших!» 15.45 
Государственный академический 
Воронежский русский народный хор 
имени К.И. Массалитинова. Концерт в 
Концертном зале им. П.И. Чайковского. 
16.45 «Кто там...» 17.15 «Ночь в 
музее». Интеллектуальная игра. 18.00 
Итоговая программа «Контекст». 18.40 
Х/ф «Валентин и Валентина». 20.05 
Андрею Вознесенскому посвящается... 

Вечер в Московском международном 
Доме музыки. 21.55 Д/с «Подводная 
империя». 22.40 Х/ф «Волшебная 
флейта». 1.05 Сокровища Ватикана. 
«Величие Ренессанса: Юлий Второй и 
два великих художника».

Югра
5.00, 7.30, 13.00 «Эпицентр» (16+). 
5.50 Х/ф «Чувство свободы» (12+). 
8.15 «Под солнцем» (12+). 9.10 Х/ф 
«Обещание Пенни» (12+). 10.45 
«Югра-авторское кино. Удивительное 
рядом» (12+). 11.15 М/ф «Всемирная 
история». 12.00 М/ф. 12.30 «Мои 
соседи» (16+). 13.45, 3.05 Х/ф «Принц 
и танцовщица» (16+). 15.45 Х/ф 
«Летний лагерь в Бетавиль» (12+). 
17.30 «Северный дом» (12+). 18.00 
«Спортивный калейдоскоп» (12+). 
18.30 «Между нами» (16+). 18.45, 1.40 
Д/ф «Тайны Шотландских гор» (12+). 
19.45 Х/ф «Герой нашего времени» 
(12+). 21.30 Х/ф «Малыш и я» (12+). 
23.05 «Экстрасенсы против ученых» 
(16+). 0.00 Х/ф «Блуберри» (16+). 

ПяТый
6.00 М/ф. 10.00 «Сейчас». 10.10 
«Истории из будущего». 11.00, 11.35, 
12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«Детективы» (16+). 17.30 «Место 
происшествия. О главном». 18.30 
«Главное». 19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 0.20 «Вне закона». 
Реальные расследования» (16+).

На 96-ом году ушла из жизни труженица тыла, вдова погибше-
го солдата ИСКАНДАРОВА Атыя Давыдовна. Скорбим и пом-
ним, выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Дегтярёвского сельского поселения, 
совет ветеранов

Администрация и совет ветеранов Овсян-
никовского сельского поселения поздравляют 
всех тружеников тыла и вдов участников Великой 
Отечественной войны с Днём Победы!

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, 
достатка! Пусть родные и близкие окружают вас 
заботой, любовью и уважением! И пусть ещё не 
раз праздник 9 Мая мы встретим вместе с вами!

Великая Отечественная война стала суровым испыта-
нием для жителей нашего сельского поселения. Она осиро-
тила многие семьи. Сегодня рядом с нами живут три участника 
войны, 34 труженика тыла, три солдатских вдовы, 19 детей погиб-
ших солдат.

Нашим дорогим ветеранам и землякам из поколения победите-
лей мы говорим слова признательности и благодарности. Жела-
ем вам доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья и 
благополучия, мирного неба над головой. С праздником, дорогие 
односельчане!

Совет ветеранов Абалакского сельского поселения


