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Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с важным и дорогим сердцу Днём 

Победы!
В современных реалиях ещё более тонко чувствуешь и 

ощущаешь величие этого праздника.
В страшные годы Великой Отечественной войны 

народ нашей страны ежедневно совершал подвиг, муже-
ственно защищая Родину на поле боя и самоотверженно 
работая в тылу. Отвагой и стойкостью, терпением и не-
поколебимой верой в торжество справедливости воины и 
труженики шаг за шагом приближали этот великий день 
9 мая. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за это и 
наша вечная и безмерная благодарность! 

Тысячи тюменцев героически сражались с фашист-
скими захватчиками, награждены орденами и медалями, 
десятки были удостоены звания Героя Советского Союза.

В памяти благодарных потомков навсегда останутся 
имена фронтовиков и тружеников тыла. Всенародная 
акция «Бессмертный полк» стала искренним выражением 
глубоких чувств признательности, уважения и гордости 
за своих родных, прошедших все тяготы войны, выстояв-
ших и одержавших Победу.

И сегодня, помня уроки истории, следуя заветам 
предков, наше Отечество отстаивает историческую 
правду, право быть собой, жить в мире и согласии.

Дорогие земляки! 
Россия — это мы, а вместе мы – сила! Тюмень в 

прошлом году получила звание «Город трудовой добле-
сти». Это заслуга старшего поколения. Они выстояли, 
потому что были едины – и те, кто на фронте ценой 
своей жизни защищал Родину, и те, кто в тылу отдавал 
все силы для победы. 

Наши предки жили ради процветания России, ради 
счастливого будущего детей и внуков. И мы – их потомки 
– будем верны этим целям. 

С Днём Победы!
 АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ      

Уважаемые жители Тобольского района!
Сегодня один из самых важных дней в истории России: 

мы празднуем 77-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Этот праздник объединяет все поколения людей, 
напоминает о стойкости и героизме нашего народа, на-
рода-победителя.

Неоценимый вклад в общую победу внёс Тобольский 
район. Он принимал детей из блокадного Ленинграда, 
трудился для фронта. За годы войны из наших сёл и дере-
вень было мобилизовано 13 с половиной тысяч человек. С 
фронта вернулось только полторы тысячи солдат.

Мы чтим память земляков, павших на полях сражений. 
Мы помним подвиг тружеников, приближавших победу в 
тылу! Время уходит, а с ним уходят и наши ветераны. 
Мы низко кланяемся вам, свидетели тех страшных лет! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия и мира!

С праздником Великой Победы!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дорогие жители Тобольского района, 
ветераны и труженики тыла!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне! Этот день мы называем 
праздником со слезами на глазах, потому 
что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь 
за свободу и независимость нашей Родины. И 
одновременно для всех нас это день светлой 
радости оттого, что смогли преодолеть 
все тяготы и невзгоды, выжить и победить 
в той страшной войне.

Дороги нашей памяти

Это праздник на все времена. И наша страна, великая 
Россия, всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 
1945 года!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, 
светлое настроение придёт в каждый дом и память о бес-
смертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколе-
ний, патриотов нашей страны. От всей души желаю здоровья, 
светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевнoгo тепла, 
внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия! 

ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые ветераны города Тобольска и Тобольского 
района!  Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой 
Победы!

Для всех нас это самый главный, самый дорогой празд-

ник. Значение Дня Победы остаётся неизменно великим, а наше 
отношение к нему – священным.

Мы храним в памяти историю нашей страны, историю 
каждой семьи, которую передало нам старшее поколение. 
Сегодня мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем 
долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед 
великим поколением победителей.

Они спасли наше Отечество, освободили Европу от коричне-
вой чумы, защитили мир, восстановили города и сёла, заводы и 
фабрики, достигли грандиозных свершений.

Мы отдаём дань бесконечного признания великому подвигу 
советского народа, стоявшим плечом к плечу на фронте и в 
тылу, людям, давшим нам возможность жить.

С Днём Великой Победы, дорогие земляки!
Всегда с вами, всегда рядом

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ БРЫКИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VIII СОЗЫВА

Дню Победы. Более 30 школьников из Тобольского                   
района совершили увлекательное путешествие                                   
по «Дорогам памяти» 

Клара ЛАРИНА                                                 
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Участники автобусной 
экскурсии, организато-
ром которой в очередной 
раз выступили специали-
сты центра творчества 
Тобольского района, с ин-
тересом и любопытством 
всматривались в лица по-
бедителей, высеченные 
в камне мемориального 
комплекса на площади 
Победы в Тобольске, зна-
комились с судьбами на-
стоящих героев. 

нила времён связующую 
нить, чтобы потомки былых 
защитников Отечества гор-
дились заслугами своих 
предков, отстоявших мир от 
фашизма в далёком 1945-м, 
и помнили о тех, чьими под-
вигами мы сегодня живы!

Дорогами памяти после 
двухлетнего перерыва, вы-
званного ограничительны-
ми мерами, отправились 
юные краеведы и руково-
дители школьных музеев 
Абалакской, Бизинской, 
Верхнеаремзянской, Епан-
чинской, Байкаловской, Ов-
сянниковской, Ушаровской 

школ. Старт путешествию 
был дан, как всегда, от 
здания военкомата. Ведь 
именно отсюда в памятном 
июне 1941-го после объяв-
ления о начале войны и 
призыва первые колонны 
добровольцев и призван-
ных в армию жителей 
города Тобольска и Тоболь-
ского района отправились 
маршем в нижнюю часть 
города и затем к пристани. 
Отсюда водным путём они 
уходили на войну. И путь 
к подвигу начинался от       
этих стен… 

Окончание на 2 стр.

Мы вновь на пороге 
праздника – Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне, залпы которой отгре-
мели 77 лет назад. Кажется, 
за это время после побед-
ного мая уже столько всего 
было рассказано и написа-
но о тех далёких и тяжёлых 
сражениях и битвах, 
каждодневных подвигах, 
которые совершались 
участниками на передовой 
и в тылу.

Сегодня как никогда 
важно, чтобы современная 
молодёжь, вступающая в 
жизнь новая смена сохра-
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С Праздником – 
Днём Великой Победы!



№18 (8260)
5 мая 20222 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

Начало на 1 стр.
Старт дало торжественное 

открытие у стелы «Защитникам 
Отечества во все времена», где 
к школьникам и педагогам с 
приветственным словом обрати-
лись военком Алексей Бердин и 
военный лётчик, ветеран Афгана, 
председатель думы Тобольского 
района Виктор Кадочников. Первое 
общее фото у стелы, и уже через 
несколько минут украшенный 
памятной символикой автобус 
увозил ребят к скульптурному 
мемориальному комплексу «Тобо-
ляков бессмертный полк». Он ведёт 
свою историю ещё с 1987 года, 
когда архитекторами Борисом 
Ферштатером и Иваном Росоши-
ком была установлена стела в 
память о тоболяках, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Комплекс значительно рас-
ширился к 2015 году благодаря 
масштабной реконструкции. А в 
2020 году, в год 75-летия Великой 
Победы, здесь был установлен 
уникальный монумент. Его осо-
бенность не только в необычном 
архитектурном решении.

В едином шествии Бессмертно-
го полка идут отлитые в металле 
герои, идут плечом к плечу со 
своими правнуками. В этом строю 
порой происходят удивительные 
встречи, которые в обычной жизни 
бы не состоялись. Впечатляет 
фигура солдата, за руку которо-
го крепко держится маленькая 
девочка. По словам экскурсовода, 
главного специалиста комитета по 
развитию туризма департамента 
по культуре и туризму админи-
страции Тобольска Екатерины 
Анисимовой, за каждым лицом 
монумента есть реальный прото-
тип, каждый мельчайший штрих, 
деталь несёт в себе определённую 
информацию и историю. К примеру, 
история девочки, крепко держащей 
руку отца, имеет реальных про-
тотипов. Таким образом авторы 
воплотили историю пропавшего 
без вести в самом начале войны 
Мухаметзяна Сеитова, отца много-

Благодарственным письмом 
Сталина, девушки-санинструкто-
ры, ушедшие в бой со школьного 
порога, и многие другие. 

Венчает мемориальный ком-
плекс Стена памяти, где уже 
собрано более 3 600 фамилий 
ветеранов войны и тружеников 
тыла, всех тех, кто приближал 
победу на передовой и в тылу. В 
настоящее время монтируется 
ещё два стенда, где разместится 
ещё более 300 фотографий. «Вы 
тоже можете поделиться исто-
рией подвига своих близких и 
продолжить информацию о 
коллективном подвиге народа», 
– подвела итог экскурсии Екате-
рина Анисимова.

Следующий пункт останов-

Дороги 
нашей памяти

которым руководит педагог Елена 
Южакова, юные экскурсоводы по-
знакомились с основными раз-
делами.

Тёплый приём гостям устро-
или юные артисты образцового 
ансамбля «Весёлые ложки». 
Литературно-музыкальная по-
становка ненадолго погрузила со-
бравшихся в драматические дни 
войны, пережитые жителями села 
Бизино. По данным военкомата, из 
деревень Бизино, Анцино, Буда-
лино, Исенево, Русских Медянок 
было призвано на фронт более 130 
человек, 30 из них не вернулись.

детной семьи. Его дочери Фаврии 
было 5 лет, когда семья осиротела. 
Она выросла без главы семьи и по-
святила себя служению медицине, 
образ её вполне узнаваем и знаком 
тоболякам, это заслуженный врач 
РФ, почётный гражданин Тоболь-
ска Вера Шарипова. И таких уз-
наваемых образов в экспозиции 
монумента большое множество: 
выпускники школы № 1, удостоен-
ные звания Героя Советского Союза, 
священнослужитель церкви Семи 
отроков отец Сергий, который зани-
мался сбором пожертвований для 
защитников, за что был отмечен 

ки – Тобольский архитектурно-
мемориальный комплекс. Здесь 
краеведы познакомились с 
бесценными фотоматериалами, 
документами, боевыми награда-
ми, обмундированием, оружием, 
предметами быта.

Затем участников «Дорог 
памяти» ждали в Бизинской 
школе. Здесь вниманию гостей 
была представлена литературно-
музыкальная постановка, посвя-
щённая героям войны, уроженцам 
села Бизино. В школьном музее, 

С коллективным рассказом о военных дорогах 
земляков выступили Елизавета Бакшеева, Никита 
Токарев и юные чтецы.

 
…Ещё до войны ушёл в армию Анисим Захарен-

ков. Служил на острове Русском, здесь и застало 
его известие о нападении немцев. «Желаешь на 
фронт?» – спросил его командир. Боец вытащил 
комсомольский билет и в нём поставил отметку 
«по собственному желанию».

Вот лишь один эпизод, свидетельствующий о 
храбрости сибиряка. Произошёл он на реке Свирь. 
Ночь была тихая, ни единого выстрела. В 10 часов 
немцы открыли артканонаду. В это же время не 
стало связи. Рядовой Захаренков побежал, соединил 
провода и…. оказался между двух огней, между не-
мецкими и нашими танками. Начался настоящий 
кошмар. От трёх батальонов остались живыми 
30 бойцов. «Но фашисту проклятому не уступили, 
выдержали натиск, потеснили и погнали», – вспоми-
нал солдат. 

С Волховского фронта его перебросили на Ле-
нинградский. Ладогу штормило. Катер, на котором 
находился Захаренков, был обстрелян, а он получил 
ранение. Но и находясь в госпитале, Анисим Федо-
тович хотел быть полезным. Писал пером плакаты 
и верил, что помогает блокадному Ленинграду. 
Когда выписался из госпиталя, перед строем за-
читали приказ о присвоении ему звания сержанта. 
И снова передовая…

Бывший военный радист Павел Козлов родился 
в 1925 году в деревне Бесовой Тобольского района. 
За год до начала войны окончил Бизинскую школу 
и поступил в школу фабрично-заводского учениче-
ства на радиооператора. В конце августа вернулся 
домой, устроился радистом в аэропорт.

В годы войны служил в эскадрилье санавиации 
рядовым наземной радиостанции РС-5 в Ростовской 
области. Эскадрилья выполняла боевые задания, 
пилоты перевозили с линии фронта тяжелоране-

ных бойцов в тыл, за сутки спасали 50-60 бойцов.
 Далее радист Козлов проходил службу на 

Украине в 302 стрелковой дивизии, случалось, 
работал на передовой, под грохотом канонады, 
бомбёжками обеспечивал связью. Расчёт радио-
станции уходил последним, и Павла Козлова сбил 
с ног удар по колену. Так он понял, что ранен, и 
в числе других уцелевших попал в госпиталь в 
Баку. В конце 1944-го его выписали и дали отпуск 
на 3 месяца. Дома встретили радостно мама, 
брат и сестра. Для них он был единственным кор-
мильцем, отец погиб на Урале в трудармии. Нога 
болела, солдат ходил с тросточкой, комиссия при 
райвоенкомате признала его годным к строевой 
службе. Но в аэропорту его решили забронировать, 
так он остался и работал радистом-диспетчером 
до конца 60-х годов.

День победы Павел Григорьевич встречал на 
работе. Смех, слёзы – не перечесть всех чувств, 
которые охватили его тогда. На берегу Тобола с 
Григорием Гурьяновым они стреляли из ракетницы 
разноцветными «звёздами»…

Через всю свою жизнь он пронёс любовь к 
стихам, в которых замечал красоту окружающей 
его природы, писал о людях, делился наблюдениями. 
Его поэтические строчки, посвящённые землякам, 
были встречены аплодисментами.

Нет уже в живых и уроженца Бизино Михаила 
Афанасьевича Бизина. О нём можно сказать 
словами из пословицы: «Где родился, там и при-
годился». Он родился в том же 1925 году, как и его 
земляк Козлов. В феврале 1942 года был зачислен в 
1 воздушную армию в Подольске. Затем попал в 303 
дивизию, где выполнял обязанности оружейника: 
чистил, заряжал, готовил к боевым вылетам само-
лёты Ла-5, Як-3 с люками для бомбометания. При-
ходилось и дежурить на аэродроме, охранять само-
лёты. После 9 мая 1945 года сибиряк Бизин принял 
участие в параде в Кёнигсберге. Вернулся домой в 
1950 году и трудился на сельхозпредприятии.

Но не только мужчины, не 
жалея себя, служили ратному 
делу. Наравне с ними делили 
тяготы военной службы и 
женщины. Сколько тысяч кило-
метров намотали за рулём води-
тель Анна Малюгина, жительница 

Русских Медянок, и Ирина Бортви-
на, которая служила на Дальнем 
Востоке. Через немецкие концлаге-
ря прошла Анисья Дюкова. Молодая 
девушка решила уйти на фронт 
медсестрой и, окончив курсы, до-
билась своего. В начале 1942 года 
положение на фронте оставалось 
трудным. Их, попавших в окру-
жение, безоружных, взяли в плен. 
Сначала находились в концлагере в 
Шепетовке, оттуда перевезли в Гер-
манию в концентрационный лагерь 
Равенсбрюк, где более двух лет их 
никто не звал по имени, только по 
номерам. В 1945-м они дождались 
освобождения. 

Сегодня их имена хранятся в 
благодарной памяти земляков. Но 

примеры патриотизма есть и в 
наше время. Бизинские школьни-
ки хранят память о Саше Шестако-
ве, ученике школы № 13 Тобольска, 
погибшего во время вооружённого 
конфликта на острове Даманском. 
Он успел немногое, работал в сель-

хозтехнике, дальнейшие планы 
на жизнь строил после службы. 
Но жизнь трагически оборвалась в 
неполные 20 лет…

А вот ещё один пример патри-
отизма, достойный подражания. 
Бизинским мальчишкам и дев-
чонкам выдалась возможность 
прикоснуться к истории. В 2012 и 
2013 годах группа ребят совмест-
но с областным отрядом «Свеча» 
выезжала в Псковскую область 
на раскопки. Приходилось и 
мокнуть под дождём, и мёрзнуть. 
Но за время экспедиции поиско-
виками было поднято более 100 
бойцов. «Никто не забыт, ничто 
не забыто!» – для ребят этот девиз 
зазвучал по-иному.

…Вновь и вновь вглядываются 
участники  экскурсии в фотогра-
фии героев минувших сражений. 
Они шли в бой, не думая о себе, с 
надеждой на мир и спокойствие. С 
этой же надеждой живут сегодня 
их внуки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАЯ

ВТОРНИК 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 11.50 Новости.
5.10, 13.00, 19.00, 1.50 «День Побе-

ды». Праздничный канал.
9.35 Х/ф «На войне как на войне». (12+).

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню            
Победы.

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

21.00, 0.10 Т/с «Диверсант. Иде-
альный штурм». (16+).

23.00 Время.
3.50 Х/ф «Перед рассветом». (16+).

НТВ

4.10 Д/с «Великая Отечествен-
ная». (0+).

5.40, 8.15 Х/ф «Последний день          
войны». (16+).

8.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.50, 13.30 Х/ф «Дед Морозов». (16+).

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню          
Победы.

15.00, 16.30 Х/ф «Топор». (16+).

17.00 Х/ф «Топор. 1943». (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+).

21.25 Х/ф «Топор. 1944». (16+).

23.00 Х/ф «Алеша». (16+).

2.15 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра». (16+).

РОССИЯ 1 

4.00 Х/ф «Сталинград». (12+).

6.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+).

10.00, 13.00 «День Победы». 
Праздничный канал.

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню        
Победы.

14.00, 16.00, 21.00 Вести.
14.30 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню Победы.
16.30 Бессмертный полк.
18.20 Х/ф «Через прицел». (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

22.05 Вести. Местное время.
22.20 Х/ф «Девятаев». (12+).

0.15 Х/ф «Т-34». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 Д/с «Большое кино». (12+).

6.35 Д/ф «Война после Победы». (12+).

7.15 Д/ф «Любовь войне назло». (12+).

7.55 Д/ф «А. Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать». (12+).

8.35 Х/ф «Добровольцы». (0+).

10.10 Х/ф «Звезда». (12+).

11.45, 16.50, 22.50 События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

13.00 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». (12+).

16.20 Д/ф «День Победы». (12+).

17.00 Бессмертный полк.
18.20, 19.00 Х/ф «На безымянной 

высоте». (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (0+).

21.40 «Песни нашего двора». (12+).

23.05 Х/ф «Жди меня». (12+).

2.35 Д/ф «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину». (12+).

КУЛЬТУРА

6.00 Х/ф «Неизвестный солдат».
9.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
13.55 Х/ф «Застава Ильича».
17.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «Послесловие».
20.40 «Романтика романса».
22.25 Х/ф «Тишина».
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Свидание с войной». (16+).

9.50 Т/с «Возвращение в Эдем».(16+).

14.20 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная». (16+).

15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Подкидыш». (16+).

21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3». (16+).

23.50 Т/с «Чужая дочь». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки». (16+).

6.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+).

7.50, 9.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+).

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню           
Победы.

11.40, 13.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+).

13.30-20.00 М/ф «Три богатыря». (6+).

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

20.25 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).

21.45, 22.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». (6+).

22.00 «Праздничный салют».
23.30 Т/с «Черные бушлаты». (16+).

ТНТ

7.00, 7.50, 8.35, 9.25, 10.10, 11.00, 11.40 
«Однажды в России». (16+).

12.00 Х/ф «Герой». (16+).

14.00 Х/ф «Пять невест». (16+).

15.40-21.30 Т/с «Перевал Дятло-
ва». (16+).

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания». (0+).

22.20, 23.05 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

23.50, 0.40 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.10 Мультфильмы. (0+).

8.30 М/ф «Кощей. Начало». (6+).

10.00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те». (12+).

11.50 Парад Победы 1945 года.
12.10 Х/ф «Африка». (6+).

13.05 Х/ф «Туман». (16+).

18.20 Х/ф «Рядовой Чээрин». (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Рядовой Чээрин». (12+).

20.00 Х/ф «Брестская крепость». 
(16+).

22.10 Х/ф «Притяжение». (12+).

0.10 Д/ф «Бондарчук. Battle».    
(16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 12.00 М/ф «Большое путе-
шествие». (6+).

6.30 М/ф «Принцесса и дра-
кон».    (6+).

7.50, 13.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

9.20 М/ф «Два хвоста». (6+).

10.40 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+).

14.20 М/ф «Аисты». (6+).

15.40 М/ф «Хранители снов». (12+).

17.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.10 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей». (12+).

22.10 Х/ф «Скайлайн-2». (18+).

23.50 Х/ф «Эбигейл». (12+).

1.30, 2.30 Зов крови. (16+).

ЗВЕЗДА

5.15, 7.10, 8.10 Х/ф «Живые и мерт-
вые». (12+).

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

8.50, 9.10, 10.10, 15.30 Д/с «Вечная 
Отечественная». (12+).

10.45 Д/ф «История военных па-
радов на Красной площа-
ди. 1945 год». (16+).

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

14.15 «Специальный репортаж». 
(16+).

16.15 Д/ф «Они сражались Zа Ро-
дину». (16+).

16.50 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике ТАСС». (12+).

18.15, 19.15 Х/ф «Без права на 
ошибку». (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

21.30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

0.10 Т/с «Батальоны просят 
огня». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Высота 89». (16+).

6.40, 8.10 Х/ф «Сталинград». (16+).

9.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с «Битва 
за Москву». (12+).

15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ». (16+).

17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 Т/с 
«Танкист». (12+).

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (0+).

19.00 «Известия». (16+).

21.00 Х/ф «Танки». (12+).

22.30 Х/ф «Ржев». (12+).

0.20 Т/с «Крепкая броня». (16+).

МАТЧ

7.30 «Всё о главном». (12+).

8.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55 Новости.

8.05, 16.50, 20.00, 23.00, 1.45 Все 
на МАТЧ

11.05 М/с «Смешарики». (0+).

11.30 «Страна героев». (12+).

12.10 Специальный репортаж. (12+).

12.25 Д/ф «С мячом в Брита-
нию». (6+).

14.00 Х/ф «Личный номер». (12+).

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).

17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала.

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе  против фашизма. 
Минута молчания.

23.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». Чемпионат Италии.

2.15 Тотальный футбол. (12+).

3.55 Смешанные единоборства. (16+).

МИР

5.00 Т/с «Оттепель». (16+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». (16+).

14.05, 16.15, 19.05, 19.25 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» (0+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

23.40, 0.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (0+).

0.00 Праздничный салют..

ОТР

5.20 «Великой Победе посвяща-
ется...» Концерт Т. Гвердци-
тели. (12+).

7.30 Х/ф «Небесный тихоход». (0+).

9.00, 15.20, 17.35, 21.35 «Песня 
остается с человеком». (12+).

9.10, 2.50 Х/ф «Истребители». (12+).

10.45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» (12+).

11.00, 13.10, 17.10, 21.05 ОТРажение. 
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню          
Победы.

13.00, 17.00, 21.00, 23.55 Новости.
13.40 Х/ф «Судьба человека». (0+).

15.30 Х/ф «Баллада о солдате». (0+).

17.50 Интервью К. Симонова с 
маршалом Г.К. Жуковым. (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Возмездие». (6+).

21.50 Х/ф «Белый тигр». (16+).

23.40 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени 
А.В. Александрова. (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Мечты сбываются» (12+).

05.30 Д/ф «Морская «кавале-
рия»  (12+).

06.30, 02.30 Д/ф «Случайный 
вальс» (12+).

07.30 Д/ф «Подвиг железнодо-
рожников» (12+).

08.30 «Фронт на Иртыше» (16+).

09.00, 12.00, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15 «Праздничный эфир, 
посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

10.00, 19.30 «Торжественное про-
хождение войск, парадного 
расчета гарнизона и свод-
ного духового оркестра, 
«Бессмертного полка».

10.45 «День за днем» (16+).

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «ТСН».

13.15 «Акция «Я горжусь!», посвя-
щенная 77-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

20.30 День за днем» (16+).

21.30 «ТСН» (16+).

22.00 «Праздничный салют в 
честь Дня победы».

22.15 Концерт «Праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы» (12+).

00.15 Д/ф «Кузнецов. Герой под 
грифом секретно» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

6.30 Х/ф «Время собирать кам-
ни». (12+).

8.10 Х/ф «Летят журавли». (12+).

10.10, 0.10 Д/ф «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли людей». (16+).

11.05, 12.15 Видели видео? (0+).

13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха». (16+).

14.30, 15.15 Х/ф «Водитель для 
Веры». (16+).

16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону 
волков». (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Молчание». (16+).

22.40 Д/ф «Булат Окуджава. «На-
дежды маленький орке-
стрик...» (12+).

23.30 АнтиФейк. (16+).

0.55 Большая игра. (16+).

1.55 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

5.15 Д/с «Великая Отечествен-
ная». (0+).

6.00, 8.15 Х/ф «Один в поле воин». 
(12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.30, 10.20 Х/ф «Топор». (16+).

11.35 Х/ф «Топор. 1943». (16+).

13.30 Х/ф «Топор. 1944». (16+).

15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина звез-
дочка». (16+).

19.35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца». (16+).

23.10 Х/ф «У ангела ангина». (16+).

0.40 Х/ф «Собибор». (12+).

РОССИЯ 1 

4.50 Х/ф «Солдатик». (6+).

6.25, 9.30 Х/ф «Через прицел».             
(12+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

12.05 Х/ф «Девятаев». (12+).

15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду». (12+).

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду-2». (12+).

1.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+).

ТВ ЦЕНТР

7.20 Х/ф «Берёзовая роща-2». (12+).

10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца». (12+).

11.10 Х/ф «Я счастливая». (16+).

12.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник». (6+).

14.30, 22.00 События.
14.45 «Час улыбки». Юмористи-

ческий концерт. (12+).

15.35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля». (12+).

18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти». (12+).

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». (12+).

23.10 «Прощание». (16+).

23.50 Х/ф «Перелётные пти-
цы». (12+).

2.45 Х/ф «Чувство правды». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Чайковский».
12.05, 1.55 Д/с «Страна птиц».
12.45 «Добровидение-2021». VI 

Международный фести-
валь народной песни.

14.15 Х/ф «Портрет с дождем».
15.50 Концерт Красноярского го-

сударственного академи-
ческого ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко.

17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние свиде-

тели».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива».
20.30 Х/ф «Дело №306».
21.50 Шедевры мирового музы-

кального театра.
0.30 Х/ф «Жуковский».
2.35 М/ф «Поморская быль». 

«Все непонятливые».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Золушка». (16+).

10.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова». (16+).

12.35 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». (16+).

14.30 Х/ф «Бриджит Джонс: Гра-
ни разумного». (16+).

16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3».(16+).

19.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья». (16+).

22.40 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная». (16+).

0.30 Т/с «Чужая дочь». (16+).

3.45 Т/с «Проводница». (16+)

РЕН ТВ

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

7.20, 9.00 Х/ф «Несокрушимый».  
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.20 Х/ф «Красный призрак». (16+).

11.05, 13.00, 15.05, 17.00, 19.00, 
20.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).

23.30 Специальный выпуск «Во-
енной тайны». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

7.30 «Бузова на кухне». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Па-
триот». (16+).

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

0.00, 0.55 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+).

1.40, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.30 Х/ф «Притяжение». (12+).

9.55 Х/ф «Назад в будущее». (12+).

16.35 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы». (16+).

19.00 Х/ф «Геошторм». (16+).

21.00 Х/ф «Бладшот». (16+).

23.00 Т/с «Чики». (18+).

0.55 Х/ф «Смертельное ору-
жие». (16+).

2.35 Х/ф «Васаби». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.20, 4.20 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 7.50, 23.10, 0.10, 
0.50, 1.30 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+).

8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

11.40, 13.10 Молодые ножи. (16+).

14.30, 15.50, 17.10, 19.00, 20.30, 
21.50 Кондитер. (16+).

2.40, 3.30 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (12+).

7.10 Х/ф «Карнавал». (12+).

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыган-
ки». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

21.15 Т/с «Три дня в Одессе». (16+).

23.20 Х/ф «Живые и мертвые».              
(12+).

2.40 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Крепкая броня». (16+).

5.20, 4.00 Д/с «Живая исто-
рия».          (16+).

6.10 Х/ф «Небесный тихоход». (12+).

7.25 Х/ф «Освобождение. Огнен-
ная дуга». (12+).

9.05 Х/ф «Освобождение. Про-
рыв». (12+).

10.45, 12.00 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного уда-
ра». (12+).

13.20 Х/ф «Освобождение. Битва 
за Берлин». (12+).

14.55 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм». (12+).

16.20, 17.55 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).

19.25 Х/ф «Солдатик». (6+).

21.00 Х/ф «28 панфиловцев». (12+).

23.05 Х/ф «Гранит». (18+).

1.00, 2.25 Х/ф «Сталинград». (16+).

МАТЧ

6.00, 8.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55 
Новости. (0+).

6.05, 7.05 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. (0+).

8.05, 15.05, 23.00, 1.30 Все на 
МАТЧ

11.05 Х/ф «Путь дракона». (16+).

13.10, 14.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).

15.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала.

18.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква). «Алания Владикав-
каз». БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти».

23.40 Бокс. М. Вертрила (Рос-
сия) - С. Ламтуан (Таиланд). 
Bare Knuckle FC. (16+).

2.00 Х/ф «Храм Шаолинь». (16+).

3.55 Смешанные единоборства. 

Г. Ковалёв - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Трансляция из 
Владивостока. (16+).

5.35 «Наши иностранцы». (12+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

7.15, 10.10, 16.15 Т/с «Однолю-
бы». (16+).

10.00, 16.00 Новости.
18.55 Т/с «Волшебник». (12+).

2.15 Х/ф «Веселые ребята». (0+).

ОТР

6.00 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).

6.30 Х/ф «Перегон». (16+).

9.00 Х/ф «В тумане». (12+).

11.00, 2.35 «Потомки». (12+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
15.10, 3.00 «Песня остается с че-

ловеком». (12+).

15.20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+).

17.05 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны». (12+).

19.00, 1.40 «ОТРажение неде-
ли». (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Щит и меч». (0+).

3.15 Х/ф «Судьба человека». (0+).

Т+В

05.00 Д/ф «Свеча» (12+).

05.30, 04.00 Д/ф «Последняя 
осень маэстро» (12+).

06.30 Д/ф «Кузнецов. Герой под 
грифом секретно» (12+).

07.30 Д/ф «Генерал» (16+).

08.30 «Тайна потерянного орде-
на» (16+).

09.00 «Торжественное прохож-
дение войск, парадного 
расчета гарнизона и свод-
ного духового оркестра, 
«Бессмертного полка».

11.00, 20.45 «Спутники» (12+).

20.15 «Фронт на Иртыше» (16+).

03.25 Д/ф «Последний в Совет-
ском» (12+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.55 Жить здорово! (16+).

10.40, 11.25 Д/ф «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+).

11.50, 22.45 Большая игра. (16+).

14.00, 17.00, 18.00 Новости
14.15, 17.15, 20.20, 0.25, 3.05 Ин-

формационный канал. (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Молча-

ние». (16+).

23.45 АнтиФейк. (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца». (16+).

0.00 Основано на реальных со-
бытиях. (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 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Мама напрокат». (12+).

7.40 Х/ф «Белые росы». (12+).

9.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (12+).

10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 «10 самых...» (16+).

15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы». (12+).

17.00 «Прощание». (16+).

18.20 Петровка, 38. (16+).

18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда». (12+).

22.30 «Хватит слухов!» (16+).

23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья». (16+).

23.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник». (6+).

1.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+).

2.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я».
8.35 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «Гонки по верти-

кали».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.00 Х/ф «Послесловие».
13.35 Д/с «Острова».
14.20 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси: «Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная».

21.05 Абсолютный слух.
21.50 Власть факта.
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное». (12+).

2.25 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.15, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Подкидыш». (16+).

19.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся». (16+).

22.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. (16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». (12+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Город воров». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «По-
лярный». (16+).

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

0.00, 0.55 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+).

1.40, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.15 Т/с «Готовы на всё». (16+).

16.25 Х/ф «Васаби». (16+).

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

21.00 Х/ф «Бесконечность». (16+).

23.00 Т/с «Чики». (18+).

1.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.20, 4.30 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 7.50, 23.20, 0.10, 
1.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

11.40 Адская кухня. (16+).

13.40-22.20 На ножах. (16+).

2.50, 3.30 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «Вердикт». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.30, 0.35 Х/ф «Два капитана». (12+).

11.15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». (16+).

13.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

13.55 Д/с «Битва оружейни-
ков». (16+).

14.35, 16.05, 3.50 Т/с «Бомба». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (16+).

18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

20.25 «Открытый эфир». (16+).

22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+).

23.15 Х/ф «Ждите связного». (12+).

2.10 Х/ф «Вторжение». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+).

6.05, 7.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (12+).

9.30 Х/ф «Высота 89». (16+).

11.30, 13.30 Х/ф «28 панфилов-
цев». (12+).

14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с «Тан-
кист». (12+).

18.00 Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.35-0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+).

МАТЧ

6.00, 8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10 
Новости. (0+).

6.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Казани. (0+).

7.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани. (0+).

8.05, 20.15, 23.30 Все на МАТЧ
11.05 Х/ф «Личный номер». (12+).

13.15 МАТЧ Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж. (12+).

14.55, 3.05 «Главная дорога». (16+).

15.55, 1.30 Классика бокса. (16+).

16.55 Х/ф «Путь дракона». (16+).

19.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - Дж. Гейд-
жи. UFC. Трансляция из 
США. (16+).

21.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красно-
ярск). БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

0.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

7.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». (0+).

8.55, 10.10 Т/с «Петр Первый. За-
вещание». (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+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Братаны». (16+).

ОТР

5.55 Х/ф «Щит и меч». (0+).

9.00, 17.15 «Календарь». (12+).

9.40 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра». (16+).

13.45, 20.40 «Большая страна: 
территория тайн». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

17.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+).

19.00 Х/ф «Любовник». (16+).

21.30, 1.05 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.15 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Гамбургский счёт». (12+).

0.05 Д/ф «Строители будуще-
го». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Морская «кавале-
рия» (12+).

06.00 Д/ф «Командир А. Матро-
сова» (12+).

07.00 Д/ф «Уцелевшие» (16+).

08.30 «Мамы в деле» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

10.30, 12.00, 14.00 «Тобольская 
панорама» (16+).

10.45 «Остаться в живых» (16+).

11.00, 16.00, 22.30, 02.30, 04.00 
«Вечерний хэштег» (16+).

12.15, 15.00, 18.00 «Всё включено. 
День» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Беглые родствен-
ники» (16+).

14.45, 17.45, 23.30 «ТСН» (16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
18.30, 20.30, 22.00, 02.00 «День 

за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 
одного дома» (16+).

19.30 «Вечерний хэштег».
21.00, 00.00 Х/ф «Господа-това-

рищи» (16+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Новости Омутинское»                

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.25, 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 «Молчание». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

23.45 АнтиФейк. (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца». (16+).

0.00 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

2.40 Т/с «Обратный отсчет». (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 Соло-
вьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие».  (12+).

9.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (12+).

10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи». (12+).

17.00, 1.05 «Прощание». (16+).

18.20 Петровка, 38. (16+).

18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын». (12+).

22.30 «10 самых...» (16+).

23.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+).

23.45 Х/ф «Пираты XX века». (12+).

1.50 Д/ф «Подслушай и хва-
тай».  (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/ф «Гонки по верти-

кали».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10, 2.30 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное». (12+).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 1.35 Александр Скрябин.            

Избранные произведения.   
Андрей Гугнин.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси: «Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная».

21.05 Д/ф «Белое солнце пусты-
ни». Для кого ты добрая, го-
спожа удача?»

21.50 «Энигма».
23.20 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.00, 4.55 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 2.00 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Корзина для                          
счастья». (16+).

19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+).

23.00 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.05 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. (16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история».(16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (16+).

0.30 Х/ф «Полет Феникса». (12+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «По-
лярный». (16+).

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

0.00, 0.55 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+).

1.40, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар». (6+).

6.40 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.15 Т/с «Готовы на всё». (16+).

14.55 Х/ф «Бесконечность». (16+).

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

19.45 Х/ф «Интерстеллар». (16+).

23.00 Т/с «Чики». (18+).

1.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.50, 4.50 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 7.50, 23.30, 0.30, 
1.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+).

11.40 Адская кухня. (16+).

13.50, 15.20, 17.20, 19.00, 20.50, 
22.10 Четыре свадьбы. (16+).

2.20 На ножах. Отели.     (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 14.35, 16.05 Т/с «Бомба». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.35, 0.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.55 Д/с «Битва оружейни-
ков». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (16+).

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.25 «Код доступа». (12+).

23.15 Х/ф «Голубая стрела». (12+).

2.15 Х/ф «Здесь твой фронт».               
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.30 Х/ф «Небесный тихоход». (12+).

6.55 Х/ф «Солдатик». (6+).

8.35 День ангела. (0+).

9.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 Х/ф 
«Сильнее огня». (16+).

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ». (16+).

18.00 Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+).

МАТЧ

6.00, 8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 
22.55 Новости. (0+).

6.05 Футбол. «Динамо» (Москва). 
«Алания Владикавказ». 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала. (0+).

8.05, 18.55, 23.25, 2.00 Все на 
МАТЧ

11.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар 
и пистолет». (16+).

12.55 Бокс. Арнольд Адамс - 
Дилона Клеклера. Bare 
Knuckle FC. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.35, 2.45 Специальный репор-

таж. (12+).

14.55, 3.05 «Главная дорога». (16+).

15.55 Классика бокса. (16+).

16.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпионат 
России.

19.30, 20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).

21.30, 23.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+).

0.00 Профессиональный бокс.
3.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12». (12+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.40, 10.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.40 Х/ф «Виват, гардемари-

ны». (12+).

13.15, 18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

14.10, 16.15, 2.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 3.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Братаны». (16+).

3.50, 4.15 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

ОТР

6.00 «Активная среда». (12+).

6.25 Х/ф «Щит и меч». (0+).

9.00, 17.15 «Календарь». (12+).

9.40 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Любовник». (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

17.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+).

19.00 Х/ф «Чудо». (16+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.15 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Фигура речи». (12+).

0.05 Д/ф «Лектор Персармии».             
(12+).

0.30 «Дом «Э». (12+).

2.35 «За дело!» (12+).

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, 02.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45 «История одного 
дома» (16+).

06.30, 19.30 «Вечерний хэштег».
09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.30, 

03.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Сельская среда» (12+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

11.00, 16.00, 22.30, 02.30, 04.00 
«Вечерний хэштег» (16+).

14.15 Х/ф «Беглые родственни-
ки» (16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
17.15 Х/ф «Вы все меня беси-

те» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Акту-
альное интервью» (16+).

21.00, 00.00 Х/ф «Господа-това-
рищи» (16+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Удачи на даче» (16+).

01.45 «Новости Юрги» (16+).
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

«Фронтовые дали» далёкие и близкие
Полина МЕРКУЛОВА

ДК «Речник» в очередной раз 
стал площадкой для прове-
дения открытого городского 
конкурса песен военных лет 
«Фронтовые дали». 

В адрес организаторов этого 
традиционного конкурса посту-
пило 138 заявок. 

Участниками его стали 
школьники, студенты, работаю-
щее взрослое население, пенси-
онеры Тобольска, Тобольского, 
Уватского, Вагайского районов. 
Тобольский район представляли 
участники из Булашово, Абалака, 
Бизино, Кутарбитки, Загвазди-
ной, Байкалово. 

Конкурсные выступления 
прошли в четырёх номинациях 
среди пяти возрастных категорий. 
Оценивало их профессиональное 
жюри, в состав которого вошли 
преподаватели, руководители 
творческих коллективов, поэти-
ческих объединений. 

Самой многочисленной и яркой 
можно назвать почётную группу 
(50 – 64 года), а выступали в ней 
и участники куда старше, некото-
рым было далеко за 80. 

Свои звёздочки зажглись и в 
младшей группе (14 – 17 лет), и в 
средней (18 – 20 лет), и в старшей 
молодёжной (21 – 35 лет), и во 
взрослой (36 – 49 лет). Состязались 
участники в таких номинациях, 

как «Вокал», «Хоры», «Авторы-ис-
полнители», «Художественное 
слово». 

При большом количестве 
участников, причём талантливых, 
жюри пришлось нелегко. Были 
определены лауреаты и дипло-
манты трёх степеней.

 d МОЛОДЦЫ 

В номинации «Художественное 
слово» одной из победительниц 
стала Мария Лопаткина (Тобольский 
районный центр культуры, 
Прииртышский СДК). Среди 
лауреатов II и III степеней были 
участники из Тобольского района: 
в номинации «Вокал» Екатерина 
Нигматуллина (Тобольский районный 
центр культуры, Булашовский СДК), 
Светлана Слинкина (Тобольский 
районный центр культуры, 
Абалакский СДК), в номинации 
«Авторы-исполнители» Александр 
Колдырев (Тобольский районный 
центр культуры, Абалакский СДК), в 
номинации «Художественное слово» 
Людмила Дедушкина (Тобольский 
районный центр культуры, 
Булашовский СДК).

Конкурс «Фронтовые дали» 
посвящён Победе в Великой От-
ечественной войне. Но песни и 
стихи, которые прозвучали со 
сцены «Речника», оказались 
созвучны и нашему времени. 
«Фронтовые дали» вышли вовсе 
не далёкими. 

Людмила ДЕДУШКИНА, участник (Булашовский 
СДК):

– Я работаю культорганизатором Булашовского 
сельского дома культуры. В «Фронтовых далях» 
читала отрывок «Война» из поэмы Рождествен-
ского «210 шагов». Конкурсы, фестивали, праздники 
– это моя стихия. И замечательно, что мы возвра-
щаемся к нормальной жизни после пандемии, что 
снимаются ограничения и мы можем собираться 
в концертных залах. Отметила, что в этом году 
большое число участников и конкуренция высокая. 

Лилия ДМИТРИЕВА, член жюри:
– Почётная группа – самые активные участники 

«Фронтовых далей». Хочется отметить довольно 
высокий уровень конкурсантов, даже учитывая их 
возрастные особенности. Они и вокальную марку 
держат, и с годами она у них не тускнеет, и всегда 
радуют жюри и зрителей эмоциональным высту-
плением. Удивили и поразили жюри участники но-
минации «Художественное слово». Впервые лично я 
увидела столь оригинальную интерпретацию сти-
хотворения, положенного на музыку. Конкурсанты 
очень изобретательные, с фантазией, творческим 
подходом.

 
Фатима МАМШАНОВА, организатор:
– Мы рады принимать у себя в «Речнике» участ-

ников открытого городского конкурса «Фронтовые 
дали». И делаем это уже давно. Правда, были не-
большие перерывы, связанные с пандемийными 
ограничениями (в 2000 году конкурс не проводился, 
в 2021-м – в усечённом формате). В этом году про-
водим полноценный конкурс с привлечением всех 
возрастных групп. Желающих поучаствовать 
очень много. Все, особенно ветераны, соскучились 
по конкурсам, концертам, хотят вновь выйти на 
сцену, продемонстрировать своё мастерство, 
порадовать зрителей, пообщаться с единомышлен-
никами, обменяться опытом.

Екатерина НИГМАТУЛЛИНА, участник (Булашов-
ский СДК):

– Мне 15 лет. Патриотической песней, как и 
вообще вокалом, занимаюсь давно. В Тобольск на 
различные конкурсы приезжаю часто. Стараюсь 
не пропускать «Димитриевскую субботу», «Фрон-
товые дали». На этот раз я выступила с песней 
«Бессмертный полк». Я считаю себя патриотом 
своей страны, и патриотическая песня мне близка 
по духу. Пою и испытываю гордость за свою Родину. 

Праздник огненного гарнизона
Герман БАБАНИН

Застать начальника 8 ПСО 
ФПС ГПС главного управ-
ления МЧС России по Тю-
менской области майора 
внутренней службы 
Виталия Конькова в ка-
бинете весной не удастся. 
В условиях введённого 
особого противопожарно-
го периода рассиживать 
в кабинете не получается. 
То встречи с главами му-
ниципалитетов, то непо-
средственный выезд на 
пожар… 

Уже когда мы зашли на 
территорию 37 пожарно-спа-
сательной части, навстречу 
нам выехал пожарный ав-
томобиль со включёнными 
мигалками – на тушение 
загоревшейся сухой травы. 
Второй стоял на площади 
перед гаражом, готовый 
тотчас прореагировать на 
новый вызов. Этой весной 
уже зафиксировано два 
лесных пожара и порядка 
десяти ландшафтных. И все 
они были ликвидированы. 

Но нам удалось застать 
в кабинете заместителя 
начальника 8 отряда капи-
тана внутренней службы 
Ивана Вахрушева. Выгля-
дел он уставшим, объяснил, 
что только в три часа утра 
вернулся из Вагайского 
района, где руководил ту-
шением пожара на лесопил-
ке (горели штабеля леса).

– Иван Васильевич, вы 
в отряде человек новый, 

ещё и года нет. Расскажите 
немного о себе и о том, как 
стали пожарным.

– Я практически ваш 
земляк – уроженец Пре-
ображенки Тобольско-

го района, выпускник 
Абалакской школы. Со 
школьной скамьи мечтал 
стать военным. Но в год 
моего выпуска из школы 
не было набора в учебное 

заведение, куда я хотел по-
ступить. Мне предложили 
поступать в ведомствен-
ный вуз МЧС. О работе 
пожарных я знал не пона-
слышке. Ещё в юности я был 
добровольным пожарным, 
помогал тушить пожары 
– лесные, ландшафтные, 
зажжённые людьми палы. 
Мне нравилось спасать 
людей и природу от огнен-
ной стихии. И выбор был 
сделан. В 2015 году окончил 
Уральский институт госу-
дарственной противопо-
жарной службы. Службу 

начал в Тюмени. Замести-
телем начальника 8 отряда 
был назначен в 2022 году. 
Сейчас мне 27 лет, женат, 
воспитываю четырёх-
летнего сына, который 
активно интересуется по-
жарным делом. Дома Мирон 
любит играть пожарными 
машинками. Есть у него и 
костюм пожарного. Живём 
мы пока в Преображенке в 
отчем доме. Но в интересах 
службы собираемся пере-
ехать в Тобольск. 

– Правду говорят, что в 
пожарной охране случай-

ных людей быть не может?
– Сущую правду. Сюда 

приходят не ради денег, 
у нас служат настоящие 
патриоты, люди сильные 
духом, физически разви-
тые, психологически устой-
чивые. В отряде физическая 
подготовка на высшем 
уровне, ненормированный 
рабочий день, когда в этом 
есть необходимость. Если 
это случайный человек, он 
довольно быстро покинет 
отряд, просто не выдержит. 

– Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обла-
дать пожарный?

– Он должен бы ть 
смелым, решительным, 
уметь принимать взвешен-
ные решения в экстремаль-
ных ситуациях.

 d НА ЗАМЕТКУ

Общая численность штатных 
сотрудников Тобольского по-
жарно-спасательного гарни-
зона – порядка 360 человек. 
На вооружении 74 пожарные 
автоцистерны. В зону ответ-
ственности 8 отряда входят 
Тобольск, Тобольский, Уват-
ский, Вагайский районы. Поми-
мо этого, в Тобольском райо-
не созданы муниципальные 
посты. Есть и ведомственные 
подразделения – на «ЗапСиб-
Нефтехиме» и в аэропорту «Ре-
мезов». В 8 отряд входит пять 
ПСЧ – 37, 128 (БСИ), 129 (Сумки-
но), 140 (Уват), 153 (Вагай). В То-
больском районе – отдельные 
посты в Загваздиной, Саннико-
во, Абалаке, Кутарбитке, Бай-
калово. 

Иван ВАХРУШЕВ:
– От лица руководства 

8 пожарно-спасательного 
отряда поздравляю коллег, 
ветеранов пожарной 
охраны с Днём пожарной 
охраны. Желаю счастья, 
добра, семейного уюта, 
благополучия, карьерного 
роста. И при этом не забы-
вайте, что наш професси-
ональный праздник выпадает на период пожароопасного 
сезона и работы у нас прибавилось. Желаю спокойных 
майских праздников. Череда выходных праздничных дней, 
чаще всего, как бы мы ни старались проводить профи-
лактическую работу, бывает ознаменована пожарами. И 
связано это прежде всего с тем, что жители, несмотря 
на все запреты, отправляются отдыхать на природу со 
всеми отсюда вытекающими. Наверняка и на этот раз 
нас и наших партнёров – сотрудников авиабазы ждут 
горячие праздничные дни.
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Девяносто шестой май
Дню Великой Победы. Свою девяносто шестую весну участник Великой 
Отечественной войны, житель Санниково Николай Михайлович Лепёхин 
встречает в городской квартире у сына, где коротает зимние месяцы 

Клара ЛАРИНА                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

В суровые годы Великой Оте-
чественной войны тюменский 
край, тогда ещё входивший в 
состав Омской области, принял 
десятки тысяч обездоленных 
ребятишек, эвакуированных 
из Ленинграда, вокруг которого 
смыкалось вражеское кольцо. 
За годы блокады на террито-
рии области было организовано                                                                    
97 детских домов, сибиряки 
приняли и обогрели своим участи-
ем и заботой около 12 тысяч эва-
куированных детей, оставшихся 
без родных, лишившихся крова.

Детские дома для маленьких 
ленинградцев в первые годы войны 
открывались один за другим в 
Тобольске и населённых пунктах 
Тобольского района, в Верхнефи-
латовой, Ивановке, Кутарбитке и 
Булашово. Здесь, за тысячи вёрст 
от фронта, в сибирской глубинке, 
ребятишки, проделавшие неимовер-
но тяжёлый путь из осаждённого 
города на Неве, немало пережившие 
и настрадавшиеся, учились заново 
улыбаться, ходить и радоваться. 
Персонал детдомов, состоящий из 

Клара КУТУМОВА                                       
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Но душа-то уже рвётся 
домой, в Санниково, 

где знаком и дорог каждый 
уголок, а едва ли не каждый 
третий прохожий – его 
ученик, и можно бродить по 
сельским улочкам просто 
так, отвечая на привыч-
ное: «Здравствуйте!» И за-
ждались хозяина кусты и 
саженцы на приусадебном 
участке, и руки уже соску-
чились по крестьянской 
работе… И это сладостное 
предвкушение будущей 
встречи сразу же бросилось 
нам в глаза, едва мы пере-
ступили порог дома. Вы-
глядит ветеран бодрячком, 
держится оптимистично, 
узнаёт гостей сразу, не-
смотря на то, что год назад 
перенёс операцию на глазах, 
без лишних слов зовёт за 
собой в свою комнату.

Здесь всё, как и прежде: 
стопка книг на столе, 
телевизор в углу, альбомы и 
картины… Бывший педагог, 
уйдя на пенсию, посвятил 
себя творчеству, рисовал 
картины, портреты. Многие 
свои работы он подарил 
бывшим коллегам и жителям 
Санниково. До сих пор экс-
позиция картин Лепёхина 
украшает родную школу.

– Правда, сейчас кисточ-
ки и книжки пришлось от-
ложить в сторону, – говорит 
Николай Михайлович, – 
зрение очень сильно упало. 
Один глаз мне доктора 

спасли, вторым вижу 
плохо. Но дома ведь и стены 
лечат… – не сходит с лица 
его неизменная улыбка. 

К возвращению к родным 
пенатам ветеран уже ос-
новательно подготовился. 
Крепкая рассада томатов, за-
благовременно высаженная 
заядлым огородником, уже 
просится в теплицу. 

– Чуть-чуть потепле-
ет, и пора собираться 
домой, – словно услышав 
мои мысли, продолжает 
Николай Михайлович. – Как 
приеду, обойду участок: 
как там наши деревца?                                    
С покойной женой Анаста-
сией Александровной, два 
года уже будет скоро, как 
её не стало, сажали вместе 
хвойные саженцы, рябина 
уже вымахала в три метра…

– Коллег, с кем учили и 

провожали в жизнь санни-
ковских ребятишек, хочется 
увидеть, – мечтательно 
произносит он. – Почти два 
года не получалось, ковид 
помешал. Сейчас обстанов-
ка изменилась. Правда, в 
школу уже практически 
не хожу, но, думаю, если 
будет такая возможность, 
побываю с удовольствием.

Многие поколения сан-
никовских школьников, 
которые учились когда-то 
у Николая Михайловича 
техническим дисциплинам, 
помнят его как увлечённо-
го и творческого педагога, 
который жил своим делом, 
самозабвенно делился с уче-
никами своими знаниями и 
опытом, умел заинтересо-
вать и радовался малень-
ким победам своих воспи-
танников даже больше, чем 

они. А ведь в педагогику он 
пришёл, пройдя суровыми 
дорогами войны… 

Уроженец Юргинского 
района Николай Лепёхин 
происходил из учительской 
семьи. Его мама и два её 
брата и сестра в своё время 
учились в Тобольском епар-
хиальном училище. Впослед-
ствии мама преподавала 
историю. Дяди Николая вы-                                                                        
учились на врачей, один 
погиб в гражданскую войну, 
другой – на фронтах Великой 
Отечественной. Гены про-
свещения передались и 
Николаю. Он мечтал полу-
чить образование. И ему с 
детства везло на педагогов. 
В Подрезовой его учил 
Иона Викторович Кремлёв, 
сын священнослужителя. К 
началу Великой Отечествен-
ной войны 16-летний юноша 

учился в школе № 1 Тоболь-
ска. В феврале 1943 года ему 
пришла повестка. Их команда 
была отправлена в Томск, где 
находилось вывезенное из 
Ленинграда артиллерий-
ское техническое училище 
зенитной батареи. В 1944-м 
курсант Лепёхин учился во-
енному делу в прожекторном 
училище в Омске. Затем был 
зачислен в танковые войска, 
назначен командиром танка. 
Попасть на фронт, как ни 
пытался сибиряк, ему не 

парту и продолжил учёбу, 
чтобы получить высшее 
образование. Затем по-
ступил в Тобольский 
пединститут. В 1953 году 
дипломированным учите-
лем физики и математики 
пришёл в школу. Работал 
в Блинниковской, Подре-
зовской школах. В Санни-
ковской школе встретил 
свою любовь на всю жизнь. 
Анастасия Александровна, 
дочь погибшего солдата, 
тоже посвятила свою жизнь 
педагогике. Супруги вырас-
тили троих детей.

Впрочем, о своей военной 
биографии участник войны 
особо не рассказывает. 
Прожив большую и насы-
щенную жизнь, достигнув 
определённых высот и 
побед в ней, он довольству-
ется накопленным багажом. 
Он и сегодня не смотрит 
на календарь, а просто ра-
дуется каждому дню, ему 
интересен каждый миг се-
годняшней жизни.

…В канун праздника 
Победы мы приехали с 
Николаем Михайловичем 
к Вечному огню у памят-
ника погибшим землякам 
в Тобольске. Трудно было 
сказать, какие чувства буше-
вали в душе старого солдата, 
когда он поднялся по сту-
пенькам к памятной стеле. 
Он молча постоял в тишине, 
не выдав своего волнения. А 
может, вспомнил о своём – о 
дорогах войны, об испытани-
ях, о том, что уже невозмож-
но забыть никогда… 

удавалось. После окончания 
омского училища – новая пе-
ребазировка, а в 1945-м, когда 
уже отгремели победные 
залпы, их часть направили в 
Германию, откуда старший 
сержант Лепёхин демобили-
зовался только через пять лет.

Вернувшись домой, 
бывший танкист настой-
чиво продвигался к своей 
цели. Тяга к образованию 
была в нём настолько 
велика, что он вновь сел за 

Ленинградцы не сдаются
местных жителей, и сельчане дели-
лись с эвакуированными чем могли, 
своим вниманием и добротой, 
скрашивали будни ленинградцев, 
оказавшихся в чужой, незнакомой 
для них обстановке. 

К концу 1944 года, когда кольцо 
вражеской блокады было разорва-
но и Ленинград начал постепенно 
возвращаться к привычной жизни, 
воспитанники детдомов стали 
уезжать домой. Счастливчиков, у 
которых отыскались дома родные, 
нашлись родственники, со слезами 
радости проводили на родину. Ну, 
а кто-то из бывших блокадников, 
кого безжалостно осиротила война, 
так и остался в Сибири, породнив-
шись навеки с этой землёй, что в 
трудный час приютила, а потом и 
дала путёвку в жизнь. 

Когда-то список бывших ле-
нинградцев, ставших жителями 
Тобольского района, исчислялся 
десятками фамилий. Сегодня к 
категории «житель блокадного Ле-
нинграда» относится один человек 
– Владимир Дмитриевич Вахрушев, 
который проживает в Дегтярёво.

…Ему не было семи лет, когда 
грянула война. Но беспечное 
детство мальчишек Выборгской 
стороны ещё не нарушали взрывы 
бомбёжек, гул самолётов и разрывы 

снарядов. Ещё ничто не предве-
щало страшной беды, и Вовка с 
маленьким братишкой носился по 
улице, лакомился кисленькими, 
ещё не успевшими созреть яблоч-
ками, играл в дворовые игры. И 
даже сборы отца на фронт (он погиб 
в самом начале войны) не остались 
в детской памяти. Что надвигается 
что-то страшное, необъяснимое, 
они стали сознавать, когда над 
городом всё чаще стали летать 
самолёты и начались бомбёжки. 
От страха мальчишки прятались 
под кроватью. А потом наступи-
ло время, когда в доме почти не 
осталось еды. Что для ребёнка кро-
хотная осьмушка хлеба? Из своего 
скудного пайка мама старалась 
отрезать лишний кусочек пацанам.

Однажды они с братом так и не 
смогли разбудить маму. А потом 
всё, как в страшном сне: к ним в 
квартиру пришли чужие тёти и 
отвели ничего не понимающих ре-
бятишек в детский дом. Детская 
память избирательна: как они до-
бирались до Сибири, Вовка почти 
не помнил. Скорее всего, не было 
сил, ведь встречавшие эвакуиро-
ванных блокадников в Булашово 
взрослые переносили их с подвод 
на руках. Как детдомовцы жили в 
селе? В памяти Владимира Дмит-
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НАША ПАМЯТЬ

Клара ЛАРИНА                                         
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Какие бы испытания 
судьба ни уготовила су-
пругам Тавлетбаевым, 
они выдержали всё. На-
дёжное плечо верного 
спутника, поддержка и 
понимание, любовь и 
уважение друг к другу 
помогли преодолеть 
горести и печали, поднять 
детей и внуков и стать для 
своих близких добрым 
маяком, освещающим 
сегодня их путь.

Золотой вершины супру-
жеской жизни достигли в 
апреле сразу две семейные 
пары из Загваздинского 
поселения. Полвека назад 
соединили свои судьбы 
в одну Халия Ганеевна и 
Исмаил Аюпович Тавлетба-
евы и Валентина Романовна 
и Александр Афанасьевич 
Полуяновы. 

В последнее время ко-
личество семейных пар – 
золотых юбиляров в Тоболь-
ском районе заметно прибав-
ляется, и какой пример дают 
эти люди своим близким 
и родным, односельчанам! 
Ведь всё хорошее – трудолю-
бие, ответственность, чест-
ность и порядочность идёт 
оттуда, из семьи! 

Чем измеряется семей-
ное счастье? И как его со-
хранить – пронести через 
все житейские бури и по-
трясения, которые подсте-
регают на большом жизнен-
ном пути? С этими вопроса-
ми мы отправились в гости 
к супругам Тавлетбаевым в 
Епанчину. В большом доме 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Заслужили счастье
юбиляров хозяйничали 
отец и дочь. Халия апа отлу-
чилась ненадолго, поехала 
в Абалакскую больницу на 
очередную процедуру. И 
поначалу Исмаил абый всё 
отнекивался: дескать, без 
хозяйки какая беседа, да и 
рассказчик он не очень-то. 
Однако человек по натуре 
общительный, с чувством 
юмора, отмалчивался он 

приехал ненадолго к 
родным. Там приболел и 
попал в Абалакскую боль-
ницу. В палате из окна 
углядел будущую спутни-
цу жизни (Халия работала 
в больничной столовой) и 
забыл про покой! Понравил-
ся парень и Халие. Правда, 
её родители считали, что 
младшей дочери ещё 
рано выходить замуж. Но 

семья переехала с малень-
кой дочкой Васимой в Ниж-
невартовск, обустроились 
в балке. Глава семьи тру-
дился сварщиком, а Халия 
растила ребятишек: семья 
постепенно прибывала, ро-
дились ещё одна дочка и 
долгожданный сын. Счаст-
ливое это было время, труд-
ности тогда не замечались. 
Халия – под стать мужу: и с 
ребятишками управлялась, 
и по дому успевала. 

Но случилась беда. То 
ли северный климат тому 
виной, то ли нагрузки на 
работе, которые не заме-
чались молодыми. Глава 
семейства рвался быстрее 
встать на ноги. После работы 
подрабатывал рубщиком 
мяса в магазине, ездил ры-
бачить. Когда стало шалить 
сердце, особого внимания 
не обратил. Но всё оказалось 
гораздо серьёзнее. И в воз-
расте 32 лет Исмаил стал ин-
валидом, оформил группу. 
Собрал целый «букет» – 
сердце, давление, каждый 
шаг давался с трудом, ноги 
казались ватными. 

– Ищи хороших врачей, 
– успокаивала его жена, к 
тому времени уже устроив-
шаяся уборщицей на рынке. 
От кого-то Исмаил абый 
узнал про целителя-китайца, 
который лечит таких больных, 
поднимает на ноги. Правда, 
живёт он в Узбекистане, в 
Андижане. Мудрая Халия, 
по-другому эту женщину не 
назовёшь, собрала все сбере-
жения и сказала мужу: «Если 
он поднял на ноги немало 
людей, значит, и тебе поможет. 
Поезжай, о нас не думай и 
верь, что всё будет хорошо!»

 О своих дорожных при-

ключениях – как, с трудом 
передвигаясь на ногах, он 
отстал от поезда и всё же 
добрался до Андижана, как 
благодаря народной молве 
отыскал доктора, глава 
семьи рассказывает сейчас 
со смехом. Но, видать, 
услышал Аллах молитвы 
его верной Халии, и добрал-
ся Исмаил абый до китайца, 
который лечил нетрадици-
онной медициной, поставил 
его на ноги. 

Жизнь потекла своим 
чередом. И тут новое испыта-
ние – сгорел балок, в котором 
проживала многодетная 
семья. Сестра Исмаила 
помогла пострадавшим до-
биться жилья. Но, прожив 
ещё немного на Севере, ре-
шились Исмаил и Халия вер-
нуться на родину, поближе 
к земле, к своим предкам. В 
1994 году приглядели жильё 
в Епанчиной, по соседству с 
домом отчима. Так и стали 
вновь деревенскими жителя-
ми, о чём не жалеют. 

– Здесь воздух особен-
ный, – говорят юбиляры в 
один голос, – он и лечит, и 
силу даёт. 

 Конечно, чтобы обустро-
иться на новом месте, пен-
сионерам понадобилось не-
сколько лет. Помогали дети, 
дочери Васима и Эльвира не 
оставляют без внимания до 
сих пор. Старшая Васима, 
которая живёт здесь же, в 
Епанчиной, с утра первым 
делом спешит к родителям, 
она их палочка-выручалоч-
ка. Регулярно наведывает-
ся из города средняя дочь 
с внуками. Надеждой и 
опорой старших Тавлетба-
евых был младший сын, к 
сожалению, рано ушедший 

из жизни, и это тяжёлая 
потеря, с которой они до сих 
пор не могут смириться.

 …На окнах в уютном 
доме юбиляров вовсю наби-
рает рост рассада томатов, 
баклажанов и других 
культур. Для Халии апы 
это не просто увлечение, 
домашние давно привыкли 
к своим овощам. Много лет 
Тавлетбаевы держали под-
собное хозяйство, были и 
корова, и молодняк, как без 
натуральных продуктов 
внуков растить? Год назад, 
поддавшись уговорам 
детей, решили завязать с 
хозяйством. А вот огород 
остаётся  отдушиной. 
Раньше выручала печка. А 
недавно хозяева провели в 
дом газ. Дети позаботились 
и о воде, провели её в дом, 
одним словом, «живём с 
удобствами» – не нараду-
ются их родители. Хотя 
скучать юбилярам не при-
ходится. После школы при-
ходит внук, сын Васимы, 
который не отстаёт от 
дедушки, управляется 
во дворе, убирает снег. В 
выходные приезжают из 
города остальные внуки, 
всего их у Тавлетбаевых 
шестеро. И каждому доста-
ётся тепла и уюта, которым 
щедро делятся эти милые и 
дорогие им люди.

Своим примером они 
доказывают, что жизнь не 
без ухабов и потрясений. 
Но в трудных жизненных 
ситуациях самое важное 
– взаимопонимание, под-
держка друг друга. Их 
семья прошла через круг 
испытаний и по праву за-
служила счастье, которым 
горят глаза супругов!

риевича остались большие снежные 
сугробы, студёные зимы, добрые лица 
нянечек и персонала, которые ни на 
шаг не отходили от своих подопечных.

После третьей зимы пришло изве-
стие о наступлении под Ленинградом и 
освобождении города. И блокадники вос-
пряли духом, пошли разговоры о том, что 
их повезут на родину. Через несколько 
месяцев начались прощальные сборы, и 
прощай, Булашово! Увезли и братишку 
Виталика: видимо, тётя побоялась, что 
одной растить двоих племянников ей 
будет тяжело, поэтому сначала забрала 
только младшенького. А старшего брата 
вскоре перевезли в другой детдом, так и 
остался Владимир навсегда сибиряком.

Жизнь помотала парня по разным 
уголкам района. Но большая часть её 
прошла в Дегтярёво. Там он трудился 
трактористом в колхозе, пахал и на 
гусеничном тракторе был помощни-
ком. Водительскому делу выучился в 
армии, к технике его тянуло с молодых 
лет, многое освоил самоучкой.

 – Жизнь заставила, – говорит Вла-
димир Дмитриевич, – без ремесла 
пропадёшь.

Бывшего блокадника мы встретили 
в Дегтярёвской сельской администра-
ции, куда его пригласила председа-
тель местной ветеранской первички 
Асима Багишева, чтобы вручить по-
здравление ко Дню Победы и символ 
праздника – георгиевскую ленточку. 
Можно было процедуру провести и 
дома, но Владимир Дмитриевич сам 
вызвался прийти в администрацию, 

Ветеранская 
инициатива
Татьяна НАГИБИНА

Как уже сообщалось, районный совет ветеранов 
снова стал одним из победителей конкурса Пре-
зидентского фонда инициатив в этом году.

Четыре года назад благодаря Президентскому 
фонду мы провели очередной туристический слёт ве-
теранских команд в связке с молодёжью и школьни-
ками. И вот новая инициатива ветеранов: установка 
надгробных плит и оградок на могилах защитников 
Родины, ушедших в мир иной уже в мирное время.

Ветераны сельских поселений нашли захоронения, 
за которыми по тем или иным причинам уже некому 
ухаживать, уточнили фамилии, имена, годы жизни 
почивших. На выделенные средства предполагалось 
установить 23 надгробия и девять оградок. Но... под-
прыгнувшие цены сорвали некоторые планы, при-
шлось искать новых подрядчиков. 

Уже поступил первый транш гранта. Подрядчики 
начали изготовление плит. Решено облагородить и 
установить 16 надгробных плит и девять оградок на 
кладбищах Ворогушинского, Карачинского, Кутар-
битского и Байкаловского поселений. Нашими помощ-
никами в этом святом деле станут администрации 
сельских поселений, местные ветеранские группы и 
школьники. Они помогут в доставке изделий, высадке 
цветов на могилах, уходу за ними и в проведении 
памятных митингов.

Память о защитниках Родины должна продол-
жать жить!

недолго и незаметно для 
себя разговорился.

Родился Исмаил в Са-
лехарде. В семье их было 
двое: он и старшая сестра. 
Когда мальчишке было 9 
лет, родители переехали в 
родную деревню Епанчи-
ну. С детства Исмаил рос 
привычным к деревенской 
работе, умел и косить, и 
рыбачить. Воспитывал его 
отчим, который сам многое 
умел и научил сына. 

Окончив Епанчинскую 
восьмилетнюю школу, он 
уехал на Север, где жила 
сестра. Успел поработать 
грузчиком в Новом Порту и 
Нижневартовске, незадолго 
до призыва получил удо-
стоверение сварщика.

Перед армией Исмаил 

красота девушки вскружи-
ла ему голову, да так, что 
через несколько недель 
знакомства решил Исмаил 
украсть её. 

– Да, так и было: посадил 
на велосипед и увёз к себе 
в Епанчину, – рассказывает 
юбиляр, и в его глазах вспы-
хивают весёлые искорки. 
– Выходит, что в армию 
я уходил уже женатым. 
Правда, расписались спустя 
два года, 17 апреля 1972 
года. Эта дата и есть день 
нашей свадьбы.

После демобилизации 
Исмаил решил вернуться 
на Север. Здесь, считал, 
перспективы устроиться 
на хорошо оплачиваемую 
работу больше, и закре-
питься можно. Молодая 

дескать, надо размять ноги, а то совсем 
засиделся. Ну что ты поделаешь: чего 
не отнять у этого повидавшего жизнь 
в её самых разных красках человека, 
так это юмора и острого словца.

Вот он сидит перед нами, похожий 
на лесовичка из сказки – с колоритной 
бородой, в модной кепке, и, поблёски-
вая глазами, с доброй усмешкой рас-
сказывает, как соскучился по рыбалке.

– Ой, сейчас бы на лодку да по 
Тоболу прокатиться, – в глазах вспы-
хивают задорные огоньки, – я ведь, 
было время, и вёсла сам мастерил, и 
лодку конопатил. С деревом работать 
нравилось, делал на заказ кадки для 
засолки. Жизнь меня всему научила, 
– повторяет он.

Когда-то о Вахрушеве ходила слава 
как о добром печнике. А ведь таких 
умельцев в деревнях можно было по 
пальцам пересчитать.

– Сам научился, – не умолчал наш 
собеседник. – В молодости ездил к 
братишке в Ленинград, был в гостях у 
друга. У него на столе увидел книжку, 
учебник для учащихся ПТУ по 
печному делу. Заинтересовался, про-
читал раза четыре, а когда вернулся 
домой, решил попрактиковаться.

– И как? Освоили профессию?
– Если звали печи класть, значит, 

что-то кумекаю, – признаётся он. – Клал 
и русскую печку, и голландку. Послед-
ние лет десять перестал заниматься 
печным делом, а может быть, и не 
бросал бы, если бы не зрение. Сейчас 
вижу, можно сказать, одним глазом. 

– Не тянуло вернуться в родные 
места?

– К брату я часто ездил, особенно 
в молодые годы, у него две дочери 
росли. Но вот странное дело: чем 
дольше оставался там, тем больше 
скучал по своей второй родине, 
тянуло в деревню, к людям, с которы-
ми чувствовал себя просто и легко. 
Начинал уставать от городской суеты, 
видно, самой судьбой суждено было 
мне остаться в Сибири, – с усмешкой 
произносит он, и в глазах человека, 
немало повидавшего на своём веку, 
впервые проскользнула грустинка.

 Семейная жизнь блокадника не 
удалась. Последние несколько деся-
тилетий он коротал в одиночестве 
в своём старом домишке, которым 
обзавёлся в Дегтярёво. Но несколько 
лет назад его взяла под свою опеку 
дальняя родственница. Теперь бывший 
ленинградец и накормлен, и под при-
смотром. Всё-таки возраст (в сентябре 
Владимиру Дмитриевичу исполнит-
ся 88 лет) даёт о себе знать. И если в 
былые годы наш герой мог пешком 
без труда прогуляться до соседних 
деревень Тоболтур и Качиповой, а рас-
стояние немалое, то сейчас особо не 
разбежишься. Но к сельскому памят-
нику он наведывается часто. Фигура 
скорбящей Родины-матери напоминает 
ленинградцу о далёком предвоенном 
детстве, невольно он вспоминает 
улицы города, где появился на свет, 
города, который навсегда остался не-
заживающей раной в сердце.
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Покорители вершин

 Клара ЛАРИНА  

Тобольский район активно готовится к празднова-
нию 77-й годовщины Великой Победы. Учреждения 
культуры, образования ведут работу по оформлению 
и украшению своих зданий. «Окна Победы» уже появ-
ляются не только в школах, детсадах, домах культуры 
и клубах, но и во многих частных домах. Эта традиция, 
установившаяся в прошлые годы и вызванная эпи-
демиологической обстановкой, успешно прижилась 
у сельчан. Всё больше людей сегодня украшает свои 
дома и окна, причём не только победной символикой, 
но и российским триколором. И это свидетельство 
всенародной гордости за поколение победителей, за 
великий народ, сумевший отстоять свою свободу и не-
зависимость, мы наблюдаем теперь ежегодно.

К 9 МАЯ

«Вальс Победы» в «Саду памяти»

Как доложила на за-
седании оргкомитета по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, художественный 
руководитель Тобольского 
районного центра культуры 
Анастасия Малюженцева, 
ко Дню Победы культорга-
низаторы проведут в насе-
лённых пунктах более 20 
акций и других мероприя-
тий. На территориях поселе-
ний традиционно пройдут 
тематические концертные 
программы, митинги под 
общим названием «Этот 
день мы приближали, как 
могли!», шествие «Бессмерт-
ный полк», кинопоказы 
военных фильмов, выставки 
рисунков «Победный май». 
Совместно со специалиста-
ми сельских учреждений 
культуры жители смогут 
принять участие в между-
народных и всероссийских 
акциях «Поём двором», 
«Стена памяти», «Окна 
Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Сад памяти», 
«Полевая кухня», «Вальс 
Победы», «Полевой фотоса-
лон», «Свеча памяти» и др.

В конце апреля специ-
алисты автоклубов ТРЦК 
совместно с сельскими 
культработниками приедут 

с поздравлениями на дом 
к ветеранам войны и тру-
женикам тыла. А 8 и 9 мая 
будут созданы фронтовые 
бригады, которые отправят-
ся по адресам поколения 
победителей с праздничны-
ми концертами.

Кроме того,  специ-
алисты ТРЦК подготовили 
мастер-класс под назва-
нием «Голубь – символ 
мира». Проект направлен в 
сельские дома культуры и 
клубы, стать его участником 
может каждый желающий. 

Год назад благодаря 
акции, предложенной де-
партаментом культуры 
Тюменской области, жители 
многих населённых пунктов 
совершили «Модное путе-
шествие», где смогли по-
знакомиться с моделями 
одежды предвоенного-по-
слевоенного периодов.

 Память в делах               
и поступках

Большой план меропри-
ятий, который включает 
в себя четыре раздела и 
рассчитан на проведение 
в течение года, разработан 
отделом образования То-
больского района. 

– В эти дни стартовали 
акции «Ветеран живёт 
рядом», «Забота», – инфор-
мировала начальник отдела 

Светлана Бастрон. – На 
сегодня сформирована база, 
куда вносятся данные о ве-
теранах трудового фронта 
и ветеранах педагогическо-
го труда, нуждающихся в 
помощи.

В рамках мероприятий 
патриотической направлен-
ности продолжается работа 

В майские дни в образо-
вательных организациях 
пройдёт единый урок му-
жества «Эхо войны сердце 
тревожит». Откроются ма-
стер-классы по изготовле-
нию подарков ветеранам 
войны. Акция «Тёплые 
ладошки» запланирована в 
дошкольных учреждениях, 

Вопросы                                 
на контроле

У ж е  р а з в е з е н ы  и 
вручены продуктовые 
наборы к 77-й годовщине 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 –                     
1945 гг. ветеранам войны. В 
Тобольском районе их полу-
чили 79 человек. На местах 

входной двери. Остальные 
документы находятся в 
работе.

Всё идёт                              
по плану

Полным ходом идёт под-
готовка ко Дню Победы и 
на территориях сельских 
поселений. О готовности к 
праздничной дате доложи-
ли главы Прииртышского и 
Ушаровского поселений. По 
словам Виктора Питухина, 
всё идёт по плану. Митинг, 
шествие, концерт, акции – 
учреждениями культуры 
и образования программа 
уже продумана. Беспокоит 
главу состояние памятни-
ка погибшим землякам, 
поэтому планируется про-
вести небольшой космети-
ческий ремонт. Да и необ-
ходимо навести порядок 
со списками, считает он. 
С Великой Отечественной 
войны не вернулось около 
400 жителей поселения, к 
сожалению, есть фамилии 
погибших, которые по 
разным причинам не 
вошли в него. 

П р е д с т о и т  т а к ж е 
большая работа по благо-
устройству населённых 
пунктов. Навести порядок 
и чистоту на улицах села 
помогут суб б о тни к и , 
которые стали доброй тра-
дицией сельчан.

О б л а г о р а ж и в а т ь с я 
будут и памятники, распо-
ложенные на территории 
Прииртышского поселе-
ния, отметила глава тер-
ритории Эльвира Саитова. 
Их два –  в  посёлках 
Сибиряк и Прииртышский. 
В бюджет заложены сред-
ства на их ремонт. Кроме 
того, на особом контроле 
администрации пять сол-
датских захоронений на 
кладбище Сибиряка. Уха-
живать за ними некому, 
родных у погибших воинов 
не осталось.

над проектом «Парта Героя». 
В конце марта они появи-
лись на базе Бизинской и 
Малозоркальцевской школ. 
И ещё две парты Героев 
планируется открыть в 
течение этого года, кстати, 
одна из них, в честь нашего 
земляка, Героя Советского 
Союза Тимофея Чаркова, 
будет установлена в День 
Победы в Верхнеаремзян-
ской школе, где учился от-
важный герой. Открытие 
четвёртой парты, в честь 
участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана 
Вооружённых Сил, нашего 
земляка, человека с пла-
менным сердцем Ивана 
Лыткина, приурочено ко 
Дню знаний. Именная парта 
займёт свое место в классе 
его родной Нижнеаремзян-
ской школы.

дошколята готовятся также 
участвовать в праздничных 
митингах и шествиях. 

Сравнительно новым на-
правлением можно назвать 
организацию экскурсий в 
школьных музеях. Тем не 
менее за этот учебный год 
уже проведено 152 экскур-
сии. Вообще май обещает 
быть очень насыщенным: 
впереди исторический урок 
«Победный май», празднич-
ные тематические концер-
ты «Великий май», радиопе-
редачи, выпуски школьных 
СМИ, конкурсы «Белые 
журавлики», «Георгиевская 
ленточка», «Письмо ветера-
ну» и т.д. 

Ежегодно юное поко-
ление участвует и в об-
ластных патриотических 
проектах. На многие ребята 
подали заявки вновь. 

к акции подключились 
главы поселений, которые 
вместе с участковыми 
специалистами по соцра-
боте доставили наборы и 
вручили также именные 
поздравительные открытки 
от губернатора Тюменской 
области и подарки.

Как сообщила директор 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Тобольского 
района Елизавета Косты-
лева, специалисты центра 
провели рейд по обследо-
ванию жилищно-бытовых 
условий ветеранов. Вы-
явилось 12 человек, нуж-
дающихся в помощи и 
поддержке. Материальная 
помощь оказана пожилой 
жительнице Абалакского 
поселения, которая обрати-
лась с заявлением о замене 

Всеволод ШУМСКИЙ

В Тобольске состоялся X откры-
тый традиционный турнир по 
легкоатлетическому экстриму 
«Царь горы» (весна 2022-го), 
который собрал более ста участ-
ников из Тобольска, Тобольско-
го, Вагайского районов. 

Напомним, что инициато-
рами и организаторами этого 
турнира является региональная 
некоммерческая общественная 
организация Тюменской области 
«Культурно-спортивный центр 
«Арслан», руководят которой 
Хасан и Хусаин Арангуловы. По-
свящён нынешний турнир был 
77-й годовщине Великой Победы. 

Спортивную честь Тобольско-
го района защищала команда, 
состоящая из воспитанников 
ДЮСШ Тобольского района. 
Ребята готовы были к преодо-

лению 203 ступеней Прямского 
взвоза и дополнительных пре-
пятствий в виде стражей горы, 
угощающих бегунов по спине 
мешками с соломой, и паутины 
из цепей. 

Главный приз турнира – 
ханская шапка, сшитая руками 
«сибирской соловушки» Закины 
Арангуловой, на этот раз до-
сталась студенту отделения ис-
кусств и культуры Тобольского 
многопрофильного техникума 
Алексею Анохину, показавше-
му лучший результат. Среди 
девушек главного приза, платка 
Сузге, была удостоена учаща-
яся школы №1, воспитанница 
ДЮСШ № 2 Тобольска Софья 
Верёвочкина. Что ни говори, а 
тоболякам, особенно жителям 
нижнего посада, легче было по-
корять гору. Им здесь каждая сту-
пенька знакома – не раз по ним 
хаживали, а некоторые и бегали, 
готовясь к турниру.

 d ПОБЕДИТЕЛИ 

Иногородним, безусловно, сложнее. 
Но и спортсмены Тобольского райо-
на не ударили в грязь лицом, хотя на 
этот раз им и не удалось в личном 
зачёте занять призовые места. Но в 
первую десятку многие попали, да и 
по времени ребята показали непло-
хие результаты. В итоге в общеко-
мандном зачёте в копилке команды 
Тобольского района три четвёртых 
места: у мужчин 2006 г. р. и старше 
(31 очко), у юношей 2007 г. р. и моло-
же (30 очков), у девушек 2006 г. р. и 
старше (11 очков); и одно второе ме-
сто у девушек 2007 г. р. и моложе               
(67 очков).

Вероника ЕРМОЛАЕВА:
– Мне 12 лет, учусь в Прииртышской школе и дружу со спортом. Причём стараюсь себя попробовать 

в разных видах. Лёгкой атлетикой я занимаюсь под руководством тренера Мальцева года два. Помимо 
этого играю в волейбол. В турнире «Царь горы» участвую не первый раз. Помню, как мы с подружкой на 
прошлом турнире задыхались на последних лестничных пролётах, которые оказались более крутыми, да 
и сил к концу уже маловато. Теперь постараюсь правильно распределить нагрузку, чтобы и на финиш сил 
хватило. Как говорится, на ошибках учимся. 
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ПЯТНИЦА 13 МАЯ

СУББОТА 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 0.30 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Молча-

ние». (16+).

22.45 Х/ф «Один вдох». (12+).

4.30 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

НТВ

5.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 ДНК. (16+).

20.00 Жди меня. (12+).

20.50 Страна талантов. (12+).

23.05 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+).

0.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. (12+).

1.10 Квартирный вопрос. (0+).

2.05 Т/с «Обратный отсчет». (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).

0.00 Х/ф «Привет от аиста». (12+).

3.20 Х/ф «Родной человек». (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «Я счастливая». (16+).

7.20 Х/ф «Добровольцы». (0+).

9.05 Х/ф «Карусель». (16+).

10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Реальный папа». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.15, 5.30 Петровка, 38. (16+).

18.35 Х/ф «Таёжный детектив».(12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.35 «Москва резиновая». (16+).

1.20 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Возрождение дири-

жабля».
8.20 Д/ф «Роман в камне».
8.50, 16.30 Х/ф «Гонки по верти-

кали».
10.20 Спектакль  «Мнимый боль-

ной».
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное». (12+).

13.25, 16.15 Цвет времени.
13.35 Власть факта.
14.15 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40, 1.45 Александр Скрябин.            

Избранные произведения.      
Андрей Коробейников.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Простая история».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 Х/ф «С пяти до семи». (16+).

2.50 М/ф «Гром не грянет».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.55 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.45 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 1.30 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 1.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся». (16+).

19.00 Х/ф «Дочки». (16+).

22.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (16+).

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

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. (16+).

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

14.00, 3.40 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Волна». (16+).

22.00, 23.30 Х/ф «Разлом». (16+).

0.30 Х/ф «Во власти стихии». (16+).

2.10 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 5.20, 6.10 
«Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

9.30 «Звезды в Африке». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (18+).

0.00 «Холостяк». (18+).

1.15, 2.10 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.35 Х/ф «Интерстеллар». (16+).

12.00 Уральские пельмени. (16+).

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

20.40 Х/ф «Стажёр». (16+).

23.00 Т/с «Чики». (18+).

1.25 Х/ф «Война невест». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.50 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 7.50 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+).

8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

11.40 Адская кухня. (16+).

14.00, 15.20, 16.40, 17.50 Молодые 
ножи. (16+).

19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». (16+).

21.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны». (16+).

23.40 Х/ф «Чокнутый профес-
сор». (16+).

1.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «Бомба». (16+).

6.35 Д/ф «Надя Богданова». (12+).

7.25, 23.40 Х/ф «Семь часов до 
гибели». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20 Д/ф «13 мая - День Черно-
морского флота». (16+).

10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

11.35, 13.20 Х/ф «Рысь». (16+).

14.35, 16.05 Т/с «Берега». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+).

22.15 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну». (16+).

0.50 Х/ф «Ждите связного». (12+).

2.05 Х/ф «Голубая стрела». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». (16+).

5.30, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф «Старое     
ружье». (16+).

9.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивле-
ния».                   (16+).

12.45, 13.30 Х/ф «Ржев». (12+).

15.35 Х/ф «Танки». (12+).

18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.15, 23.00 Т/с 
«След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 Они потрясли мир. (12+).

1.25, 2.05 Т/с «Свои-4». (16+).

МАТЧ

6.00, 8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30, 
5.55 Новости. (0+).

6.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала. (0+).

8.05, 17.50, 21.35, 0.40 Все на 
МАТЧ

11.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит». (16+).

12.55 Бокс. М. Вертрила (Россия) - 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж. (12+).

14.55 «Главная дорога». (16+).

15.55, 16.55 Х/ф «Под прикрыти-
ем: Удар и пистолет». (16+).

18.15 Хоккей. США - Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.40 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Исмаилов. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Сочи. (16+).

22.15 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

1.25 «Точная ставка». (16+).

1.45 Хоккей. Франция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Вратарь». (0+).

5.50 Мультфильмы. (0+).

6.15, 10.20 Т/с «Братаны». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

13.15-16.20 «Дела судебные». (16+).

17.40 Х/ф «Вий». (0+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

21.25 Х/ф «Зимняя вишня». (0+).

23.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (12+).

0.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(12+).

3.30 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». (0+).

ОТР

6.00 «Гамбургский счёт». (12+).

6.25 Д/ф «Неизвестный Хемингу-
эй. Итальянские годы». (12+).

7.25 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Чудо». (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

17.15 Х/ф «Узник замка Иф». (12+).

19.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «Замри, умри, воскрес-
ни!» (16+).

1.20 Х/ф «Ягуар». (12+).

2.55 Д/с «Легенды русского ба-
лета». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Всё включено. 
День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45 «Актуальное интер-
вью» (16+).

06.30, 19.30 «Вечерний хэштег».
09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.30, 

03.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

11.00, 16.00, 22.30, 02.30, 04.00 
«Вечерний хэштег» (16+).

12.15 «Секретный рецепт. Фи-
нал» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

15.00, 18.00 «Секретный рецепт» 
(16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 

одного человека» (16+).

21.00, 00.00 Х/ф «Господа-това-
рищи» (16+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как 

долго я тебя искала...» (12+).

11.25, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (16+).

16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым. (12+).

18.20 Х/ф «Без памяти». (12+).

21.00 Время.
21.35 Х/ф «Без памяти». (12+).

23.00 Х/ф Премьера. «Как быть 
хорошей женой». (16+).

0.55 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

5.15 Хорошо там, где мы есть! (0+).

5.40 Х/ф «Взрывная волна». (16+).

7.30 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» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00 Д/с «Новые документы об 
НЛО». Научное расследо-
вание С. Малозёмова. (12+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

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

20.20 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Секрет на миллион. (16+).

23.15 «Международная пилора-
ма» с Т. Кеосаяном. (16+).

23.50 Квартирник НТВ. (16+).

1.05 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.
12.15 «Доктор Мясников». (12+).

13.20 Т/с «Точка кипения». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Виктория». (12+).

0.40 Х/ф «После многих бед». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «Карусель». (16+).

7.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.50 «Фактор жизни». (12+).

8.15 Х/ф «Сердце женщины». (12+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.30 «Женская логика. Вирус по-
зитива». Юмористический 
концерт. (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.50 Д/с «Большое кино». (12+).

12.15 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+).

14.05, 14.50 Х/ф «Тайна спящей 
дамы». (12+).

17.40 Х/ф «Вина». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». (16+).

23.25 Д/с «Приговор». (16+).

0.10 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер». (16+).

0.50, 1.30, 2.15 «Прощание». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Терем-теремок».
7.35 Х/ф «Простая история».
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 Неизвестные маршруты 

России.
10.10 Х/ф «Последний дюйм».
11.40 Черные дыры. Белые пятна.
12.20, 0.45 Д/с «Страна птиц».
13.00 «Музеи без границ».
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии».
14.20 Х/ф «Живет такой парень».
16.00 «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру». Вечер 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

17.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.05 Х/ф «Путешествие». (12+).

1.25 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

6.55 Х/ф «Крылья». (16+).

10.40Т/с «Перепутанные». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.45 Х/ф «Наседка». (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 «Но-
вости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

10.00 Самая полезная програм-
ма. (16+).

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

15.30 «Документальный спец-
проект». (16+).

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась». (16+).

20.30 Х/ф «День независимости: 
Возрождение». (12+).

22.45, 23.30 Х/ф «Звездный ру-
беж». (16+).

0.50 Х/ф «Между мирами». (18+).

2.15 Х/ф «Саботаж». (18+).

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
«Однажды в России». (16+).

9.00 «Бузова на кухне». (16+).

9.30 «Битва пикников». (16+).

13.30-19.20 Х/ф «Полицейский с                    
Рублевки». (16+).

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+).

23.00 «Холостяк». (18+).

0.20 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (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 Уральские пельмени. (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

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

11.25 Х/ф «Война невест». (16+).

13.05 Х/ф «Стажёр». (16+).

15.25 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+).

21.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». (12+).

23.05 Х/ф «Бладшот». (16+).

1.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3». (18+).

ПЯТНИЦА

5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00 Умный дом. (16+).

10.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны». (16+).

12.20, 14.00, 15.50, 17.00, 18.40, 
20.10, 22.00 Четыре свадь-
бы. (16+).

23.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2». (16+).

2.30, 4.30 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

4.55 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+).

6.25 Х/ф «Казачья застава». (12+).

7.45, 8.15 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

9.40 Д/с «Легенды науки». (12+).

10.15 Главный день. (16+).

11.05 Д/с «Война миров». (16+).

11.50 «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, 18.25 Т/с «Большая переме-
на». (12+).

18.15 «Задело!» (16+).

20.30 Х/ф «28 панфиловцев». (16+).

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». (6+).

23.50 «Десять фотографий». (12+).

0.30 Х/ф «Деревенский детек-
тив». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+).

12.15, 13.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+).

14.55-23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ

6.00, 8.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. 
Харт. Bare Knuckle FC.

9.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 Но-
вости.

9.35, 13.45, 17.30, 21.35, 0.40 Все 
на МАТЧ

11.05 М/с «Смешарики». (0+).

11.30 Хоккей. Финляндия - Норве-
гия. Чемпионат мира. (0+).

14.15 Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира.

16.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. 
Bare Knuckle FC. (16+).

18.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская                
Премьер-лига.

20.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

22.15 Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира.

1.25 Хоккей. Дания - Казахстан. 
Чемпионат мира. (0+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

8.45 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Зимняя вишня». (0+).

11.40, 16.15, 19.15 Т/с «Вангелия». (12+).

16.00, 19.00 Новости.
23.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+).

2.25 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Потомки». (12+).

7.25 «За дело!» (12+).

8.05, 14.55 «Финансовая грамот-
ность». (12+).

8.30, 15.20 «Коллеги». (12+).

9.00 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй. Итальянские годы».          
(12+).

9.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». (0+).

10.20 Х/ф «Аленький цветочек».     
(0+).

11.30,13.05 ОТРажение.
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 14.50, 21.00 Новости.
15.45 «Сходи к врачу». (12+).

16.55 Д/с «Свет и тени». (12+).

17.20 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

17.35 Х/ф «Опекун». (12+).

19.00 «Клуб главных редакто-
ров». (12+).

19.40 «Очень личное. (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Юрьев день».          
(16+).

22.40 «Триумф джаза». (12+).

23.20 Х/ф «В центре внимания». (18+).

1.30 Х/ф «Дерсу Узала». (0+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 18.00 «ТСН» (16+).

07.30, 11.00 «Вечерний хэштег» (16+).

08.30, 12.30 «День за днем» (16+).

08.45, 12.45 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00 «Секретный рецепт» (16+).

10.45, 03.00 «Интервью» (16+).

12.00 «День здоровья» (16+).

13.00 «Все кроме обычного» (16+).

14.00 Д/ф «Один день в городе. 
Тбилиси» (12+).

14.30 Д/ф «Планета лошадей» (12+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Пять» (16+).

15.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Выживание космонавтов. 
Зима» (12+).

16.00 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества» (12+).

16.30 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).

18.15 «Безделов лайф» (16+).

18.30, 22.45 Т/с «Идеальная 
жена» (16+).

20.30, 04.00 «Тобольская пано-
рама» (16+).

20.45 «Остаться в живых» (16+).

21.00, 00.30 Х/ф «Сводные судь-
бы» (12+).

02.15 Д/ф «Служилые» (12+).

03.15 «Новости Упорово» (16+).
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6.00, 10.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).

6.35 Х/ф «Перекресток». (16+).

8.25 Часовой. (12+).

8.55 Здоровье. (16+).

10.10 Д/ф «Полет Маргариты». 
Ко дню рождения Михаила 
Булгакова. (16+).

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мос-
газ». (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
22.35 Х/ф Премьера. «Трое». (16+).

1.00 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

5.10 Х/ф «Деньги». (16+).

6.35 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.30 «Ты супер! 60+». Новый се-
зон. (6+).

23.00 Звезды сошлись. (16+).

0.20 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

РОССИЯ 1 

5.20, 3.15 Х/ф «Во имя любви». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресе-

нье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+).

13.20 Т/с «Точка кипения». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Красотка». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «Таёжный детектив». (12+).

8.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тай-
на чёрного болота». (12+).

9.40 «Здоровый смысл». (16+).

10.10 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/с «Большое кино». (12+).

12.10 Х/ф «Пираты XX века». (12+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.45 Х/ф «Любовь на сене». (16+).

16.30 Х/ф «Срок давности». (16+).

19.45 Х/ф «Арена для убийства». 
(12+).

23.15 Х/ф «Механик». (16+).

0.50 Петровка, 38. (16+).

1.00 Х/ф «Тайна спящей дамы». 
(12+).

3.55 Х/ф «Сердце женщины». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.05 Х/ф «Вокзал для двоих».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Ливень».
11.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
11.40, 1.35 Диалоги о животных.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.00 «Музеи без границ».
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии».
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Х/ф «Путешествие». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 Цвет времени.
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без гра-

ниц и политики».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Последний дюйм».
21.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-

церт звёзд балета в Ми-
хайловском театре.

23.55 Х/ф «Живет такой парень».

ДОМАШНИЙ

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

6.40 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+).

8.50 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (16+).

10.45 Х/ф «Жена с того света». (16+).

14.55 Х/ф «Дочки». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+).

2.30 Т/с «Перепутанные». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.00, 9.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах». (12+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+).

10.30 Х/ф «Волна». (16+).

13.00 Х/ф «Разлом». (16+).

15.00, 17.00 Х/ф «День независи-
мости: Возрождение». (12+).

17.50, 20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (16+).

20.50 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

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

4.15 «Территория заблужде-
ний». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 5.40, 6.30 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (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 «СашаТа-
ня». (16+).

15.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+).

17.00 Х/ф «Семейный бюджет». (12+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

20.30 Х/ф «Жара». (16+).

22.20, 23.00 «Женский стен-
дап». (16+).

0.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55 Уральские пельмени. (16+).

9.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». (12+).

11.05 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+).

16.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха». (16+).

18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный». (16+).

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+).

23.35 Х/ф «Геошторм». (16+).

1.30 Х/ф «Проклятие плачу-
щей». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.20, 4.30 Пятница News. (16+).

5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00-22.40 На ножах. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

23.40 Х/ф «Ловец снов». (16+).

2.50 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «Два Фёдора». (12+).

7.10 Х/ф «28 панфиловцев». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

12.15 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+).

13.00 «Легенды армии». (12+).

13.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

14.10 Д/с «Война в Корее». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Я объявляю вам                    
войну». (16+).

1.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-8.05, 4.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

9.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.15, 15.05 Т/с «Ус-
ловный мент-3». (16+).

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с «Би-
рюк». (16+).

19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
«Двойной блюз». (16+).

22.50 Т/с «Свои». (16+).

0.55 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». (12+).

2.10 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+).

МАТЧ

7.00, 8.00 Смешанные единобор-
ства. Я. Блахович - А. Ра-
кич. UFC.

10.00, 11.00, 13.40, 16.40, 6.00 Но-
вости.

10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 0.40 Все 
на МАТЧ

11.05 М/с «Смешарики». (0+).

11.30 Хоккей. Латвия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. (0+).

14.15 Хоккей. Италия - Канада. 
Чемпионат мира.

16.45 Смешанные единобор-
ства. (16+).

18.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.

20.55 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.

23.00 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира.

1.25 Хоккей. Франция - Казах-
стан. Чемпионат мира. (0+).

3.35 Хоккей. Норвегия - Вели-
кобритания. Чемпионат 
мира. (0+).

5.35 «Всё о главном». (12+).

6.05 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты». (12+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Х/ф «Вий». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (12+).

11.40, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
1.35 Т/с «Вангелия». (12+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 19.55 «Вспомнить всё». (12+).

7.25 «Активная среда». (12+).

7.50 «От прав к возможностям». 
(12+).

8.05 Д/ф «Золото Колчака». (12+).

9.00, 0.15 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и сини-
цы». (6+).

9.40 М/ф «Царевна-лягушка».                                                     
(0+).

10.20 Х/ф «Большое космическое 
путешествие». (0+).

11.30 «ОТРажение. Детям».
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 14.50, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+).

15.50 «Тоннель времени». (12+).

16.55 Д/ф «Лектор Персармии». 
(12+).

17.20 Х/ф «Ягуар». (12+).

19.00, 1.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Дерсу Уза-
ла». (0+).

22.45 Д/ф «Люмьеры». (6+).

1.55 Х/ф «Юрьев день». (16+).

4.10 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (16+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Себер йолдызлары» (12+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00 Д/ф «Один день в городе. 
Баку» (12+).

08.30, 12.30, 20.30 «Тобольская 
панорама» (16+).

08.45, 12.45, 20.45 «Остаться в 
живых» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30, 13.00 «Секретный ре-
цепт» (16+).

10.00 Д/ф «Планета лошадей.
Кино» (12+).

10.30, 15.15, 18.00 «Родина моя» 
(16+).

10.45, 15.30, 18.15 «Интервью» (16+).

11.00 «Все кроме обычного» (16+).

12.00 Д/ф «Один день в городе. 
Тбилиси» (12+).

14.00, 03.00 Д/ф «Планета ло-
шадей. Породные выстав-
ки» (12+).

14.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 
Выживание космонавтов. 
Лето» (12+).

15.00 «Пять» (16+).

16.00, 02.30 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

18.30, 22.45 Т/с «Идеальная 
жена» (16+).

21.00, 01.00 Х/ф «Сводные судь-
бы» (12+).

00.30 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» (16+).

03.30 Д/ф «Уцелевшие» (16+).

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
8 апреля 2022 год № 398
Об исполнении бюджета Тобольского муниципального 
района за 2021 год

Рассмотрев отчет Администрации Тобольского муниципального райо-
на об исполнении бюджета за 2021 год, в соответствии со статьей 13 По-
ложения о бюджетном процессе в Тобольском муниципальном районе, 
руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 22 Устава Тобольского муни-
ципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
СТАТЬЯ 1. 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Тобольского района за 2021 
год по доходам в сумме 1 594 232 тыс. руб., по расходам в сумме 1 613 
144 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюд-
жета района) в сумме 18 912 тыс. руб. и со следующими показателями:
– доходов бюджета Тобольского муниципального района за 2021 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
– расходов бюджета Тобольского муниципального района за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;
– расходов бюджета Тобольского муниципального района за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;
– источников финансирования дефицита бюджета Тобольского муниципаль-
ного района за 2021 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 2. 
Опубликовать решение без приложений в средствах массовой информа-
ции – газете «Советская Сибирь», разместить с приложениями на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Настоящее решение с приложениями обнародовать путем размещения 
на информационном стенде в здании Администрации Тобольского муни-
ципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюмен-
ская область.
СТАТЬЯ 3.
Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                     В.В. Кадочников
Глава района                           Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 399
Об исполнении бюджета Тобольского муниципального 
района за первый квартал 2022 года

Рассмотрев отчет Администрации Тобольского муниципального рай-
она об исполнении бюджета Тобольского муниципального района за 
первый квартал 2022 года, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

22 Устава Тобольского муниципального района, Дума Тобольского му-
ниципального района решила:
1. Отчет об исполнении бюджета Тобольского муниципального района 
за первый квартал 2022 года принять к сведению согласно приложени-
ям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.
 2. Опубликовать решение без приложений в средствах массовой ин-
формации – газете «Советская Сибирь», разместить с приложениями 
на официальном сайте Тобольского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Настоящее решение с приложениями обнародовать пу-
тем размещения на информационном стенде в здании Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24,             
г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы                     В.В. Кадочников
Глава района                          Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
28 апреля 2022 года № 400
 О преобразовании структурного подразделения
 «Отдел капитального строительства Администрации 
Тобольского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Тобольского муниципального райо-
на, решения Думы Тобольского муниципального района от 23.12.2021 № 
373 «О структуре Администрации Тобольского муниципального райо-
на», Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Преобразовать структурное подразделение «Отдел капитального 
строительства Администрации Тобольского муниципального района» 
в юридическое лицо «Отдел капитального строительства Администра-
ции Тобольского муниципального района» в форме муниципального ка-
зенного учреждения (далее – Отдел).
2. Определить Администрацию Тобольского муниципального района 
уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя юридического лица «Отдел капитального строительства 
Администрации Тобольского муниципального района» в форме муни-
ципального казенного учреждения.
3. Утвердить Положение об Отделе капитального строительства Адми-
нистрации Тобольского муниципального района согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 
4. Главе Тобольского муниципального района утвердить штатное рас-
писание и штатную численность Отдела.
5. Наделить начальника Отдела полномочиями по осуществлению го-
сударственной регистрации Отдела в качестве юридического лица в 
форме муниципального казенного учреждения.
 6. Опубликовать решение без приложения в средствах массовой ин-
формации – газете «Советская Сибирь», разместить с приложением 
на официальном сайте Тобольского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.

admtyumen.ru). Настоящее решение с приложением обнародовать пу-
тем размещения на информационном стенде в здании Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, 
г. Тобольск, Тюменская область.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
Председатель Думы                     В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 401
Об утверждении штатной численности Контрольно-счетной палаты 
Тобольского муниципального района

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 4.1 
Закона Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправ-
лении в Тюменской области», с Положением о Контрольно-счетной пала-
те Тобольского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Тобольского муниципального района от 17.02.2022 № 377 «О Контрольно-
счетной палате Тобольского муниципального района», решением Думы 
Тобольского муниципального района от 31.03.2022 № 390 «О назначении 
председателя Контрольно-счетной палаты Тобольского муниципального 
района», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты То-
больского муниципального района согласно приложению к настояще-
му решению. 
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации – газете 
«Советская Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы      В.В. Кадочников

Приложение к решению 
Думы Тобольского муниципального района 
от 28 апреля 2022 № 401
Штатная численность Контрольно-счетной палаты
Тобольского муниципального района

ДОКУМЕНТЫ

№ Должность Число

1.
Председатель Контрольно-счетной палаты Тобольского 
муниципального района

1

2.
Инспектор Контрольно-счетной палаты Тобольского му-
ниципального района

1
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Арсений ГРАДОВ

Этот праздник, адресо-
ванный призывникам, 
которые в большинстве 
своём идут служить 
в ряды Вооружённых 
Сил России в весенний 
призыв, объединил при-
зывников из Тобольска 
и Тобольского района. 
Многие из них уже 
определены в команды 
и знают дату отправки 
в областной призывной 
пункт. 

Призывники построились 
на плацу. Знамённая группа 
ВСМЦ «Россияне» внесла 
флаг Российской Федера-
ции. Прозвучал гимн РФ.

С  напутственными 
словами к призывникам 
обратились военный ко-
миссар по Тобольску и То-
больскому району Алексей 
Бердин и заместитель 
главы Тобольского района, 
председатель призывной 
комиссии Марат Бакиев. 

– Проводы в армию 
всегда были празднич-
ными, торжественными. 
Помню, как в советские 
времена на проводы при-
зывников собирались 
целые деревни, ребятам 
говорили добрые напут-
ственные слова. Это меро-
приятие адресовано тем, 

Частый случай

ДОКУМЕНТЫ

Начало на 10 стр.
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 402
Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы Контрольно-счетной палаты
Тобольского муниципального района

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 
«О муниципальной службе в Тюменской области» (в редакции от 
03.12.2021), с Положением о Контрольно-счетной палате Тоболь-
ского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Тобольского муниципального района от 17.02.2022 № 377 «О Кон-
трольно-счетной палате Тобольского муниципального района», 
руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Кон-
трольно-счетной палаты Тобольского муниципального района со-
гласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации – 
газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сайте 
Тобольского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы      В.В. Кадочников

Приложение к решению 
Думы Тобольского муниципального района 
от 28 апреля 2022 № 402
Перечень должностей муниципальной службы Контрольно-
счетной палаты Тобольского муниципального района

Старшие должности муниципальной службы
Инспектор Контрольно-счетной палаты Тобольского муници-
пального района 

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 403
О результатах деятельности полиции на территории Тоболь-
ского муниципального района за 2021 год и текущий период 
2022 года

Рассмотрев информацию МО МВД России «Тобольский» о результа-
тах деятельности полиции на территории Тобольского муниципаль-
ного района за 2021 год и текущий период 2022 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального рай-
она, Дума Тобольского муниципального района решила:
Принять к сведению информацию МО МВД России «Тобольский» 
о результатах деятельности полиции на территории Тобольского 
муниципального района за 2021 год и текущий период 2022 года 
согласно приложению к настоящему решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах 
массовой информации – газете «Советская Сибирь», разместить 
с приложением на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). Обнародовать путем 
размещения на информационном стенде в здании Администра-
ции Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Реме-
зова, зд. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы  В.В.Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 405
О деятельности административной комиссии 
Тобольского муниципального района за 2021 год

Рассмотрев информацию о деятельности административной ко-
миссии Тобольского муниципального района за 2021 год, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», руководствуясь Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, Дума Тобольского муниципального района решила:
Принять к сведению информацию о деятельности администра-
тивной комиссии Тобольского муниципального района за 2021 
год согласно приложению к настоящему решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах 
массовой информации – газете «Советская Сибирь», разме-
стить с приложением на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). Обнародовать 
путем размещения на информационном стенде в здании Ад-
министрации Тобольского муниципального района по адресу:                              
ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы                     В.В. Кадочников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Информационное сообщение

В соответствии с постановлением Администрации Тобольско-
го муниципального района от 26.04.2022 № 52 «О подготов-
ке предложений о внесении изменений в генеральные планы 
Башковского, Булашовского, Ворогушинского, Дегтяревского, За-
гваздинского, Овсянниковского сельских поселений Тобольского 

Окончание на 12 стр.

Плечом к плечу
Пора во солдаты. На базе Тобольской автомобильной 
школы ДОСААФ состоялся День призывника. 

кто в ближайшее время 
пойдёт служить в Воору-
жённые Силы Российской 
Федерации. В строю стоят 
те ребята, по которым 
принято решение призыв-
ной комиссией, они уже 
настоящие защитники 
Отечества. Желаем вам 
достойно отслужить в 
рядах Вооружённых Сил.                                                       
С полной ответственностью 
могу вам сказать, что ни 
один призывник-срочник 
не находится на террито-
рии Украины. Вы будете 
служить в подразделениях, 
дислоцирующихся на тер-
ритории РФ. Служите до-
стойно. А мы будем ждать 
вашего возвращения домой, 
– сказал Алексей Бердин.

– Наступает время, 
когда Родина призывает 
вас в армию. Это священ-
ная обязанность каждого 
мужчины, достигшего при-
зывного возраста. Направ-
ляясь в ряды Вооружённых 
Сил, вы должны иметь 
чёткое представление, 
что основная ваша задача 
– не посрамить себя, свой 
род, свою малую родину, с 
честью пройти службу, вы-
держать все испытания и 
вернуться обратно. Не забы-
вайте, что вы находитесь в 
строю. Чувство локтя, плечо 
товарища – это армейский 
закон. Помогайте своим со-
служивцам – и вам помогут, 

– продолжил напутствие 
Марат Бакиев. 

Как всегда, украшением 
праздника стало показа-
тельное выступление де-
вичьей караульной группы 
ВСМЦ «Россияне». То, что 
девочки вытворяли с кара-
бинами и саблями, по праву 
вызывало восхищение. 

После такого феериче-
ского начала наступил и 
черёд призывников пока-
зать, на что они горазды. 
Свежую струю в мероприя-
тие внесла игра – погрузка-
разгрузка личного состава 
в военный грузовик. От 
участников игры потребо-
вались ловкость, физиче-
ская подготовленность и 
чувство плеча. Последнее 

немного подкачало, так 
как ребятам приходилось 
просить своих товарищей, 
которые уже были в кузове, 
подать руку. Сами они не 
догадывались это сделать. 
Ничего, научатся. И поймут 
со временем, что ничего нет 
крепче и надёжнее армей-
ской дружбы. 

Участникам меропри-
ятия было предложено 
пройти два испытания со-
ревновательного характера: 
сборку-разборку автомата 
Калашникова и стрельбу из 
пневматического оружия. 
А завершился День при-
зывника угощением. Ребята 
на свежем воздухе попро-
бовали солдатской каши и 
согрелись горячим чаем. 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Диана ШТЕРН

С момента запуска госу-
дарственной программы 
материнского капита-
ла (МСК) в Тюменской 
области подано более 
19 тыс. заявлений о рас-
поряжении средствами 
материнского капитала 
на образование детей.

Отметим, оплата обу-
чения детей – одно из вос-
требованных направлений 
программы и в Тюменской 
области в 2022 году состав-
ляет более 12% от общего 
числа обращений за рас-
поряжением средствами 
материнского капитала.

Направить материнский 
капитал на образование 
любого из детей можно, 
когда ребёнку, в связи с 
рождением которого выдан 
сертификат, исполнится три 
года. Исключение составляет 
дошкольное образование – 
по этому направлению мате-
ринским капиталом можно 
распорядиться сразу после 
рождения ребёнка, который 
даёт право на сертификат.

Возраст ребёнка, на об-
разование которого могут 
быть направлены средства 
МСК или их часть, на дату 

 d НАПОМНИМ, 

что с 1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован 
на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля при рождении первого 
ребёнка и 693 144,1 рубля при рождении второго ребёнка. Для 
родителей, которые сначала получили капитал на первого 
ребёнка, а затем родили или усыновили ещё одного, объём 
господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма 
такой прибавки к материнскому капиталу за счёт индексации 
выросла до 168 616,2 рублей.
Материнский капитал на первого ребенка увеличен более чем 
на 40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма 
полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рождён 
или усыновлен до 2020 года, а родители ещё не оформляли либо 
не использовали сертификат. Размер повышенного материнского 
капитала семьям, в которых с 2020 года появился второй 
ребёнок, а также третий и любой следующий ребёнок, если до их 
появления права на материнский капитал не было, увеличился 
после индексации на 53,7 тыс. рублей и теперь составляет 693 
144,1 рубля.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали 
материнский капитал, также были проиндексированы в феврале.

начала обучения по соот-
ветствующей образователь-
ной программе не должен 
превышать 25 лет. Органи-
зация должна находиться 
на территории России и 
иметь право на оказание 
соответствующих образо-
вательных услуг.

Заявление о распоряже-
нии материнским капиталом 
на обучение ребенка можно 
подать онлайн через личный 
кабинет на сайте ПФР или на 
портале «Госуслуг», а также 
лично в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда 
России или в МФЦ.

Копия договора об оказа-
нии платных образователь-
ных услуг не потребуется, 
если между отделением 
Пенсионного фонда России 
и учебным заведением 
заключено соглашение об 
информационном обмене, 
в рамках которого фонд са-
мостоятельно запрашивает 
необходимые сведения. 
Обращаем ваше внимание 
на то, что сегодня в регионе 
заключено уже шесть со-
глашений с учебными 
заведениями высшего об-
разования, 13 соглашений 
с учреждениями среднего 
профессионального образо-
вания и 210 соглашений с до-
школьными учреждениями.
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Начало на 11 стр.
муниципального района» принято решение о внесении изменений в Ге-
неральные планы Башковского, Булашовского, Ворогушинского, Дег-
тяревского, Загваздинского, Овсянниковского сельских поселений, ут-
вержденные решениями Думы Тобольского муниципального района 
(далее – проекты изменений в генеральные планы).
Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов 
изменений в генеральные планы, направленных в письменной фор-
ме по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тюменская область или 
по адресу электронной почты: tobolsk-raion@rambler.ru, поступивших в 
Администрации Башковского, Булашовского, Ворогушинского, Дегтя-
ревского, Загваздинского, Овсянниковского сельских поселений, рас-
положенные по адресу:
– ул. Мелиораторов, д. 3а, д. Башкова, Тобольский район, Тюменская                      
область;
– ул. Рабочая, д. 46, с. Булашово, Тобольский р-н, Тюменская область;
– ул. Центральная, д. 1, с. Ворогушино, Тобольский р-н, Тюменская об-
ласть;
– ул. Центральная, д. 31, с. Дегтярево, Тобольский р-н, Тюменская область;
– ул. Молодежная, д. 23, д. Загваздина, Тобольский р-н, Тюменская об-
ласть;
– ул. Советская, д. 6, д. Овсянникова, Тобольский р-н, Тюменская область 
осуществляется до 20.05.2022. 
Заместитель Главы района                      А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Информационное сообщение

В соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений Тобольско-
го муниципального района от 22.04.2022 № 1, постановлением Адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 26.04.2022 № 53                                         
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Кутарбитского сельского поселения Тобольско-
го муниципального района» принято решение о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Кутарбитского сельского посе-
ления (далее – Правила), утвержденные постановлением Администра-
ции Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 33 (далее –
проект изменений в Правила).
Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта из-
менений в Правила, направленных в письменной форме по адресу: ул. 
С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тюменская область или по адресу элек-
тронной почты: tobolsk-raion@rambler.ru, поступивших в Администра-
цию Кутарбитского сельского поселения, осуществляется Комиссией 
до 15.05.2022. 
Заместитель Главы района                      А.А. Ермоленко         

ДУМА 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 404
Об итогах работы по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Тобольского муниципального района 
в 2021 году и текущем периоде 2022 года 

Рассмотрев информацию 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской об-
ласти об итогах работы по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории Тобольского муниципального района в 2021 году и текущем перио-
де 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муни-
ципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
Принять к сведению информацию 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Тюменской области об итогах работы по обеспечению пожарной без-
опасности на территории Тобольского муниципального района в 2021 
году и текущем периоде 2022 года согласно приложению к настояще-
му решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить с при-
ложением на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru). Обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде в здании Администрации Тобольского муници-
пального района по адресу:  ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюмен-
ская область.
Председатель Думы                     В.В. Кадочников

ДУМА 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 406
О реализации муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства, торговой и инвестиционной деятельно-
сти в Тобольском муниципальном районе» 
за 2021 год

Рассмотрев информацию отдела экономики и прогнозирования Ад-
министрации Тобольского муниципального района о реализации му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства, торговой и инвестиционной деятельности в Тобольском 
муниципальном районе» за 2021 год, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольско-

го муниципального района решила:
Информацию отдела экономики и прогнозирования Администрации 
Тобольского муниципального района о реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, тор-
говой и инвестиционной деятельности в Тобольском муниципальном 
районе» за 2021 год принять к сведению согласно приложению к на-
стоящему решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить с при-
ложением на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru). Обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде в здании Администрации Тобольского муници-
пального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюмен-
ская область.
Председатель Думы                     В.В.Кадочников

ДУМА 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2022 года № 407
О реализации муниципальной программы «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства Тобольского района» 
за 2021 год

Рассмотрев информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Тобольского муниципального района о реализации 
муниципальной программы «Основные направления развития жилищ-
но-коммунального хозяйства Тобольского района» за 2021 год, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
Принять к сведению информацию отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации Тобольского муниципального района о реализации 
муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Тобольского района» за 2021 год согласно при-
ложению к настоящему решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить с при-
ложением на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru). Обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде в здании Администрации Тобольского муници-
пального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюмен-
ская область.
Председатель Думы                     В.В. Кадочников

БУДНИ РОСГВАРДИИ

Кружева земли Абалакской

Военный комиссариат города Тобольска 
и Тобольского района Тюменской области

производит предварительный отбор кандидатов для поступления 
в военные учебные учреждения высшего профессионального об-
разования (срок обучения 5 лет, звание «лейтенант») и по программе 
среднего профессионального образования (срок обучения 2 года 10 
мес.,без ЕГЭ) Министерства обороны России.

В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения 
могут быть рассмотрены граждане России мужского и женского 
пола, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет, 
а также прошедшие военную службу в возрасте до 24 лет, годные по 
состоянию здоровья к военной службе, имеющие (по состоянию на                           
1 июля) среднее общее образование.
По вопросам поступления обращаться в военный комиссариат 

г. Тобольска и Тобольского р-на Тюменской области 
(ул. Октябрьская, 44, каб. № 25, тел.: 22-08-73).

ДОКУМЕНТЫ

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Лилия МАЙОРОВА

Фестиваль декоративно-прикладного искусства 
с таким названием проходит в Абалакском СДК.

Организатор и идейный вдохновитель выставки 
Вера Козлова рассказывает, что своё творчество на 
выставке представили 18 мастериц из сельского 
поселения. Они принесли 146 кружевных изделий 
от воротничков и салфеток до вазочек и накидок. 
Многие изделия принадлежат бабушкам-умелицам, 
которых уже нет в живых, но их дети и внуки до сих 
пор любуются вещицами, связанными крючком с 
любовью и усердием.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по 
плетению фенечек. Знатоки кружевного дела рас-
сказали об истории и особенностях различных 
вязальных техник.

ОМОН уничтожил два снаряда
Виктор СЛАДКОВ

Взрывотехники инженерно-технического отделения 
ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области 
уничтожили два снаряда, которые были обнаружены 
местными жителями Казанского и Тобольского районов.

Семидесятипятимил-
лиметровый осколочно-
фугасный артиллерийский 
снаряд времён граждан-
ской войны со следами 
сильной коррозии специалисты ОМОН с соблюдением не-
обходимых мер безопасности уничтожили вблизи деревни 
Новопокровки Казанского района, а в деревне Тоболтура 
– пятидесятипятимиллиметровый авиационный фугасный 
снаряд, предположительно 40-х годов прошлого столетия.

13 мая (пятница)! 
– Байкалово – 11.30-12.00 – в центре.
14 мая (суббота)!
– Тобольск – 09.00-13.00 – рынок «Ермак», строго по времени.

Тел.: 8-982-705-09-97.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЖА! КУРИЦЫ!
КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫ-
КОРАЛЛЫ-БРОЙЛЕРЫ-ГУСИ-УТКИ-ИНДОУТКИ-
МУЛАРДЫ (птица подращенная)

ПРОДАЮТСЯ семьи пчёл среднерусской породы. 
Стоимость семьи от 6 до 8 тысяч рублей. Обращаться 

по телефону: 8-932-470-33-96, 8-932-485-52-62.


