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В День России байкаловцы отметят
День села. Но наши корреспонденты
отправились в Байкалово говорить не
только о празднике, но и о рабочих буднях.
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К ДНЮ РОССИИ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников!
В преемственности поколений, бережном
сохранении исторической памяти, единстве
многонационального народа было, есть и будет
могущество России!
Сегодня наша страна противостоит
глобальным вызовам. Ответом на угрозы стало
объединение граждан и всех патриотических сил
в отстаивании национальных интересов. Словом
и делом, своими достойными поступками мы
доказываем, что санкции и ограничения не могут
сломить веру в наши убеждения и принципы,
помешать нам в достижении стратегических
целей – жить в мире и согласии в суверенной,
сильной и процветающей стране.
Сплочённость, искренняя любовь к Родине
и ответственность за её судьбу – основа для
будущих побед, поступательного развития
и благополучия великой России. Для нас это
безусловные ценности. От нашей солидарности,
готовности отдавать свои силы, знания, умения и
талант на благо Отечества зависит то, каким оно
будет сегодня и завтра.
Уверен, как и наши героические предки,
сообща мы преодолеем все трудности и добьёмся
необходимого результата.
Желаю всем здоровья и созидательной энергии,
успехов во всех начинаниях и новых свершений.
С праздником, дорогие земляки!
С Днём России!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие жители Тобольского района!
Поздравляю вас с Днём России – одним из главных
государственных праздников!
Мы – россияне – стойкий и дружелюбный народ,
оттого наша страна многонациональна. Мы разные
– у каждого есть родной язык, корни и традиции.
Но все мы живём под одним флагом одной большой
Родины. Здесь у каждого есть дорогие сердцу
места, дом и семья. И мы несём ответственность
за её будущее.
Достойное будущее требует совместных
усилий, созидания и понимания не только своих
прав, но и своих обязанностей.
Пусть этот день будет отмечен добрыми
делами во благо семьи, родного края, а значит, и
всей России. От души желаю землякам здоровья,
благополучия и взаимопонимания!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН,
ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Поздравляю всех с Днём России!
Это праздник символизирует мощь и величие
российского государства, национальную идею
и единение народов вокруг неё с её уникальной
историей и культурным наследием. Нам
предстоит многое сделать для её достойного
будущего и процветания.
Желаю успехов в добрых делах и начинаниях,
всеобщего блага и взаимоуважения в обществе,
блестящих перспектив и стабильного
благополучного будущего!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Лица страны
Клара ЛАРИНА

День России приходит к нам в очередной июньский
день. Эта дата напоминает нам о героическом прошлом
нашей страны, о том, что мы единый народ, наполняет
сердце каждого чувством гордости за историю, благодарности предкам, оставившим нам в наследство
крепкую державу.
Россия всегда славилась великими личностями, интересными людьми,
которые внесли весомый
вклад в историю страны в
различных сферах жизни.
Они и сегодня живут среди
нас, люди долга, чести
и совести, те, кто нашёл
своё призвание в любимом
деле, кто верен своей
малой родине, кто находит
радость в каждом дне. В
преддверии Дня России
мы решили рассказать о
своих земляках, которых
уважаем, любим и которыми гордимся.

Доброе и вечное
на благо державы
Сложно подсчитать,
сколько первых сентябрей
было в жизни ветерана педагогического труда, заслуженного учителя Российской Федерации Зинаиды
Георгиевны Денисовой,
которая отметила недавно

своё 75-летие. Сорок четыре
года она отдала делу образования, 23 – отработала
директором Карачинской
школы.
Гены учительства она
унаследовала от своих
родителей. Георгий Феофанович и Елена Фёдоровна
Чупровы прошли войну,
служили в одном полку. И,
отдав свой долг Родине в
годы Великой Отечественной войны, мирную жизнь
целиком посвятили самой
благородной профессии –
учительской. Своей дочери
Зинаиде Чупровы-старшие
привили любовь к чтению.
С детства девочка была
частой гостьей библиотеки.
Литература и русский язык
стали любимыми предметами в школе. Поэтому неслучайно в 1965 году, окончив
школу, она поступила на
филологический факультет
Тобольского пединститута.
Уже здесь у девушки про-

явились лидерские качества и организаторские способности.
На первом курсе она была
членом профкома, а последующие три года учёбы возглавляла комсомольскую
организацию факультета.
После окончания института
в 1969 году девушке предложили остаться работать
на кафедре педагогики. Но
давняя детская мечта уже
звала её в школу!
В отделе образования
Тобольского района предложили на выбор две
школы: Булашовскую и
Карачинскую. В этот же
день молодой учительнице
посчастливилось познакомиться с директором
Карачинской школы Верой
Григорьевной Малаевой.
И это знакомство стало
судьбоносным. Выбор был
сделан, и 22 августа 1969
года Зинаида Чупрова приехала в Карачино. Вернее
сказать, пришла пешком из
Тобольска и осталась здесь
навсегда.
В школе в те годы было
много учеников, классовпараллелей. Новенькая
вела уроки русского языка
и литературы в трёх

классах. А ещё
было классное руководство в 6 «а». С теплотой вспоминает ветеран
те годы, каждый выпуск
оставил свой добрый след.
Интересно было работать:
зимой часто ходили на
лыжах на Журавлиную
гору, а весной собирались в
походы. Отдав учительской
должности более 20 лет,
Зинаида Георгиевна заняла
кресло директора.
Бывшие коллеги и все,
кому довелось поработать
под её руководством,
вспоминают её как интеллигентного, грамотного
руководителя, умеющего
найти подход к любому
педагогу, даже начинающему и неопытному. Под
её руководством карачинский коллектив осваивал
новые технологии и инновационные методики в
преподавании. В 2008 году
школа вошла в число победителей всероссийского
конкурса «Лучшие школы
России». Труд потомственного педагога оценён по
достоинству, она отличник
просвещения, заслуженный учитель РФ.
Окончание на 2 стр.
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Обычные будни
Байкалово
Алексей ГИЛЁВ

В это воскресенье, 12 июня, байкаловцы отметят
День села. Селян ждут ярмарка и различные
развлекательные мероприятия: «Добрые соседи
– хорошие друзья», игровая программа для детей
«Мумуня». Праздник откроет концерт «Земля
родная», посвящённый Дню России. А в кабинете
главы сельского поселения Евгении Зевакиной
уже лежат подарки для победителей различных местных конкурсов, в том числе таблички
«Усадьба образцового порядка». Победителей конкурсов будут также чествовать в этот праздник.
А пока в Байкалово обычные рабочие будни. В
день нашего прибытия село встретило нас рокотом
строительной техники, что на стройплощадке дома
в 42 квартиры на улице Гагарина. В центре на Молодёжной аллее два работника по благоустройству
усердно орудовали триммерами: косить есть что,
травы много. А у дома культуры шумной гурьбой
ребята из пришкольного лагеря «Олимпионик» обступили главного затейника села Юрия Зевакина. В
очередной раз культорганизатор дома культуры со
своим коллективом придумал для детей интересное,
увлекательное мероприятие.

eeГлава Байкаловского сельского поселения Евгения
Зевакина

Рабочая атмосфера царила и в кабинете главы поселения. Поговорили с Евгенией Юрьевной о текущих
делах, в частности, затронули тему подготовки
территории к нынешнему пожароопасному сезону.
– В целях обеспечения первичных мер пожарной
безопасности поработали с составом пожарной
дружины, – рассказывает глава. – Сегодня в ней
десять человек, пять из них в этом году за счёт местного бюджета прошли переподготовку в учебном
центре, и ещё один прошёл обучение по программе
профессиональной подготовки руководителей ДПД.

eeДиректор дома культуры Юрий Зевакин пригласил
в гости ребятишек из лагеря «Олимпионик» на
увлекательное мероприятие
Сельская администрация отремонтировала два
пожарных гидранта по улице Комарова и пожарный
водоём по улице Гагарина. Договор по содержанию и
техническому обслуживанию гидрантов заключили
с МУП «Байкаловский ККП».
Бюджетные средства запланированы на создание и обновление противопожарных минерализованных полос шириной не менее десяти метров
вокруг населённых пунктов сельского поселения.
Работы по обновлению уже были выполнены этой
весной, а остаточные средства пойдут на осеннее
обновление полос.
Окончание на 6 стр.
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В селе Карачино Зинаида
Георгиевна обрела своё
семейное счастье. Здесь родились её дети, внуки. Она
по-настоящему счастливая
мама и бабушка. Уйдя на заслуженный отдых, всецело
посвятила себя домашним
заботам. С приходом весны
начинает оживать двор
дома Денисовых, уставленный множеством кашпо с
цветами. С выходом на
пенсию появилось ещё одно
увлечение – скандинавская
ходьба. В любую погоду
ежедневно со своими единомышленниками она идёт
по знакомому маршруту.
Человек с активной жизненной позицией, Зинаида Георгиевна приняла должность
председателя Карачинского
совета ветеранов. Дел и
забот только прибавилось:
надо знать, как живут пенсионеры, в чём нуждаются.
Но хлопотная должность
не мешает председателю первички принимать
участие в сельских праздниках, заниматься в кружке
«Истоки» при Карачинском
СДК. Везде успевает эта
неутомимая труженица,
даже активно ведёт странички в социальных сетях.
А секрет её активности
и трудолюбия, наверное, в
том, что она не привыкла
унывать и жаловаться на
жизнь, умеет найти дело по
душе. Её земляки говорят,
что Зинаида Георгиевна –
человек тёплой души, этим
она притягивает к себе. Ей
звонят и приезжают поздравить с очередным праздником любящие выпускники.
Сегодня многие из них –
уважаемые и авторитетные
люди, которых она пестовала
когда-то, учила быть полезными родине, своей стране.

Зелёный – цвет
мужества и чести
Зелёными пограничными
фуражками жителей Байкалово не удивишь. Здесь
сложилось настоящее воинское братство, которое
объединяет ребят, исполнявших свой долг на рубежах
Родины. Ветераны пограничной службы чтут воинские традиции, по красным
датам выходят с флагами и
в военной форме на улицы
села, ведут большую патриотическую работу с подрастающим поколением.
Немногим известно, что в
Байкалово есть даже пограничная династия, представителям которой – отцу, брату
и сыну – довелось служить в
погранвойсках. С ними нам
довелось познакомиться в
конце мая, когда отмечался
День пограничника.
Уроженца Куприной
Михаила Нечухаева проводили в армию с весенним
призывом в далёком 1968
году. До службы парень
успел отучиться в Соколовском ПТУ на механизатора. О пограничной службе
сибиряк и не мечтал. А оказался на Курилах, служил на

самом маленьком острове
Анучино. В семи километрах – океан. В 15 километрах от острова – чужая
страна Япония. Несмотря на
такую изоляцию, жизнь на
острове протекала по своим
законам. Два раза в месяц
моряки привозили почту,
связь с большой землёй поддерживалась авиацией и
водой. За два года на берег

отец, – патриот своей малой
родины, и город, возможности найти высокооплачиваемую работу его не манили.
Так и остался в родном селе,
работает в дорожном управлении, растит двоих детей.
Верен воинскому братству;
встречи у мемориала землякам, выступления в школе
перед будущими призывниками для него – святое.

ся в больших сугробах. Но,
когда девочка переехала к
бабушке в Шестакову, она
сразу влюбилась в здешние
места. Природа здесь очень
красивая, особенно весной.
Нравится с бабушкой
возиться в огороде, когда
на пустых грядках вдруг
появляется первая зелень.
Бабушка Мария Николаевна
научила внучку стряпать

острова никто не высаживался. Но служба в отдалённой точке многое дала.
– Здесь, на невидимой
границе, понимаешь, что
несёшь ответственность за
своих близких, обеспечиваешь безопасность Родины, –
говорит Михаил Иванович.
Ветеран достойно исполнил свой долг, он награждён
знаками «Отличник погранвойск», «Отличник Советской армии». Честно отслужив, он не искал лёгких
дорог в жизни. Трудился
трактористом, экскаваторщиком в Байкаловской ПМК.
Ветеран с гордостью носит
зелёную фуражку – она напоминает ему о нелёгкой
службе в почётных пограничных войсках.
Пограничную фуражку довелось носить и его младшему брату Аркадию. Он служил
на китайской границе, где
в 60-х годах прошлого века
обстановка с соседями
складывалась не очень благополучно. Драматические
события разыгрались гораздо
позже, но на границе всегда
нужно быть начеку. Аркадий,
как и старший брат, не подвёл
фамилию, отслужил, как полагается. Сейчас старшина
запаса живёт в Москве.
Но разве думали Михаил
Иванович и Маргарита Ивановна, провожая в армию
своего сына Ивана, что и ему
на роду написано служить
на пограничных рубежах?
Часть Нечухаева-младшего
стояла во Владивостоке, так
что он скорее пограничник
сухопутный, в отличие от
отца. Служил в полку связи.
Места здесь красивые, налюбовался сопками, приливами-отливами. Бывший
пограничник-связист, как и

Ангелина – особа
самостоятельная

вкусные кексики, которыми
она угостила нас.
Интерес к сочинительству у юной поэтессы, скорее
всего, от большой любви к
чтению. Однажды ей подарили книгу «Мой генерал»
Альберта Лиханова, с которой
она теперь не расстаётся.
Потом увлеклась рассказами,
на книжной полке объёмная
стопка книг, которую она
перечитывает в свободное
время, часто вслух. Тем более
что слушателей у неё тоже
немало, любимые куклы расположились здесь же. Как и
многих её сверстников, Ангелину тянет и за компьютер,
хотя домашние просят соблюдать режим: несколько часов
– и переключаться на другие
занятия. Но прогулки по Всемирной паутине пробудили в
ней интерес к блогерству. Вот
такая она – увлекающаяся и
самостоятельная, решительная и независимая. Впрочем,
генератором всех идей и
задумок является, конечно, её
тетя Настя. Увидев или прочитав про детские конкурсы,
она умеет заинтересовать
племянницу. А увлечённому человечку только скажи!
Благо что тётя и поддерживает её во всех начинаниях.
Завершившийся учебный
год стал для Ангелины поистине звёздным. С одноклассниками и учителем Татьяной Медведевой ей удалось
съездить на региональный
этап Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета – 2022»,
где она заняла 2 место. И
вот ещё одна победа на
фестивале «Жароптицево
перо», где поделка девочки
была отмечена дипломом
2 степени. Хорошее начало
школьной жизни!

С второклассницей Малозоркальцевской школы
Ангелиной Шиловской, этой
маленькой очаровательной
девчушкой, мы познакомились случайно. Просто обратили внимание на фотографии победителей и призёров
всероссийского конкурса
«Жароптицево перо», итоги
которого торжественно
были подведены в Тобольском государственном
музее-заповеднике в конце
мая. Оказалось, что среди
призёров есть и ребята из
Тобольского района.
Так и вышли на Гелю,
удивительно талантливого,
творческого, жизнерадостного человека. Улыбка у неё
просто солнечная, может растопить сердце даже самого
грустного человека! Мы беседуем в её комнате, где взгляд
натыкается на различные
поделки, с любовью сделанные руками юной мастерицы.
Впрочем, Ангелина не только
занимается прикладным
творчеством, но и рисует.
Но оказалось, что есть в ней
ещё и дар поэтический. Геля
увлекается стихами, и этот
талант тоже оценён. Стихи
девочки попали в сборник
«Мой Ямал», а автор была отмечена дипломом за первое
место. Впоследствии стихи
сборника были представлены на конкурсе в Мурманске,
где поэтические способности
Ангелины тоже заметили и
оценили дипломом 2 степени.
Почему про Ямал, спросите вы. Там Геля появилась на
свет. Ходила в детский сад,
где научилась заниматься
йогой. Ямал – это её родина,
где ей нравилось барахтать-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10, 2.55 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
6.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)». (16+).
8.20 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).
10.10 Д/ф «Как развести Джонни
Деппа». (16+).
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь». (16+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?». (16+).
23.45 Д/ф «Л. Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте». (16+).
0.40 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.30 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». (16+).
6.10, 8.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние рубежи». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.10 Х/ф «Последний герой». (16+).
15.00, 16.20 Х/ф «Чёрный пёс». (12+).
19.40 Х/ф «Чёрный пёс-2». (16+).
23.40 «Прорыв». Фестиваль
экстремальных видов
спорта. (0+).
1.05 Х/ф «Кто я?» (16+).

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация». (16+).
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Небо». (12+).
0.00 Х/ф «Балканский рубеж». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Барышня-крестьянка». (6+).

7.45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).
9.05 Д/с «Большое кино». (12+).
9.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+).
11.20 Д/ф «С. Филиппов. Есть ли
жизнь на Марсе...» (12+).
12.05 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+).
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо
туристо». (12+).
14.30, 23.55 События.
14.45 «Солнечный удар». Юмористический концерт. (12+).
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+).
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+).
22.50 «Песни нашего двора». (12+).
0.10 Х/ф «Влюбленный агент». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Конек-Горбунок».
8.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен».
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40, 1.45 Д/ф «Исторические курорты России».
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве».
Летний дождь и его последствия».
12.05 Гала-концерт всероссийского фестиваля «Народное искусство детям».
13.10 «Рассказы из русской
истории».
14.15, 0.30 Х/ф «Неисправимый
лгун».
15.30 В честь 95-летия Юрия
Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт
лауреатов.
17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он
был казак, так казаком и
останется».
17.50 Х/ф «Тихий Дон».
23.25 Клуб «Шаболовка, 37».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Острова». (16+).
8.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+).

ВТОРНИК 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.40, 11.30 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил». (12+).
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40 Информационный канал. (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». (16+).

НТВ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 «Сегодня».
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+).
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Х/ф «Акула». (16+).
23.25 Т/с «Пёс». (16+).
3.05 «Их нравы». (0+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «Елизавета». (16+).
22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).
1.00 Х/ф «Благословите женщину». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).

8.50 Х/ф «Судья». (12+).
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 2.50 «Петровка, 38». (16+).
12.00 Т/с «Академия». (12+).
13.40, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.50 Х/ф «Детектив на
миллион. Оборотень». (12+).
17.00 Прощание. (16+).
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней
страницы». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).
0.20 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады». (12+).
1.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая любовь». (16+).
1.40 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». (12+).
2.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна».
8.20, 15.50 Х/ф «Цыган».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба».
13.50 Д/с «Острова».
14.30 «Три «О» И. Гончарова».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
17.35, 1.50 Мастера скрипичного
искусства.
18.35, 0.55 Д/ф «Древние небеса».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве».
Летний дождь и его последствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.

10.45 Х/ф «Сколько живёт любовь». (16+).
14.55 Х/ф «В отражении тебя». (16+).
19.00 Х/ф «Поговори с ней». (16+).
22.45 Х/ф «Три дня на любовь». (16+).
0.35 Х/ф «Анжелика и король». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
5.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+).
6.50 М/ф «Огонек-Огниво». (6+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00, 21.20 М/ф «Три богатыря и
Конь на троне». (6+).
10.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
12.15, 13.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». (6+).
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь». (6+).
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (6+).
17.40 М/ф «Три богатыря и Наследница престола». (6+).
23.25 «Засекреченные
списки». (16+).

ТНТ

10.20 Х/ф «Ловушка для родителей». (0+).
12.55 Х/ф «Зубная фея». (12+).
15.00 Х/ф «Дора и Затерянный
город». (6+).
17.05 Х/ф «Зов предков». (6+).
19.05 М/ф «Эверест». (6+).
21.00 Х/ф «Большой и добрый
великан». (12+).
23.20 Х/ф «Доктор Сон». (18+).
2.20 Х/ф «Контрабанда». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.00 Пятница News. (16+).
5.20, 6.10, 6.50, 7.30 Т/с «Зачарованные». (16+).
8.20 Д/ф «Остров лемуров: Мадагаскар». (12+).
9.10 Х/ф «Приключения Паддингтона». (12+).
10.50 Х/ф «Приключения Паддингтона-2». (12+).
12.50 Х/ф «Моя ужасная няня».
(16+).

14.50 Х/ф «Моя ужасная няня2». (12+).
16.50, 18.50, 21.00 Битва шефов. (16+).
23.10 Х/ф «12 обезьян». (18+).
1.20 Х/ф «Прочь». (18+).

ЗВЕЗДА

7.00, 8.00, 5.55, 6.45 «Однажды в
России». (16+).
8.30 «Модные игры». (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Исправление и наказание». (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Час пик». (16+).
1.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». (12+).
2.20 «Такое кино!» (16+).

СТС
6.00 Ералаш.
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30 Х/ф «Подарок с характером». (0+).
(0+).

22.50 Цвет времени.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.00, 2.50 Давай разведёмся! (16+).
10.00, 1.10 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.20, 22.55 Д/с «Порча». (16+).
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка». (16+).
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+).
19.00 Т/с «У каждого своя ложь».
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Документальный спецпроект». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Форма воды». (18+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.35,
6.25 «Однажды в России». (16+).
8.30 «Бузова на кухне». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+).

6.00 Х/ф «Семен Дежнев». (12+).
7.15 Х/ф «Цель вижу». (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+).
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приёмка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (16+).
12.15 Код доступа. (12+).
13.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+).
13.50 Д/с «Освобождение». (16+).
14.20, 3.50 Т/с «Дорогая». (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+).
1.30 Х/ф «Любить по-русски». (16+).
2.55 Д/ф «Александр Третий.
Сильный, державный...» (12+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Час пик-2». (12+).
0.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка». (12+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).
15.00 Х/ф «Дежурный папа». (12+).
16.55 Х/ф «Большой и добрый
великан». (12+).
19.10 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». (16+).
22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробуждение». (18+).
0.45 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40 Пятница News. (16+).
5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).
7.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).
10.10, 11.10 На ножах. (16+).
12.10 Адская кухня. (16+).
14.00, 15.10, 23.00 Молодые
ножи. (16+).
16.50 Битва шефов. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.20, 21.40 Вундеркинды. (16+).
0.20 Х/ф «Десять ярдов». (16+).

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Дорогая». (16+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.35 Новости
дня. (16+).
9.15, 13.30 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
9.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны». (12+).
11.25 Д/с «Вечная Отечественная». (16+).
13.45 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.45, 6.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+).
7.30, 8.25 Х/ф «Отставник». (16+).
9.25 Х/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем». (16+).
11.15 Х/ф «Отставник-3». (16+).
13.05, 14.10 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга». (16+).
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 20.10,
21.10, 22.05, 23.05, 0.00 Т/с
«Возмездие». (16+).
0.55, 1.45, 2.30 Х/ф «Каникулы
строгого режима». (12+).

МАТЧ!
7.05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
8.00 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян - В. Саруханян. Бой за титул чемпиона
России в лёгком весе. (16+).
9.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50,
21.50, 5.30 Новости.
9.05, 21.00, 2.00 Все на Матч!
11.10 М/с «Спорт Тоша». (0+).
11.30 Футбол. «Рубин» (Россия) «Челси» (Англия). Лига Европы. (0+).
13.30, 14.40 Х/ф «Фартовый». (16+).
15.30, 17.00 Х/ф «Рок-нрольщик». (16+).
17.45 «Громко».
18.55 «Неделя лёгкой атлетики».
20.30 Матч! Парад. (0+).
21.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России. Финал.
0.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов».
2.45 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. (16+).
3.50 Американский футбол. «Атланта Стим» - «Чикаго
Блисс». Лига легенд. Женщины. (16+).

МИР
5.00 Х/ф «Близнецы». (0+).
5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7.30 Х/ф «Старики-разбойники». (0+).
9.00, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Балабол». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
0.25 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+).
14.30, 16.05 Т/с «Покушение». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.20 «Специальный репортаж». (16+).
19.00 «Открытый эфир». (16+).
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21.50 «Между тем». (12+).
22.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
23.05 «Легенды армии». (12+).
23.55 Т/с «Два капитана». (12+).
2.20 Х/ф «Любить по-русски». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).
5.25, 6.05, 6.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+).
7.50, 8.55, 9.30, 10.25, 11.35, 12.40,
13.30, 14.20 Т/с «Временно
недоступен». (16+).
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2». (16+).
19.45, 20.25, 21.05 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-3». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

МАТЧ!
6.00 «Неделя лёгкой атлетики». (0+).
7.05 «Громко». (12+).
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 5.30
Новости.
8.05, 20.00, 22.00, 1.00 Все на
Матч!
11.10, 14.40 Специальный репортаж. (12+).
11.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. (0+).
13.30, 1.45 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши». (16+).
17.55, 18.55 Х/ф «Фартовый». (16+).
20.30 Смешанные единоборства.
22.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат
ФХР. Кубок «Лиги Ставок».
2.05 Х/ф «Экстремалы». (12+).

МИР
5.00 Х/ф «Азазель». (12+).
5.40 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+).
9.15, 10.10 Х/ф «Статский советник». (16+).

ОТР
6.00 «Большая страна: территория тайн». (12+).
6.25 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).
9.00 Д/ф «Николай Рерих. Алтай
- Гималаи». (12+).
9.50 М/ф «Серая шейка». (0+).
10.10 Х/ф «Тимур и его команда». (0+).
11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).
13.00, 14.20, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.25 «За дело!» (12+).
15.05 Х/ф «Ворчун». (12+).
16.45 Х/ф «Безымянная звезда». (6+).
19.00, 3.45 Х/ф «Соседка». (16+).
20.45, 21.05 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».
(16+).

22.30 Х/ф «Борис Годунов». (12+).
0.20, 5.30 Д/с «Легенды русского балета». (12+).
0.45 Х/ф «Злоключения китайца
в Китае». (16+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).
06.30 «Всё включено. День» (16+).
07.30 «Тобольская панорама» (16+).
07.45 «Остаться в живых.11 серия» (16+).
08.00 «Вечерний хэштег» (16+).
09.00 «Большая область» (16+).
09.30, 04.15 «Удачная экскурсия» (16+).
09.45, 12.45 Д/ф «Удиви меня.
Нижний Новгород» (12+).
10.30 Д/ф «Прокуроры. Без срока давности. «Мертвая
зона» и «Живой щит» (12+).
11.15 Д/ф «Удиви меня. Архангельская область» (12+).
12.00 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+).
13.30 Д/ф «Судьба и смерть
Красного Звонаря» (16+).
14.40, 20.30 «День здоровья» (16+).
15.10, 00.45 Х/ф «Линия Марты» (12+).
18.50 «Телеверсия «Весна в кросовках» (12+).
21.00 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).
17.25 «Мировое соглашение». (16+).
19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «Дикий». (16+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.50 «Активная среда». (12+).
7.10, 17.15 Т/с «Уходящая натура». (16+).
9.00 «Календарь». (12+).
9.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Военно-полевой роман». (12+).
13.40 «Новости Совета Федерации». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин Монро». (16+).
20.30, 5.30 Д/с «Легенды русского балета». (12+).
21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40 «За дело!» (12+).

Т+В
05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00 «Тобольская панорама» (16+).
06.15, 07.45 «Остаться в живых.
11 серия» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30
«Вечерний хэштег» (16+).
09.00 «Родина моя» (16+).
09.15 «Пять» (16+).
09.30 «Интервью» (16+).
09.45, 13.15 Х/ф «Последний
Янычар» (12+).
10.30, 14.45, 17.45, 23.30, 03.00,
04.30 «ТСН» (16+).
12.15, 15.00, 18.00 «Всё включено.
День» (16+).
14.15, 17.15 Х/ф «Команда Б» (16+).
17.00, 19.00 «ТСН».
18.30, 20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Актуальное интервью» (16+).
21.00, 00.00 Х/ф «Однолюбы» (16+).
01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 Информационный канал. (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». (16+).
22.45 Большая игра. (16+).

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 «Сегодня».
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+).
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Х/ф «Акула». (16+).
23.25 Т/с «Пёс». (16+).
3.15 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «Елизавета». (16+).
22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).
1.00 Х/ф «Weekend». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Судья». (12+).
10.35 Д/ф «Ю. Яковлев. Я хулиганил не только в кино». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Академия». (12+).
13.45, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.55 Х/ф «Детектив на
миллион. Оборотень». (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.25 Х/ф «Улики из прошлого». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Легенды советской
эстрады». (12+).
1.00 «Знак качества». (16+).
1.45 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Древние
небеса».
8.35, 16.30 Х/ф «Цыган».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба».
14.00 Д/ф «Отсутствие меня».
85 лет со дня рождения
Льва Лосева.
14.30 «Три «О» И. Гончарова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50, 1.55 Мастера скрипичного
искусства.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма».
23.00 Д/с «Запечатленное
время».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. (16+).

ЧЕТВЕРГ 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
23.45, 3.05 Информационный канал. (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». (16+).
22.45 Большая игра. (16+).

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 «Сегодня».
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+).
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Х/ф «Акула». (16+).
23.25 Д/ф «Взлётный режим».
(12+).

0.00 «Поздняков». (16+).
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1.10 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «Елизавета». (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». (16+).
2.45 Т/с «По горячим следам».
(16+).

4.25 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Судья». (12+).
10.35 Д/ф «Т. Конюхова. Я не простила предательства». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Академия». (12+).
13.45, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.50 Х/ф «Детектив на
миллион. Расплата». (12+).
17.00, 1.00 Прощание. (16+).
18.25 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны.
Балет». (12+).
23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Приговор». (16+).
1.40 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Древние
небеса».
8.35, 16.30 Х/ф «Цыган».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба».
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки». Юбилей Аллы Осипенко.
14.30 «Три «О» И. Гончарова».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.50, 2.00 Мастера скрипичного
искусства.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытие Международного конкурса пианистов,
композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Трансляция из Большого зала Московской
консерватории.

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

9.00, 2.50 Давай разведёмся! (16+).
10.00, 1.10 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.20, 22.50 Д/с «Порча». (16+).
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+).
19.00 Т/с «У каждого своя ложь».
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+).
6.00, 4.25 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Засекреченные списки». (16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Санктум». (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Оно». (18+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+).
8.30 «Битва пикников». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Час пик-3». (16+).
0.40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш 3.0». (12+).
2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).

23.00 Д/с «Запечатленное время».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.55, 2.50 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 1.10 Тест на отцовство. (16+).
12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.15, 22.50 Д/с «Порча». (16+).
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Х/ф «Семейная тайна». (16+).
19.00 Т/с «У каждого своя ложь».
(16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.40 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла-2: Король
монстров». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Уйти красиво». (18+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
«Однажды в России». (16+).
8.30 «Перезагрузка». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).
15.05 Х/ф «Джейсон Борн». (16+).
17.35 Х/ф «Кома». (16+).
19.50 Х/ф «Элизиум». (16+).
22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны
крови». (18+).
0.50 Х/ф «Доктор Сон». (18+).

ПЯТНИЦА
5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).
7.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).
9.40, 10.40, 14.00, 15.10, 16.10,
17.10, 18.10, 19.20, 20.30 На
ножах. (16+).
12.00 Адская кухня. (16+).
21.30 Битва шефов. (16+).
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
(16+).

1.00, 3.30 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА
5.25, 14.30, 16.05, 4.00 Т/с «Покушение». (16+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.35 Новости
дня. (16+).
9.15 Д/с «Освобождение». (16+).
9.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». (12+).
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).
13.20, 18.20 «Специальный репортаж». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21.50 «Между тем». (12+).
22.15 Д/с «Секретные материалы». (16+).
23.05 Главный день. (16+).
23.55 Т/с «Два капитана». (12+).
2.35 Х/ф «Сицилианская защита». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг-фу». (16+).
1.00 Х/ф «Парни со стволами». (18+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).
14.55 Х/ф «Элизиум». (16+).
17.05 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». (16+).
19.55 Х/ф «Тёмные отражения». (16+).
22.00 «Трудные подростки». (16+).
23.10 Х/ф «Тихое место-2». (16+).
1.00 Х/ф «Спутник». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.10, 3.30 Пятница News. (16+).
5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).
7.40 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).
9.40, 10.50 На ножах. (16+).
12.00 Адская кухня. (16+).
13.40, 15.10, 16.40, 18.00 Четыре
свадьбы. (16+).
19.00 Рабы любви. (16+).
20.50, 21.40, 22.20 Черный список. (16+).
23.10 Х/ф «Необычайные приключения Адель». (12+).
1.40, 2.40 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «Покушение». (16+).
7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.35 Новости
дня. (16+).
9.20 Д/с «Освобождение». (16+).
9.55 Т/с «Семнадцать мгновений весны». (12+).
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
13.45, 16.05 Т/с «Далеко от войны». (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.20 «Специальный репортаж». (16+).
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

№23 (8265)
9 июня 2022

5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+).
6.20, 7.15, 8.15, 9.30, 9.55, 10.55,
11.55, 12.55, 13.30, 14.20,
15.25, 16.25 Т/с «Возмездие». (16+).
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2». (16+).
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-3». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

МАТЧ!
6.00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. (0+).
7.05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50,
21.50, 5.30 Новости.
8.05, 20.55, 0.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репортаж. (12+).
11.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. (0+).
13.30, 0.45 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши». (16+).
17.55, 18.55 Х/ф «Воин». (16+).
21.55 Профессиональный бокс.
1.05 Смешанные единоборства. (16+).
2.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит». (16+).

МИР
5.00 Х/ф «Подкидыш». (0+).
5.40, 10.10 Т/с «Балабол». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
14.10, 16.15, 2.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).

15.05, 3.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+).
17.25 «Мировое соглашение».
(16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «Дикий». (16+).
4.00 «Наше кино. История большой любви». (12+).

21.50 «Между тем». (12+).
22.15 «Код доступа». (12+).
23.05 «Легенды телевидения». (12+).
23.55 Т/с «Два капитана». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).
5.30, 6.20, 7.15, 8.15, 9.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3». (16+).
9.50 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». (12+).
11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». (12+).
13.55 Х/ф «Идеальное преступление». (12+).
15.55 Х/ф «Без особого риска». (16+).
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2». (16+).
19.45, 20.35, 21.30 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-3». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).

МАТЧ!
6.00 Хоккей на траве. «ДинамоЭлектросталь» - «ДинамоАк Барс» (Казань). Чемпионат России. Мужчины. (0+).
7.05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50,
21.50, 5.30 Новости.
8.05, 20.55, 0.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репортаж. (12+).
11.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
13.30, 0.45 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши». (16+).
17.55, 18.55 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
1.05 Смешанные единоборства. (16+).

МИР
5.00 Х/ф «Вратарь». (0+).
5.40, 10.10 Т/с «Балабол». (16+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.50, 23.40 «Активная среда».
(12+).

7.10, 17.15 Т/с «Уходящая натура». (16+).
9.00 «Календарь». (12+).
9.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
10.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 19.00 Х/ф «Тайная жизнь
Мэрилин Монро». (16+).
13.35 «Большая страна: открытие». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.30, 0.30, 5.30 Д/с «Легенды
русского балета». (12+).
21.30, 1.00 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).
0.05 Д/с «Музейный феникс». (6+).
2.30 «Потомки». (12+).
3.00 «Моя история». (12+).
3.45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
4.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00
«Всё включено. День» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
06.15, 07.45 «Актуальное интервью» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30
«Вечерний хэштег» (16+).
09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.30,
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).
09.30 «Большая область» (16+).
09.45, 13.15 Х/ф «Последний
Янычар» (12+).
14.15, 17.15 Х/ф «Команда Б» (16+).
17.00, 19.00 «ТСН».
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История одного дома» (16+).
21.00, 00.00 Х/ф «Однолюбы» (16+).
01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).
02.00 «День за днем».
02.30 «Новости Омутинского» (16+).
02.45 «Новости Викулово» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).
17.25 «Мировое соглашение». (16+).
19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (16+).
23.15 Т/с «Дикий». (16+).
3.25 «Наше кино». (0+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.50 «Активная среда». (12+).
7.10, 17.15 Т/с «Уходящая натура». (16+).
9.00 «Календарь». (12+).
9.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
10.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин Монро». (16+).
13.35 «Большая страна: открытие». (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2.
Информационная программа.
19.00 Х/ф «Кон-Тики». (16+).
21.30, 1.00 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40 «Тайные смыслы». (12+).
0.05 Д/с «Музейный феникс». (6+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00
«Всё включено. День» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
06.15, 07.45 «История одного
дома» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30
«Вечерний хэштег» (16+).
09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.30,
04.30 «ТСН» (16+).
09.30 «Сельская среда» (12+).
09.45 Х/ф «Последний Янычар» (12+).
14.15, 17.15 Х/ф «Команда Б» (16+).
17.00, 19.00 «ТСН».
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Узник
дома Свободы» (16+).
21.00, 00.00 Х/ф «Однолюбы» (16+).
01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).
02.00 «День за днем».
02.30 «Удачи на даче» (16+).
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ДУМЫ В ДУМЕ

По-взрослому о детях
Алексей ГИЛЁВ

Районные депутаты на
майском заседании думы
уделили внимание работе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. С подробным
отчётом о деятельности
в этой сфере выступил
заместитель главы
района Марат Бакиев.
На заседаниях комиссии
в 2021 году рассмотрено
105 дел об административных правонарушениях, в
том числе 10 на несовершеннолетних. Вынесено
90 постановлений о назначении административного
наказания в отношении
родителей (законных представителей). В большинстве
случаев – в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по воспитанию детей.
По различным статьям
КоАП РФ привлечены к
ответственности девять
несовершеннолетних, фигурируют статьи за побои,
умышленное уничтожение
или повреждение чужого
имущества, нарушения, связанные с курением табака,
действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Не привлекались к ответственности граждане,
проживающие в Ачирском,
Верхнеаремзянском, Ер-

маковском, Полуяновском
сельских поселениях.

мый период в домах многодетных семей установлено
375 автономных дымовых
пожарных извещателей.
Работа с детьми по обучению мерам пожарной безопасности в любое время
года активно проводится
педагогами сельских школ.

Тенденция
За указанный период в
районе совершено шесть
преступлений восемью несовершеннолетними: рост
по отношению к предыдущему году – 100 %. Как
было отмечено, тревожная
тенденция сформировалась за счёт несовершеннолетних, приехавших из
других муниципалитетов
или недавно прибывших
на нашу территорию для
дальнейшего проживания.
Анализ показал, что в числе
основных причин подростковых преступлений – отсутствие должного контроля со стороны родителей.
Со всеми несовершеннолетними, совершившими общественно опасные деяния,
ведомства системы профилактики организовали
индивидуальную работу.

Безопасный отдых
Особое внимание уделяется организации летнего
отдыха детей, при этом не
остаются в стороне и их
родители. В школах проводятся родительские собрания «Безопасность в летний
период», «Уроки безопасного детства». С родителями
беседуют о правилах поведения на воде и недопустимости оставления ребёнка
без присмотра вблизи

Кураторы

водоёмов, также родители
предупреждены об ответственности за безопасность
детей. Важно и то, чтобы
родители сами учили детей
быть осторожными.
Специалисты проверяют несанкционированные
места купания населения,
с «отважными» купальщиками беседуют, вручают им
памятки. Члены общественных комиссий, народной
дружины несанкционированные места купания
включили в маршруты
патрулирования. Тематические видеоролики, памятки
о профилактике несчастных случаев на водных
объектах в сёлах размещаются на информационных
стендах, загружаются и в
социальные сети.
Широким фронтом проводятся межведомственные
мероприятия по снижению
детского дорожно-транспортного травматизма.
Сотрудники отдела ГИБДД

проводят лекции и беседы
по ПДД в образовательных
учреждениях и множество
совместных акций, таких
как #ДорогиБезДТП, «Автокресло – детям!», «Безопасное лето» и так далее.

Меры
предосторожности
В рамках межведомственного взаимодействия
центр соцобслуживания
населения Тобольского
района совместно с ГУ
МЧС России по Тюменской
области проводят подомовые обходы семей с детьми.
За 2021 год проведено
24 рейда, посещено
243 семьи. С гражданами
проведены профилактические беседы, направленные на соблюдение правил
пожарной безопасности.
Проверены наличие и исправность пожарных извещателей (АДПИ), электрической проводки и системы
отопления. За обозревае-

Органами и учреждениями системы профилактики в 2021 году выявлено
48 несовершеннолетних (из
18 семей), находящихся в
социально опасном положении, что связано со злоупотреблением спиртными
напитками их законными
представителями.
В отношении семей
и несовершеннолетних,
внесённых в банк данных,
комиссия проводит работу
по закреплению кураторов.
Их подбор осуществляется
с учётом сложившейся ситуации у ребёнка и в семье.
Кандидатуры кураторов
рассматриваются на заседаниях комиссии и утверждаются постановлениями.
ddСПРАВКА
В настоящее время кураторами 79 несовершеннолетних являются специалисты КЦСОН
Тобольского района, с 32 несовершеннолетними работают
специалисты образовательных организаций, 18 курируются сотрудниками ОДН и
участковыми уполномоченны-

ми полиции МО МВД России
«Тобольский». Куратором двух
подростков является специалист областной больницы № 3
(Тобольск), в отношении трёх
несовершеннолетних осуществляется подбор куратора.

Банк данных
В течение года решениями комиссии внесены в
банк данных 29 семей, прекращена работа в отношении 18 семей с 35 детьми.
При этом решения о повторной организации индивидуальной профилактической
работы в отношении семей
и несовершеннолетних
после её прекращения в
связи с положительной динамикой не принимались.
Наряду с массой других
профилактических мероприятий предупреждение
асоциального поведения
среди подростков, оказавшихся в опасном положении, является одним из важнейших направлений деятельности субъектов профилактики. Подытоживая,
докладчик вновь вернулся к
увеличенным показателям
подростковой преступности.
Марат Бакиев отметил, что
оптимальным решением
указанных проблем может
стать ведение мониторинга
несовершеннолетних, прибывших в Тобольский район,
и усиление деятельности
народных дружин в ночное
время.

МЫ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

В ладу с миром
Виктор СЛАДКОВ

Начальник отдела по делам
культуры, молодёжи и спорта
Анатолий Зырянов проинформировал районную думу о
муниципальной программе по
реализации государственной
политики в сферах национальных государственно-политических отношений и профилактики экстремистских проявлений
за 2021 год.
Эта программа призвана
обеспечить межнациональное,
межконфессиональное согласие
и общественно-политическую
стабильность в Тобольском муниципальном районе, не допустить
угроз национальных конфликтов.
В прошлом году проведено
одиннадцать мероприятий, направленных на укрепление
дружбы между людьми разных
национальностей, духовного
взаимодействия различных этнических культур. Особое внимание уделяется поддержке и
популяризации языков народов,
населяющих наш район.
В числе таких организованных событий – закрытие дней
татарской культуры, которое состоялось в Булашово. С лучшими
вокальными и хореографическими номерами выступили творческие коллективы Тобольского
районного центра культуры,

а также делегации из Ирека,
Сетово и Санниково. В завершение состоялось награждение
победителей онлайн-викторины по русскому и татарскому
фольклору «Знаток фольклора».
Эта викторина, способствующая
этнокультурному и духовному
развитию местных народов,
проводилась в двух возрастных
категориях: до 17 лет, от 18 лет
и старше. Её 37 участников проверили свои знания по истории,
традициям и культуре русского
и татарского народа.

Общение без границ
Важным направлением программы является содействие
возрождению и сохранению
историко-культурного наследия,
духовных ценностей народов
России. Повестка в этом плане
насыщенная, включающая в себя
проведение научно-практических
конференций, конкурсов, круглых
столов, семинаров, рабочих встреч
и совещаний.
Тому в пример районный конкурс-фестиваль «Калейдоскоп
культур», который, несмотря на
противопандемийные меры, состоялся в заочном формате. В нём
приняли участие 77 представителей Абалака, Ворогушино, Дегтярёво, Ирека, Кутарбитки, Малозоркальцево, Надцов, Санниково,
Сетово, которые представили на
суд жюри видеозаписи творческих работ по двум номинациям:

«Вокал» и «Хореография».
По тем же причинам в онлайнрежиме прошёл районный национальный праздник Сабантуй.
Делегации из 134 человек представили видеозаписи творческих
работ в номинациях:
• Лучшее подворье: экспозиция
национального быта тюркоязычных народов, выставка национальных блюд, декоративно-прикладного творчества, оригинальная подача баурсака.
• Национальная игра.
Автоклубы МАУ «ТРЦК»
провели серию мероприятий, посвящённых народному празднику
«Пётр-Солнцеворот». Жителям
малых деревень были представлены концертные программы, наполненные народными русскими
песнями и танцами. Каждый мог
принять участие в познавательной викторине на знание русской
культуры и истории и получить
памятный подарок о состоявшемся празднике. Дети смогли узнать
старинные приметы, игры, в
которые играли их прабабушки, и
познакомиться с традиционными
для России ремеслами.
По направлению поддержки
общественно значимых культурно-просветительских мероприятий религиозных организаций
сольные исполнители и творческие коллективы участвовали в
районном конкурсе-фестивале
военно-патриотической песни
«Димитриевская суббота». Побе-

дители представили Тобольский
район в областном туре.

Связь поколений
Ещё один важный аспект программы – профилактические
мероприятия, молодёжные патриотические акции, направленные
на укрепление позиций гражданского согласия в обществе.
Гражданско-патриотическому
воспитанию молодёжи служат
такие акции, как «Свеча памяти».
В дни её проведения возле памятных мест, обелисков воинской
славы организуется несение почётного караула. Руководители
специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе организуют полевой
выход, где для участников мероприятия устраиваются тематические викторины, конкурсы,
эстафеты, беседы о значении Дня
памяти и скорби. Зажигаются
свечи в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Эстафету подхватывает туристическая краеведческая экспедиция «Родные просторы». В
прошлом году её участниками
стали 70 юных краеведов, педагогов образовательных учреждений
Тобольского района. Побывали
в экспедиции по Тобольскому
кремлю, ботаническому саду
«Ермаково поле». Посетили Иоанно-Введенский женский монастырь (в Прииртышском), СвятоЗнаменский мужской монастырь

(Абалак). Каждый получил сертификат участника и памятный
сувенир – магнит с изображением
достопримечательностей Тобольского района, а призёры викторины о родном крае – ценные
подарки и дипломы.
А в акции «Общее дело» волонтёрскими отрядами сельских школ были организованы
просветительские мероприятия
среди молодёжи и родительской
общественности. Распространены листовки, буклеты, памятки
«Село против алкоголя». Проведены акции, направленные на приобщение молодёжи к здоровому
образу жизни. Состоялись профилактические мероприятия – «Мы
против!», «Останови падение!»,
были организованы просмотры
тематических фильмов и роликов.
Традиционными остаются
районные патриотические акции
«Мы вместе!» и «Мы – граждане
России». Их основными целями
являются знакомство подрастающего поколения с основами
российского законодательства,
воспитание гражданина, знающего отечественную историю,
культуру, а также формирование
у молодёжи мотивации на социально значимую деятельность, на
благо общества и государства.
Работа по программе продолжается и сегодня, что, безусловно,
служит укреплению единства
российской нации, упрочению
мира и согласия.
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Обычные будни
Байкалово
Начало на 2 стр.
Дружно провели общественный субботник на
нашей территории, откликнулись учителя и школьники, совет ветеранов, депутаты и много других
неравнодушных селян.
С наступлением пожароопасного периода
широким фронтом проводим профилактическую
работу с населением, беседуем, раздаём памятки.
В этом нам активно помогают сельские депутаты, сотрудники местной пожарной части также
активно поддерживают эти мероприятия. К работе
с нерадивыми хозяевами привлекаем сотрудника
Госпожнадзора, и рейды с ним для таких селян уже
не обходятся без предупреждений и административных протоколов.

Интернет в помощь
– Для обеспечения пожарной безопасности призываем селян к порядку на своих придомовых территориях. Большинству селян об этом напоминать не
приходится. Но есть и те, кого нужно искать, особенно если не проживает в селе постоянно, таких даже
по соцсетям, но находим. Кстати, интернет здорово
помогает как в информационно-разъяснительной
работе, так и в любых других вопросах местного
значения, в мессенджерах и на популярных сайтах
для общения мы организовали для этого специальные группы.

Для света и сбережения
– В благоустройстве значительная часть бюджета
у нас уходит на уличное освещение – электроэнергия, техобслуживание, закуп ламп и прочего
сопутствующего оборудования. В прошлом году мы
произвели замену светильников на светодиодные
по улице Ленина и полностью заменили уличное
освещение на энергосберегающие осветительные
приборы в Алге и Иреке. В перспективе запланированы такие же работы в Куприной.

ДОЛГОЖДАННЫЕ КАНИКУЛЫ

Первая смена
Клара ЛАРИНА

Июнь ещё робко вступает
в свои права. Но лето уже
началось! И доказательство тому – радостные и
счастливые глаза ребятишек, отпраздновавших
Международный день
защиты детей.
Звонкий детский смех,
разносившийся по пришкольным площадкам, кабинетам и классам, знакомство с новыми друзьями,
весёлая возня и непринуждённая атмосфера… Всё это
говорит о том, что наступила пора долгожданного
летнего отдыха. В предстоящую летнюю оздоровительную кампанию в школах
Тобольского района будут
работать 22 лагеря дневного пребывания, которые
примут 1 600 ребятишек, из
них 1006 детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Ещё 53 несовершеннолетних будут трудоустроены в лагеря в качестве помощников вожатых.
Распахнули двери перед
непоседливой детворой
11 пришкольных лагерей.
Во вторую смену запланирована работа пяти, и
в третью смену примут
детишек в 7 лагерях. Организаторами летнего
отдыха разработано восемь
программ работы, все они
были направлены на соответствующую экспертизу
специалистам Тюменского
областного государственного института региональ-

eeПервая смена в Байкаловской школе
ного развития образования.
Акцент в них делается на
мероприятия, посвящённые
Году культурного наследия
народов России.
Для ребятишек из населённых пунктов, где нет
лагерей дневного пребывания, в июне и августе центр
творчества Тобольского
района организует досуговые площадки на базе
начальных школ с трёхчасовым пребыванием детей.
Так, в июне они откроются
на базе Абалакской, Байкаловской, Верхнеаремзянской, Надцынской, Сетовской и Ушаровской школ.
«Галактика чудес» – так
называется программа
летнего отдыха, которая реализуется специалистами

центра. Она стандартная, но
ежегодно обновляется, меняется план мероприятий
и направленность. В этом
году ребят на досуговых
площадках ждут увлекательные дела и занятия.
Клуб по интересам «Игра»
( ру к о в о д и т ел ь Е л е н а
Евсеева) приглашает абалакских ребятишек. Байкаловские школьники под
руководством Галины Писаревой и Ларисы Третьяк
проведут незабываемое
время в «Весёлом светофоре» и «Paparazzi». В «Мастерскую чудес» поведёт
ребят из Верхних Аремзян
педагог Лениза Авазова.
Найдутся здесь также
занятия для юных туристов
(руководитель Артём Ма-

хиянов) и краеведов (Ольга
Бухарова). Добрые и полезные дела ждут надцынских
мальчишек и девчонок из
отряда «Выбор» (Наталья
Чолак). Некогда будет
скучать детям из Сетово,
каждый найдёт занятие по
душе в клубах «Фантазёры»
и «Цвети, земля!» (педагоги
Алёна Мелинг и Людмила
Новосёлова). Открывать
интересные страницы
из истории родного края
предстоит ушаровским
школьникам (Гульнара Шарипова).
Итак, планы готовы,
занятия расписаны. Остаётся пожелать успешного
старта лета-2022, хорошего
и полезного отдыха, добрых
друзей и солнечной погоды!

с котиками Компотом и
Коржиком, а также злюкой
Вракой- Грубиякой.
Вначале Врака-Грубияка
решила испортить праздник. Но на помощь пришли
герои из детского мультфильма «Три кота». Программа весёлого представления была очень насыщенной. Дети играли, пели,
танцевали. И так задорно,
что и взрослые не стояли в
стороне, активно участвовали в игровой программе.
Праздник открыл вокальный ансамбль «Ладушки»,

а завершил хореографический ансамбль «Flamingo»
(младший состав). А после
игровой программы все
отправились в актовый
зал на просмотр детского мультфильма «Плохие
парни».
Летние каникулы начались, и пусть таких
ярких, не похожих один
на другой дней отдыха у
детворы будет как можно
больше! Наслаждайтесь
солнцем, теплом, общением, дружбой!

Летний отдых
eeПриводим в порядок Молодёжную аллею

Косить есть кому
Для безопасности здоровья наших селян
прошлой весной на нашей территории была проведена акарицидная обработка детских игровых
площадок, кладбищ, то есть мест, где часто бывает
многолюдно.
Сегодня активно работаем по выкашиванию
травы на улицах, в общественных местах, на
заброшенных усадьбах хозяев, которых найти не
представляется возможным. Деньги на эти цели и
работники есть. Запланирован ремонт деревянных
тротуаров, но пока решается вопрос с исполнителем работ.

Отряд главы готов
Со второй половины июня у нас начинает работу
отряд главы. Вместе со школой решили, что каждый
летний месяц в отряде будут работать четыре человека. В течение месяца смена будет заниматься
покраской, как в прошлом году, планируем и нынче
посадку цветов в клумбы возле обелиска. Будем
заниматься очисткой берегов наших рек. Как показывает опыт, мусора там каждый раз набирается
прилично. Поддерживать порядок ребята будут и на
других участках в течение всего лета.

Планы на отдых
Ещё мы ожидаем благоустройство территории
возле дома культуры. В районной администрации
эту идею поддержали. В план благоустройства
входит организация зоны отдыха со скамейками
и цветниками, с прогулочными и скейтовыми дорожками.

Начинается с приключений. С особым настроением ждут мальчишки и
девчонки Международный день защиты детей.
Потому что он приносит
лето, потому что это
их праздник, который
никогда не бывает без
чудес и волшебства… И
ожидания прииртышской
детворы оправдались!
«Волшебные приключения» – именно так назывался праздник для
детей, организованный

специалистами Прииртышского дома культуры.
Юные зрители незабываемо
провели время в компании

КЛАРА РАДИОНОВА
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Чистые берега
Алексей ВИДОВ

Булашовцы присоединились к Всероссийской
акции «Вода России».
Эта акция уже восьмой
год проводится Минприроды России в рамках
реализации федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
национального проекта
«Экология».
Администрация сельского поселения, члены
партии «Единая Россия»
совместно со школьниками
организовали мероприятие
по очистке от мусора берега
реки Аталык.

Напрямую в уральскую
столицу
Евгения ЛЕЖНЁВА

Полёты из Тобольск в Екатеринбург и Нижневартовск будет теперь осуществлять авиакомпания
«Руслайн».

eeДедушкина Людмила, Карымов Арсений, Сафаргалеева Эльвира, Ярославцева Екатерина,
Колобова Светлана, Рябикова Элиза, Русанова Валентина, Сафронова Надежда, Кристина Майер

Абалакская сказка
Национальный проект «Культура». В Абалаке снимают

эпизоды из фильма-сказки
Клара ЛАРИНА

В сибирский колоритный уголок зачастили
отечественные киносценаристы. Буквально
несколько лет назад на
Красной площади Тобольска и в районе нефтебазы нижней части города
в ел ис ь мас ш т абн ые
съёмки исторического
фильма по произведению Анатолия Иванова
«Тобол». Кстати, кто не
успел посмотреть фильм
в широком прокате,
может сделать это сейчас:
на первом канале как раз
идёт показ сериала.
А в феврале этого года в
съёмочную площадку превратились окрестности старинного села Абалак. Здесь
приступили к съёмкам
уличных сцен фильма-сказки «По щучьему велению».
Зимние кадры режиссёрская группа записала на
реке Иртыш. В массовке
участвовали и жители села,
культорганизатор Вера
Козлова и Евгений Савин.
Евгений, которому предстояло сыграть ямщика,
отправился на площадку со
своими лошадьми.

В настоящее время
работы возобновились.
Съёмки ведутся на территории туристического
комплекса «Абалак». На

днях отснята первая сцена
с главными героями. Одновременно со съёмками
ведётся подготовка декораций. Словно по манове-

нию волшебной палочки,
на площадке выросли
сказочный терем, колодец,
причудливые деревянные
постройки – их помогают
изготавливать местные
жители, которые не упускают возможности наблюдать
за съёмочным процессом.
Материал закупают у сельских предпринимателей.
Установившаяся солнечная
погода покровительствует
организаторам съёмок.
Надеемся, что и нам
повезёт увидеть воочию,
как под прицелом камер
рождается киноверсия
любимой с детства сказки,
ощутить магию мира кино.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГЛАВЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Первый рейс из аэропорта «Ремезов» состоится
25 июня. Прямые рейсы из Тобольска Екатеринбург и
Нижневартовск будут принимать по субботам.
Билеты смотрите на сайте авиакомпании rusline.
aero и у агентов. Полёты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок,
сообщает пресс-служба аэропорта.
Билет до Екатеринбурга будет стоить от 2 тыс. 185
рублей, до Нижневартовска – от 2 тыс. 685 рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя не обошлась без ДТП, пожаров, несчастных случаев.
В СНТ «Энергостроитель» произошёл пожар в хозпостройке – бане размером 5х3 м. Огнём повреждена кровля, внутренняя отделка. Общая площадь пожара – 15 кв.
м. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Без пострадавших. Пожар был ликвидирован. В
его тушении принимали участие 128 ПСЧ, ОП МПО Малая Зоркальцева.
В СНТ «Автомобилист-2» – возгорание хозпостройки (сарая размером 2х2 м). Огонь уничтожил сарай и перекинулся на дачный дом. Общая площадь пожара 41 кв. м.
Причина – поджог. Без пострадавших.
На 217-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП. Водитель грузовой иномарки выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение по
касательной с легковой иномаркой. В результате чего
отлетевшие детали повредили третью иномарку. Без
пострадавших.
На 255-м км ФАД произошло попутное боковое столкновение двух легковых автомобилей. Без пострадавших.
На 309-м км ФАД водитель отечественной «легковушки» создавал аварийную ситуацию, нарушая правила
дорожного движения.
На 260-м км ФАД водитель легкового автомобиля допустил наезд на два стоящих легковых автомобиля. Без
пострадавших.
На 222-м км ФАД произошло ДТП с участием двух единиц техники. Столкновение встречное по касательной.
Без пострадавших.
В Винокуровой по улицам бегают агрессивные бродячие
собаки, представляющие опасность для жителей. Требуется служба по отлову собак.
На озере Озёрное в Булашовском сельском поселении
утонул мужчина. По предварительной информации, во
время рыбалки резиновая лодка перевернулась, мужчина упал в воду и запутался в рыболовных сетях. На место происшествия выезжали экстренные службы «02»,
«03», ТОСЭР.
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Вековая история милосердия.
Самая молодая служба
Дню социального работника. Вчера отметили свой профессиональный праздник
соцработники

Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

День социального работника
был установлен 27 октября 2000
года указом президента РФ.
Этот праздник свидетельствует о признании и значимости
деятельности тех, кто помогает
нуждающимся, опекает слабых
и беззащитных. Одним словом,
за соцработниками стоит
вековая история милосердия,
доброты и чуткости.
Поздравления в связи с праздником принимал и коллектив комплексного центра социального
обслуживания населения Тобольского района. Свою историю центр
ведёт с конца девяностых годов
прошлого столетия, и за это время
он стал не просто востребованным, а важной и нужной, эффективно работающей службой.
Оказание социальных услуг
инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого возраста, помощь
многодетным семьям, работа
с неблагополучными семьями,
забота о детях с ограниченными возможностями и сиротами,
их социальная реабилитация –
вот далеко не полный перечень
задач, которые лежат на специалистах центра. Время, конечно,
заставляет социальную службу
искать новые форматы оказания
услуг подопечным. Претерпели
изменения и названия структур
центра. Бывшие отделения теперь
переименованы в «службу сопровождения по месту жительства»,
«службу помощи и ухода на
дому», «службу социализации
и реабилитации», «службу комплексной реабилитации людей
предынсультного состояния»,
«службу краткосрочной реабилитации несовершеннолетних»,
«службу профилактики, социальной помощи и сопровождения».
О работе большинства из них мы
уже рассказывали нашим читателям. И только самая молодая
служба, которая занимается социальной реабилитацией несовершеннолетних, осталась как бы за
кадром. В преддверии праздничной даты мы решили восполнить
этот пробел и взяли интервью у
руководителя службы Надежды
Самотиной.
– Уточню, что наша служба
функционирует с 2019 года. До
этого полустационар относился
к отделению дневного пребывания. Работу в службе ведут три
специалиста – по работе с семьёй,
психолог и руководитель. В чём
заключается специфика нашей
работы? Как известно, наш центр
находится в городе, а работаем
мы с категорией несовершеннолетних, которые проживают
в сельской местности. Поэтому
работа носит выездной характер.
Отлажена филиальная система,
филиалы открыты на базе школ
сельских поселений. Наши специалисты предварительно согласовывают график выезда на
территории района с отделом

образования, который предоставляет нам площадь.
– С какими возрастными категориями детей вы работаете?
– Де я т ел ь но с т ь с л у ж бы
ведётся по двум направлениям:
профилактика и реабилитация.
Большинство несовершеннолетних, которые проходят курс
профилактики, это дети, испытывающие трудности в социальной
адаптации, подростки, которые
имеют нарушения адаптивных
свойств по различным причинам.

занимается психолог. Большой
упор делаем и на работу с родителями.
Много занятий направлено на
коммуникацию, на умение взаимодействовать с окружающими.
Уже замечено, что после наших
занятий дети становятся более
активными, общительными, умеющими выстраивать свои взаимоотношения как со сверстниками,
так и с учителями.
Помимо работы с филиалами
наши специалисты осуществляют

мы участвуем в различных
конкурсах, благотворительных
акциях, проводимых РДФ. Благодаря фонду ежегодно около 20
будущих первоклассников получают наборы со школьными принадлежностями. Традиционным
становится проведение акций
«Новогодний подарок», «Игрушка
или открытка Деду Морозу или
Снегурочке». Благодаря участию в
них наши дети получили подарки
– вещи, зимние костюмы, обувь,
спортивные принадлежности.

В их числе можно назвать вхождение в непривычную для детей
жизненную ситуацию, самый
распространённый пример – это
переход из детского сада в школу,
когда ребёнку нужно освоиться
со школьным режимом, новыми
правилами поведения. Не каждый
ребёнок с этим легко справляется и адаптируется. Поэтому
мы включаем в курс на 10 дней и
первоклашек.

работу с загородными лагерями:
распределение путёвок, сбор
пакета документов, организация
доставки и сопровождение несовершеннолетних в лагерь и
обратно.

Кроме того, ежегодно более 40-50
ребятишек из Тобольского района
откликаются на конкурс «Моя открытка ветерану», посвящённый
Дню Победы. Можно порадоваться
за наших участников, они ежегодно в числе призёров. Дети любят
участвовать в этом конкурсе, присылают яркие красивые открытки, пишут душевные пожелания.
Очень активны в этом плане юные
участники из Абалака, Малозоркальцево и Сетово.
– Вы назвали количество
детей, которые были охвачены
работой в течение года. Более
340 человек – это немалая цифра,

Трудности в социальной адаптации испытывают также подростки. В этом возрасте они ищут
себя, начиная с экспериментов со
своей внешностью и поведением
и заканчивая кругом общения,
принадлежностью к той или иной
группе сверстников, друзей.
Многие подростки просто уходят
с головой в компьютерные игры.
Вот таких детей тоже обязательно
включаем в первую очередь.
В среднем в группе у нас 20-25
человек. Мы выезжаем, делим
подопечных по возрастам и занимаемся. Согласно муниципальному заданию за год через нашу
службу проходит 344 несовершеннолетних. Проводим с детьми
профилактические мероприятия,
тренинги, с ними индивидуально

ddЦИФРЫ И ФАКТЫ
За прошлый 2021 год, когда ещё
действовали ограничения в связи с
эпидемиологической обстановкой,
были направлены в оздоровительные
лагеря 44 несовершеннолетних.
Замечу, что в годы до пандемии это
число доходило до 150 детей в год.
И вот за 5 месяцев этого года уже
отдохнули 50 человек. Буквально
на днях выехали к месту отдыха –
в лагерь «Энергетик» – 10 ребятишек из Верхних Аремзян,
Прииртышского и Ворогушино на
двенадцатидневную смену. Ещё
10 детей из малообеспеченных семей
с 17 по 30 июня смогут провести
смену в палаточном лагере имени
Олега Кошевого. Одним словом,
ситуация с отдыхом в загородных
лагерях потихоньку налаживается.

Ещё одним важным направлением в деятельности службы
является взаимодействие с
Российским детским фондом,

учитывая, что вся работа лежит
на плечах трёх специалистов.
Скажите, из чего складывается
успех команды?
– Считаю, что мне повезло с
девчатами. У каждой из них небольшой стаж, но есть огромное
желание дойти до всего, их тянет
к детям. Психолог Оксана Цыганенко пришла в центр 7 лет назад.
За это время выросла в опытного,
знающего своё дело специалиста,
который умеет выстраивать отношения с родителями, находит
контакт с ребёнком, какой бы он
ни был трудный, замкнутый. Специалист по социальной службе
Кристина Кузнецова влилась
в коллектив совсем недавно, в
феврале этого года. На неё возложены профилактические мероприятия, в том числе мастерклассы, физминутки и т.д. Дети
к ней тянутся, любят заниматься,
Кристина Олеговна показала
себя грамотным, ответственным
специалистом. У нас сложилась
команда единомышленников,
которая ставит перед собой цель,
предлагает решения и реализует
задуманное.
– Наверное, выездной характер
работы доставляет сложности?
– Действительно, практически
каждый день приходится выезжать на территории поселений. С
открытием зимников стараемся
охватить территории Заболотья.
Помогает в деле хорошее взаимодействие с руководителями школ
Ачир, Лайтамака, которые всегда
идут навстречу, ждут и радушно
принимают.
– Сегодня в социальную службу
идут современные технологии. А
где вы и ваши коллеги черпаете
новые знания, как повышаете
профессиональный уровень?
– Раньше ездили в областной
центр, обменивались опытом.
Коллеги из областного центра
продолжают высылать разработки мероприятий. Но многое стараемся разработать сами, у нас
есть темы, которые обновляем
каждые полгода, чтобы детям
было интересно.
– А что приносит удовлетворение?
– Приятно, когда наши подопечные встречают и говорят,
что очень соскучились. Когда
видишь их радостные глаза после
занятий, слышишь отзывы родителей и педагогов, осознаёшь, что
к этому приложена и частичка
твоего труда.

В заключение хотелось ещё раз поздравить всех своих коллег
с прошедшим Днём социального работника,
пожелать нам всем терпения,
выдержки, крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях.
В социальную службу идут
люди с сильным характером,
стержнем, потому что
оказывать помощь,
сопровождать, добиваться
результатов под силу
только таким людям.
Желаю позитивного
настроения, умения
радоваться жизни, счастья и
добра вам и вашим близким!
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ПЯТНИЦА 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 1.05 Информационный канал. (16+).
14.00, 17.00,18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон» . (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети.
(12+).

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии». К 80-летию Пола
Маккартни. (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+).
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.45 «ДНК». (16+).
20.00 Х/ф «Акула». (16+).
23.05 «Своя правда». (16+).
0.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Малахов. (16+).
23.25 Х/ф «Кто я». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Д/с «Большое кино». (12+).

8.55 Х/ф «Судья».
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Академия». (12+).
13.45 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.40 Х/ф «Детектив на
миллион. Расплата». (12+).
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром». (12+).
18.25 Х/ф «Улики из прошлого.
Индийская невеста». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
23.00 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
0.30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+).
2.00 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». (6+).
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Древние небеса».
8.35, 16.30 Х/ф «Цыган».
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Х/ф «Щедрое лето».
13.50 Д/с «Острова».
14.30 «Три «О» И. Гончарова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.55 «Билет в Большой».
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев».
19.45, 1.55 Д/с «Искатели».
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба».
21.25 Х/ф «Комиссар».
23.35 Культ кино. (16+).
2.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.55, 2.55 Давай разведёмся! (16+).

СУББОТА 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Чип внутри меня». (12+).
11.30, 12.15 Видели видео? (0+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+).
15.15 Х/ф «Верные друзья». (0+).
17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.20 На самом деле. (16+).
19.25 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+).
0.10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет
исцелений». (12+).

НТВ
5.05 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).

5.50 Х/ф «Оружие». (16+).
7.20 «Смотр». (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Секрет на миллион». (16+).
23.10 «Международная пилорама». (16+).
23.55 Квартирник НТВ. (16+).
1.25 «Дачный ответ». (0+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).
13.05 Т/с «Катерина. Семья». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «С небес на землю». (12+).
1.00 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
7.50 «Православная энциклопедия». (6+).
8.20 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца». (12+).
10.00 «Самый вкусный день». (6+).
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Трембита». (6+).
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный
ангел». (12+).
17.30 Х/ф «Её секрет». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 Д/ф «Расписные звёзды». (16+).
0.05 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Однажды в декабре».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.50 Д/ф «Исторические курорты России.
10.20 Х/ф «Стакан воды».
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и
щедрость дастархана».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40, 1.30 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли».
14.40 Х/ф «За витриной универмага».
16.10 V Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера».
18.20 Х/ф «Корабль дураков». (16+).

9.55, 1.15 Тест на отцовство. (16+).
12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.10, 23.00 Д/с «Порча». (16+).
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+).
14.15, 0.00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+).
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+).
4.35 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.30 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 «Засекреченные списки». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+).
22.05, 23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». (16+).
1.05 Х/ф «Скайлайн». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Однажды в России». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
19.00 «Где логика?» (16+).
20.00 «Однажды в России.
Дайджест». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Прожарка». (18+).
0.00 «Такое кино!» (16+).
0.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». (18+).
2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).

20.45 Д/ф «Петр Великий. История с французским акцентом».
21.30 Х/ф «Медный всадник России». (12+).
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта Джаз.
0.05 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022».
(16+).

7.45 Х/ф «Пять лет спустя». (16+).
11.45 Х/ф «Самая красивая». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
22.45 Х/ф «Сколько живёт любовь». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).
14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 «Документальный спецпроект». (16+).
17.00 «Засекреченные списки». (16+).
18.00, 20.00 Х/ф «Морской бой».
(12+).

21.00 Х/ф «Хищники». (16+).
23.25 Х/ф «Живое». (18+).
1.20 Х/ф «Горизонт событий». (18+).
2.55 М/ф «Человек-паук: Через
вселенные». (6+).

ТНТ
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 «Однажды в
России». (16+).
9.00 «Битва пикников». (16+).
9.30 «Модные игры». (16+).
15.00-20.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
21.00 «Музыкальная интуиция».
(16+).

23.00 «Stand up». (18+).
0.00, 1.25 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Три кота». (0+).
6.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.05 Х/ф «Дорогой папа». (12+).
11.45 Х/ф «Тёмные отражения». (16+).
13.55 Уральские пельмени. (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф Премьера! «Игры с огнём». (6+).
22.55 Х/ф Премьера! «Семья побыстрому». (16+).
1.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
(18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00 Пятница News. (16+).
5.20, 6.00, 6.50 Т/с «Зачарованные». (16+).
7.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).
9.40, 10.50 На ножах. (16+).
12.00 Адская кухня. (16+).
14.10, 14.40, 15.30, 16.00, 16.50,
17.30, 18.20, 19.00 Черный
список. (16+).
20.00 Х/ф «13-й район». (16+).
21.40 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (16+).
23.30 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки». (16+).
1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА
6.05 Т/с «Далеко от войны».
8.40, 9.20, 13.25, 16.05 Т/с «Город». (16+).
9.00, 13.00 Новости дня. (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
18.40 «Время героев». (16+).
18.55 Д/с «Освобождение». (16+).
19.25 Х/ф «Тихая застава». (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
22.15 Д/с «Битва оружейников». (16+).
23.00 «Десять фотографий». (12+).
23.40 Х/ф «Возвращение высокого блондина». (16+).
1.00 Х/ф «Второй раз в Крыму». (12+).
(16+).

СТС
6.00 Ералаш.
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.25 М/ф «В гостях у лета». (0+).
6.45 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный
город». (6+).
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+).
15.25 Х/ф «Игры с огнём». (6+).
17.20 М/ф «Эверест». (6+).
19.10 Х/ф «Телепорт». (16+).
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». (12+).
23.10 Х/ф «Двадцать одно». (16+).
1.40 Х/ф «Двойной просчёт». (16+).
(0+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.50 Пятница News. (16+).
5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).
7.10 Д/ф «Остров лемуров». (12+).
8.00 М/ф «Артур и минипуты». (0+).
10.00 Кондитер. (16+).
11.20-21.30 Четыре свадьбы. (16+).
23.00 Х/ф «13-й район». (16+).
0.30 Х/ф «Детские игры». (18+).

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». (6+).
7.00 Х/ф «Матрос Чижик». (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).
8.50 «Легенды кино». (12+).
9.30 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
10.15 Д/с «Загадки века». (12+).
11.00 Д/с «Война миров». (16+).
11.45 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качества». (12+).
13.15 «Легенды музыки». (12+).
13.40 Круиз-контроль. (12+).
14.10 «Морской бой». (6+).
15.10 Х/ф «Рысь». (16+).
17.05 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).
20.50 Легендарные матчи. (12+).
23.50 Т/с «Адъютант его превосходительства». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Такая работа». (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).
5.25, 6.10, 7.15, 8.30, 9.30, 10.20,
11.40, 13.30, 13.40, 15.00,
16.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2». (16+).
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00
Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
0.45 Они потрясли мир. (12+).
1.25, 2.05, 2.40 Т/с «Свои-3». (16+).
3.15 Т/с «Такая работа». (16+).

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. (16+).
7.05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50,
21.50, 5.30 Новости.
8.05, 17.55, 20.15, 2.00 Все на
Матч!
11.10 Специальный репортаж. (12+).
11.30 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. (0+).
13.30 «Есть тема!»
14.40 «Лица страны». (12+).
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши». (16+).
18.55 Пляжный футбол. ЦСКА
- «Кристалл» (СанктПетербург). Чемпионат
России.
20.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара). Чемпионат России.
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
0.00 Смешанные единоборства. А. Резников - Д. Рамос. М. Коков - В. Галиев. .
АСА. Прямая трансляция
из Сочи.
2.45 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция
из Москвы. (0+).
3.50 Американский футбол.
«Остин Акустик» - «ЛосАнджелес Темптейшен».
Лига легенд. Женщины. (16+).
4.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию». (12+).
10.05 Они потрясли мир. (12+).
10.55 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+).
13.25 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+).
15.10-23.10 Т/с «След». (16+).
0.00 «Известия. Главное». (16+).
0.55 Т/с «Прокурорская проверка». (16+).

МАТЧ!
6.00 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) - «Дельта»
(Саратов). Чемпионат России. (0+).
8.00 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон. Д. Бельтран - С. Шумейкер. Bare Knuckle FC.
(16+).

9.00, 11.05, 14.35, 18.20 Новости.
9.05, 15.10, 17.55, 19.45, 0.00 Все
на Матч!
11.10 М/с «Смешарики». (0+).
11.30 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
11.45 Х/ф «Воин». (16+).
14.40, 23.30 Матч! Парад. (16+).
15.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Суперкубок
России. Женщины.
18.25, 3.00 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Чемпионат России.
19.55 Смешанные единоборства.
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
0.45 Д/ф «Сенна». (16+).

МИР
5.00 «Мультфильмы». (0+).
6.00 «Всё, как у людей». (6+).
7.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).
8.45 «Исторический детектив». (12+).
9.10 «Слабое звено». (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+).
11.40 Х/ф «Водитель для Веры».
(16+).

13.35, 16.15, 19.15 Т/с «Секунда
до...» (16+).
16.00, 19.00 Новости.
21.40 Т/с «Встречное течение».
(16+).

МИР
5.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+).
6.15, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.15-17.20 «Дела судебные». (16+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.05 Х/ф «Водитель для Веры».
(16+).

22.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+).
23.50 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).
1.20 Х/ф «Мимино». (12+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).
6.50 «Активная среда». (12+).
7.10, 17.15 Т/с «Уходящая натура». (16+).
9.00 «Календарь». (12+).
9.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
10.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Кон-Тики». (16+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Амундсен». (12+).
21.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.00 «Моя история». (12+).
23.45 Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо». (18+).
1.35 Х/ф «Меланхолия». (16+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00
«Всё включено. День» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00 «День за
днем» (16+).
06.15 «Узник дома Свободы» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30
«Вечерний хэштег» (16+).
09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.30,
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).
09.30 «Большая область» (16+).
09.45, 13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).
14.15, 17.15 Х/ф «Команда Б» (16+).
17.00, 19.00 «ТСН».
18.45, 20.45, 22.15 «История одного человека» (16+).
21.00, 00.00 Х/ф «Однолюбы» (16+).
01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

ОТР
6.00, 15.10 «Большая страна». (12+).
6.50 «Потомки». (12+).
7.20 «За дело!» (12+).
8.05 Д/ф «Трёхпалая молния». (12+).
9.00 Д/ф «Ледяные облака». (12+).
10.10 Х/ф «Осенние колокола». (0+).
11.30, 13.05 ОТРажение.
12.00 «Календарь». (12+).
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости.
14.30 «Финансовая грамотность». (12+).
14.55 «Сходи к врачу». (12+).
16.05 Д/с «Свет и тени». (12+).
16.30 «Конструкторы будущего». (12+).
16.45 «Песня остается с человеком». (12+).
17.15 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+).
19.00 «Клуб главных редакторов». (12+).
19.40 «Очень личное». (12+).
20.25, 21.05 Х/ф «Коко до Шанель». (16+).
22.20 «Триумф джаза». (12+).
23.00 Х/ф «Страна глухих». (16+).
0.55 Х/ф «Похождения зубного
врача». (0+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).
07.00, 09.30, 15.00 «ТСН» (16+).
07.30, 10.30 «Вечерний хэштег» (16+).
08.30, 12.00 «День за днем» (16+).
08.45, 12.15 «История одного человека» (16+).
09.00 «Себер йолдызлары» (12+).
09.15 «Сельская среда» (12+).
10.00 «Большая область» (16+).
11.30 «Удачная экскурсия» (16+).
11.45 «Пять» (16+).
12.30 Д/ф «Удиви меня. Перу» (12+).
13.15 Д/ф «Неизвестные сражения ВОВ» (12+).
14.00 Д/ф «Прокуроры. Без срока давности» (12+).
14.45 «Интервью» (16+).
15.15 «Безделов Лайф» (16+).
15.25, 21.30 Х/ф «Курортный роман» (16+).
19.00, 01.00 «Жажда» (16+).
20.30 «Тобольская панорама» (16+).
20.45 «Остаться в живых. 12 серия» (16+).
21.00 «День здоровья» (16+).
02.30 Д/ф «Удиви меня. Бразилия» (12+).
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15.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
22.40 Х/ф «В отражении тебя».

ТВ ЦЕНТР

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)». (16+).
7.45 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.10 Д/ф Премьера. «Украина.
Когда открываются глаза». Специальный репортаж. (16+).
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь». (16+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.25 «Призвание». Премия лучшим врачам России. (0+).
21.00 Время.
22.35 Д/ф Премьера. «Биологическое оружие лаборатории дьявола». (16+).
23.40 Большая игра. (16+).
0.40 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.00 Х/ф «Посторонний». (16+).
6.40 «Центральное телевидение». (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 60+». Финал. (6+).
23.00 «Звезды сошлись». (16+).
0.30 «Основано на реальных событиях». (16+).

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).
13.05 Т/с «Катерина. Семья». (16+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.30 Д/ф «Записки земского
доктора». (12+).

(16+).

2.05 Х/ф «Самая красивая-2». (16+).

6.45 Х/ф «Трембита». (6+).
8.20 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». (6+).
10.10 «Знак качества». (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». (12+).
13.35 «Москва резиновая». (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт. (12+).
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+).
20.40 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст». (12+).
0.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не виден». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.45 Х/ф «Медный всадник России». (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце».
11.15 Д/с «Острова».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.55 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.40 Д/с «Коллекция».
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского». К
90-летию со дня рождения
Роберта Рождественского.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Стакан воды».
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравинского и Сергея
Дягилева.
23.55 Х/ф «За витриной универмага».
1.25 Д/ф «Исторические курорты России. «Марциальные
воды».

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
7.30, 9.00 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
10.40 Х/ф «Скайлайн». (16+).
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+).
15.10, 17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». (16+).
18.20, 20.00 Х/ф «Команда «А». (16+).
21.00 Х/ф «По долгу службы». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ТНТ
7.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+).
9.00 «Перезагрузка». (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Х/ф «Час пик». (16+).
21.00, 22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).
0.00, 1.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.25 М/ф «Новый Аладдин». (6+).
6.35 М/ф «Лесная хроника». (0+).
6.45 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 Премьера! Рогов+. (16+).
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому».
(16+).

12.25 Х/ф «Двадцать одно». (16+).
15.00 Х/ф «Телепорт». (16+).
16.55 Х/ф «Я - четвёртый». (12+).
19.00 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+).
23.35 Х/ф «Александр». (16+).
2.50 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

6.30 «6 кадров». (16+).
7.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий».
(16+).

11.05 Х/ф «Поговори с ней». (16+).

5.00, 3.10, 4.20 Пятница News. (16+).
5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Зачарованные». (16+).
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8.30, 9.00, 9.30, 10.40, 11.30, 12.10
Черный список. (16+).
10.00 Зовите шефа. (16+).
12.50, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.10,
22.20 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (16+).
0.50 Х/ф «Достучаться до
небес». (16+).
2.10 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+).

9.00 «Новости недели». (16+).
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приёмка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (16+).
12.15 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (16+).
13.40 Д/с «Освобождение». (16+).
14.10, 3.45 Т/с «Снег и пепел». (16+).
18.00 «Главное». (16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Живи и помни». (16+).
1.30 Х/ф «Матрос Чижик». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+).
9.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25,
14.25, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10,
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.30 Т/с «Один против всех». (16+).
0.25 Х/ф «Идеальное преступление». (12+).
2.00 Х/ф «Без особого риска».
(16+).

МАТЧ!

19.25 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Чемпионат
России.
20.55 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Чемпионат России.
23.00 Профессиональный бокс.
1.45 Х/ф «Кровью и потом: анаболики». (16+).
4.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан». (0+).
5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7.30 Х/ф «Мимино». (12+).
9.05 «Рожденные в СССР». (12+).
9.30 «ФазендаЛайф». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Россия молодая». (6+).
18.30, 0.00 «Вместе».
22.20, 1.00 Т/с «Встречное течение». (16+).

ОТР
6.00, 15.10 «Большая страна». (12+).
6.50, 19.40 «Вспомнить всё». (12+).
7.20 «Активная среда». (12+).
7.50 «От прав к возможностям».
(12+).

8.05 Д/ф «Война и мир Александра I. Благословенный
старец. Кто он?» (12+).
9.00, 1.05 Д/ф «Невидимая надежда». (16+).
9.55 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.15 Х/ф «Полет в страну чудовищ». (12+).
11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.55 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+).
16.00 «Моя история». (12+).

16.45 День медицинского работника. «Здравствуйте, я
Ваш доктор». (12+).
17.10 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты России. #Владикавказ». (12+).
17.35 Х/ф «Портрет жены художника». (12+).
19.00 «Ректорат» с Анатолием
Торкуновым. (12+).
20.10, 21.05 Х/ф «Похождения
зубного врача». (0+).
21.35 Ко Дню медицинского работника. Концерт «Будем
жить!» (12+).
22.50 Х/ф «Меланхолия». (16+).
2.05 Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо». (18+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).
07.00 «Сельская среда» (12+).
07.15, 14.45, 21.00 «Удачная экскурсия» (16+).
07.30 «Яна Сулыш» (12+).
08.00 «Большая область» (16+).
08.30, 20.30 «Тобольская панорама» (16+).
08.45, 20.45 «Остаться в живых.
12 серия» (16+).
09.00 «День здоровья» (16+).
09.30 «На страже закона» (16+).
09.45 Д/ф «Прокуроры. Без срока давности. «Открывая
шкаф позора. Итальянская
трагедия» (12+).
10.30, 15.00 «Родина моя» (16+).
10.45 Д/ф «Судьба и смерть
Красного Звонаря» (16+).
11.55, 03.15 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой Отечественной» (12+).
13.15 Д/ф «Удиви меня. Бразилия» (12+).
14.00 Д/ф «Битва ставок» (12+).
15.15, 21.30 Х/ф «Курортный роман. Сезон 2» (16+).
19.00, 01.00 «Жажда» (16+).
21.15 «Спецрепортаж» (16+).
02.30 Д/ф «Удиви меня. Перу» (12+).

7.00 Смешанные единоборства. (16+).
9.00, 11.05, 14.35, 22.55, 5.30 Новости.
9.05, 15.10, 17.45, 19.15, 20.45,
22.15, 1.00 Все на Матч!
11.10 М/ф «Матч-реванш». (0+).
11.30 М/ф «Спортландия». (0+).
11.45 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).
14.40 Матч! Парад. (16+).
15.25 Регби. Чемпионат России.
Финал.
17.55 Пляжный футбол. «Кристалл» (Санкт-Петербург)
- «Крылья Советов» (Самара). Чемпионат России.
Прямая трансляция.

ДОКУМЕНТЫ
Администрация Тобольского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса
РФ информирует о возможности предоставления земельного участка:
№
Вид права
п/п
1

Аренда

Адрес земельного участка
Тюменская область, Тобольский район,
с. Бизино, ул. Новая, 3 «а»

Вид разрешенного Проектная
использования
площадь
для ведения личного
622 кв.м.
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются
с 09.06.2022 по 08.07.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае, если по
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района
А.А. Ермоленко

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса
РФ информирует о возможности предоставления земельного участка:
№
п/п

Адрес земельного
Вид разрешенного
Площадь Информация
Кадастровый номер
участка
использования
(кв.м.)
о праве
Тюменская область,
для ведения
Тобольский район,
1
личного подсобного 72:16:0401001:754
1500
аренда
д.Башкова, ул. Берегохозяйства
вая, 24 «а»

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются
с 09.06.2022 по 08.07.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии
со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня
поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей,
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района
А.А. Ермоленко
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СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

18 в нашу пользу
Анна ГЕРМАНОВА

Тобольск стал спортивной
ареной для проведения
X X V I I с п ар т а к и а д ы
инвалидов Тюменской
области. И принимал у
себя команды из 26 муниципальных образований
нашего региона.
Надо сказать, условия
здесь для проведения областной спартакиады отличные: развитая сеть спортивных сооружений, вполне
комфортный гостиничный
фонд, исторические достопримечательности,
ландшафтные красоты и,
конечно, гостеприимство.
Участники спартакиады
с большой охотой едут в
Тобольск, который давно
уже стал любимым местом
встречи спортсменов-инвалидов. Здесь на спортивных
площадках и в неформальной обстановке в часы
отдыха они встречаются
со своими друзьями-единомышленниками из разных
территорий. Это на спортивной арене они соперники, а
в жизни – друзья-товарищи.
Ну, а спортсмены-инвалиды
Тобольского района периодически тренируются в
городе, можно сказать, что
на спартакиаде они практически как у себя дома. К

Галина РОСТОВЩИКОВА:
– Я из села Булашово.
Спортом занимаюсь более 20
лет. На этой спартакиаде
выбрала для себя в лёгкой
атлетике две спринтерские
дистанции – 60 и 100 метров
и толкание ядра.
Дома я специально не тренируюсь, занимаюсь лишь скандинавской ходьбой. На другое времени
нет, да и сил тоже. На огороде так напашешься, что
никаких тренажёрных залов не надо.
Анна ВОСКОБОЙНИКОВА:
– Я из Загваздинского сельского поселения. Спортом я
занялась ещё раньше Галины.
В спартакиадах участвую
с самого начала. Помню, как
мы выступали командой из
двух человек. Потом удалось
народ раскачать, и команда
укомплектовалась. Специальных
тренировок в моём расписании нет, если не
считать пешие или велосипедные прогулки по
селу. Когда содержишь приусадебное хозяйство,
свободного времени остаётся мало. Зато постоянно в тонусе, труд помогает поддерживать себя в
хорошей физической форме.
На нынешней спартакиаде я заявилась в лёгкой
атлетике (бег на 60 и 100 метров, толкание ядра),
дартсе.

тому же первичные ячейки
ВОИ и ВОС, организованные в Тобольском районе,
входят в состав городских.
Состязания проходили
в личном зачёте по лёгкой
атлетике, бочче, настольному теннису, настольному
теннису для слепых, шахматам, дартсу, пауэрлифтингу, армспорту, бадминтону.
Спортсменам из
команды Тобольского
района удалось завоевать
18 медалей разного достоинства.

Александр БАЛАБАНОВ:
– Живу в Карачино. В
инвалидном спорте я уже
лет 20. Почти столько же
и в команде. Надеюсь, что
для команды я не балласт.
Постараюсь завоевать
медали. Буду выступать
в армреслинге, жиме лёжа,
толкании ядра – в силовых видах.
Мы, деревенские мужички, – народ
крепкий. Мышцы лопатой накачиваем – зимой снег
чистишь, весной землю под грядки копаешь.

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2022 № 55
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения административного регламента
об идентификации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий
применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
3. Установить, что положение административного регламента
в части размещения нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
4. Постановление Администрации Тобольского муниципального района от 15.03.2022 № 14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать
в газете «Советская Сибирь», постановление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района
на официальном портале органов государственной власти ТО
(https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул.
С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы района, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2022 № 56
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1.Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
(далее — Регламент) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Установить, что положения Регламента в части особенностей,
предусмотренных для застройщиков, наименования которых
содержат слова «специализированный застройщик», применяются с учетом положений, установленных частью 24 статьи 16
Федерального закона от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.Установить, что положения Регламента об идентификации
и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.Установить, что положения Регламента в части подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, информирования о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи
результата предоставления муниципальной услуги с использованием государственных информационных систем обеспе-

чения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) применяются со дня обеспечения
технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий.
5.Установить, что положение Регламента в части размещения
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
6. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случаях выдачи
разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию
таких объектов, положения Регламента применяются с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более
земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков».
7. Постановление Администрации Тобольского муниципального района от 06.07.2021 № 47 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию» признать утратившим силу.
8. Настоящее постановление без приложений опубликовать
в газете «Советская Сибирь», постановление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района
на официальном портале органов государственной власти ТО
(https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского муниципального района по адресу:
ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА!

НАБОЛЕЛО

КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫБРОЙЛЕРЫ-ГУСИ-УТКИ-ИНДОУТКИМУЛАРДЫ (всё подрощено),
ПЕТУШКИ (мясные)!

28 мая на стадионе
посёлка Прииртышский
прошли районные летние
сельские игры. Прошли
скромно, незаметно,
потому что проводились
они во время основных
полевых работ. Все жители
работали на своих огородах. Но я решила выделить
время, посмотреть, ведь
вся моя жизнь связана со
спортом, физкультурой, с
этим стадионом.

11 июня (суббота)!
– Тобольск – 09.00-13.00 – рынок «Ермак», строго по времени.
СПЕШИТЕ, СЕЗОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

Тел.: 8-982-705-09-97.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый
адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.
ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1801001:130, расположенного по адресу: Тюменская обл.,
Тобольский р-н, д. Полуянова, ул. Победы, 5. Номер кадастрового квартала 72:16:1801001.
Заказчиком кадастровых работ является А.Н. Анисимов, почтовый адрес: Тюменская обл.,
Тобольский р-н, д. Полуянова, ул. Победы, 5, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,
д. Полуянова, ул. Победы, 5 «11» июля 2022 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» июня 2022 г. по «11»
июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» июня 2022 г. по «11» июля
2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1801001:129, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Полуянова, ул. Победы, 3; кадастровый номер 72:16:1801001:132, адрес:
Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Полуянова, ул. Победы, 7. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

Бесплатная доставка от 5 шт. Тел.: 8-958-100-27-48.

Сайт: NESUSHKI.RU

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, e-mail: toboIsk-15@maiI.ru, тел.: 8-919942-91-56; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 72:16:0601001:89, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, с. Верхние Аремзяны, ул. Менделеева, 10, номер кадастрового квартала
72:16:0601001. Заказчиком кадастровых работ является Т.К. Артеева, тел.: 8-950-485-01-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская
обл., Тобольский район, с. Верхние Аремзяны, ул. Менделеева, 10, «10» июля 2022 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45. кв. 81.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» июня 2022 г. по «10» июля
2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) кадастровый номер 72:16:0601001:400, адрес: Тобольский район, с.
Верхние Аремзяны. ул. Школьная, 6; 2) кадастровый номер 72:16:0601001:87, адрес: Тобольский район, с. Верхние Аремзяны, ул. Менделеева, 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

16 июня (четверг)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

– Байкалово – 11.00-11.30
– Кутарбитка – 12.00-12.30

17 и 18 июня (пятница, суббота)

– Тобольск – 07.00-16.00 – рынок «Ермак».
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ:
МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, рыжие, белые,
ПЕТУХИ, а также гуси, утки, муларды,
бройлеры, индоутки, индюки (под заказ) фабричные,
вакцинированные. Принимаем заявки.

Сергей Николаевич, тел.: 8-912-255-53-58.

Пришла, соревнования идут, но всё, как на
обычных играх: зрителей
почти нет, спортсмены
болеют сами за себя. И ещё
волонтёры, старшеклассники нашей школы. Массовости как таковой не увидела.
Соревновались в основном люди старшего поколения: городки, лапта, баскетбол (бросок в корзину), полиатлон. Даже легкоатлеты – и
то старшее поколение. Удивительно, а где молодёжь?
Нет ни болельщиков, ни зрителей. Для какой цели проводить такие мероприятия?
Нигде в посёлке я не видела
объявления, что будет проводиться этот ПРАЗДНИК. Да
ещё во второй половине дня
пошёл дождь. Даже природе
не понравилось.
У меня появились сомнения, а всё ли так нормально
у нас в районе с развитием
физкультуры и спорта? Всё
ли мы делаем, чтобы наши
дети любили физкультуру,
спорт? И я начала вспоминать, с чего и как начиналась
моя жизнь, почему я стала
заниматься физической
культурой, потом спортом. В
деревне школа до четвёртого
класса, лыж не было, коньки
«снегурочка» на верёвку
прикрутил к валенкам – и
по речке. Возле школы перекладина, старшие парни показали, как подтягиваться,
колесо крутить. Выполняли.
С пятого до восьмого
класса в школу в другую
деревню ходили четыре
километра каждый день
пешком. А в 7 классе школа
получила настоящие лыжи
с креплениями на кирзовых

Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения организаций и
населения Уватского, Тобольского, Ярковского районов, что по территории вышеперечисленных
районов проходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные предупреждающими информационными аншлагами «ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».
Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые
расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить работы
по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.
В связи с наступлением пожароопасного периода категорически запрещается разводить костры в
охранных зонах нефтепроводов. На переходах нефтепроводов через водные преграды владельцам
маломерных судоходных средств запрещается бросать якорь и причаливать к берегу.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных зонах магистральных
трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечёт административную
ответственность.
В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления на объектах линейной части нефтепроводов просим сообщить по телефону 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру
Тобольского управления магистральных нефтепроводов, анонимность гарантируется.
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Спорт в осадке
ботинках, 10 пар. Мы соревноваться на них поехали. И
так я увлеклась, что после
окончания педучилища
пошла в родную школу учителем физкультуры.
Оказавшись волею
судьбы в Тобольском
районе, в зверосовхозе,
поняла, что здесь можно заниматься лыжным спортом,
есть условия, и местное хозяйство уделяло внимание
развитию детей. Работая
инструктором по спорту при
зверосохозе, я не только молодёжь вовлекала в занятия
физкультурой, но и проводила соревнования по лыжам
среди всех работников.
Сама принимала участие в
областных соревнованиях.

А теперь о сельских
играх
Впервые я приняла
у час т ие в о блас т н ы х
зимних сельских играх в
1982 году, проводились они
почему-то в городе Тобольске, очевидно, в районе не
было соответствующей
базы. Участвовала в зимнем
многоборье ГТО. Лыжные
гонки проходили в городе,
стрельба и силовые виды – в
Сумкино, там был хороший
тир. А затем мне в 1985 году
предложили возглавить
ДСО «Урожай». И мы стали
ежегодно проводить в
районе такие же комплексные соревнования – зимние
и летние. Цель этих соревнований – развитие массовости и отбор спортсменов
для участия в областных
сельских играх. Команда
зверосовхоза всегда была
одним из лидеров в районе,
зверосовхоз помогал и в
экипировке команды, покупали инвентарь, форму.
В 1988 году по инициативе директора при поддержке районных властей
решили строить стадион,
подобрали место на краю
села, отвели участок, вырубили лес. Построили два
дома: один под лыжную
базу, второй под пресс-

центр; тут же освещённая
лыжная трасса 1,5 км, хоккейный корт, тир, размечены беговые дорожки. Но
стадион довести до ума не
смогли. Зимние районные
игры в 1989 году провели
на базе зверосовхоза. А
летние решили проводить
в Полуяновой, там построили стадион, а наш остался
незаконченным.
Началась перестройка.
В зверосовхозе появились
проблемы, ушёл из жизни
директор, и многое осталось несделанным. В 1997
году, когда мне предложили
снова возглавить физкультурно-спортивную работу
в районе, у меня была
мечта достроить стадион.
С заведующим отделом по
делам культуры молодёжи
и спорта, при содействии
главы района сделали
заявку на включение района
в программу областных игр.
Это помогло нам достроить
спорткомплекс и в 2003 году
провести 19-е областные
зимние сельские спортивные игры. С этого времени
районные игры, зимние и
летние, проводятся там.

Где принципы
команды, где соперничество?
Когда игры проводились
на площадках разных территорий, была массовость,
и зрителей собиралось
много, всем селом люди
шли болеть за своих. И, по
положению, территория,
принимавшая игры, выступала во всех видах без
зональных, отборочных соревнований. На последних
же играх меня удивило то,
что можно было выступать
за любую команду района.
А где принципы команды,
где соперничество? О каких
соревнованиях можно говорить, о какой массовости?
Один человек может отыграть в волейбол за Прииртышскую команду, полиатлон за Башкову, в городки
ещё за какую-нибудь терри-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск. 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail:
tobolsk-15@mail.ru. тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 72:16:1704001:96, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, СДТ «Природа», ул. Береговая, участок
19, 20 номер кадастрового квартала 72:16:1704001.
Заказчиком кадастровых работ является П.И. Зольников, тел.: 8-912924-87-21. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, СДТ «Природа», ул. Береговая, участок 19, 20, «10» июля 2022 г. в 16.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская обл.. г. Тобольск, 7 мкр., д. 45. кв. 81.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» июня 2022 г. по «10» июля 2022 г.
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1704001:320, адрес:
Тобольский район, СДТ «Природа», ул. Луговая, 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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торию. Мне непонятно такое
соперничество. И ещё меня
удивило, что очень мало молодёжи принимает участие
в сельских играх. Помню,
мы специально старались
привлекать молодёжь и разрешали командам вводить
двоих человек с 16 лет во
многих видах. Чтобы была
связь со школой.

Я не понимаю
Кому нужны такие показушные мероприятия?
Что мы от них имеем? Массовость? Я этого не видела...
Результаты? Я в этом тоже
сомневаюсь. Проводятся
районные сельские игры в
два года раз, и команды по
территориям должны готовиться не в последние дни,
а в течение всего времени,
особенно командные виды.
Желание заниматься физкультурой и спортом надо
прививать с детского сада,
в школе, вот тогда у нас
в каждой деревне будут
свои команды, тогда будут
свои дети, которые будут
защищать честь района на
областных соревнованиях.
И сельские игры будут проходить не при пустых трибунах. И делать это необходимо
с пониманием того, для чего
нужно заниматься ЗОЖ.
Можно выстроить прекрасные площадки, но, если там
не будут заниматься дети,
грош этому цена. Нужны
ещё и заинтересованные в
развитии детского спорта
люди. А не просто закрывать
и открывать эти площадки.
Хотелось бы услышать
мнение жителей района,
тех, кто понимает, для чего
надо заниматься здоровым
образом жизни. Таких в
районе много, особенно среди
старшего поколения. Не надо
бояться высказывать своё
мнение, чтобы нашим детям
привить любовь к движению,
а не к постоянному сидению
у компьютера или бесполезному «гулянию».
ЛИДИЯ ГОРБУНОВА, ВЕТЕРАН
СПОРТА, п. ПРИИРТЫШСКИЙ
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