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В Москве прошёл очный полуфинал 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Флагманы образования. 
Муниципалитет». Команда отдела 
образования Тобольского района также 
приняла в нём участие. Читайте на 8 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Такой вот весьма насыщенный 
год складывается для Малой Зор-
кальцевой. 

Ещё недавно с главой Мало-
зоркальцевского сельского посе-
ления Василием Кадочниковым 
мы стояли у разобранного здания 
местного дома культуры и осто-
рожно рассуждали, каким оно 
станет. А сегодня в этом месте 
уже бурлит творческая жизнь, со-
вместно с артистами Тобольского 
драмтеатра устраиваются теа-
трализованные представления, 
различные церемонии награж-
дения и праздники районного 
уровня.

Тем временем уже у обновлён-
ного дома культуры мы беседуем 
с главой о планах благоустрой-
ства вокруг сельского учреж-
дения культуры. В эти дни тут 
ударными темпами подрядная 
бригада проводит планировку 
территории, очерчивая её борто-
вым камнем. 

– Прошлой зимой после капи-
тального ремонта мы торжествен-
но открыли наш дом культуры 
и от высоких гостей услышали 
немало слов восхищения реализо-
ванным проектом, – рассказывает 
Василий Кадочников. – Сегодня 
мы завершаем благоустройство 
прилегающей территории. Ещё в 
прошлом году на ней установили 
детскую игровую площадку, а в 
этом сезоне доделываем подъ-
ездные пути. У здания будут 
обустроены асфальтированная 
парковка для автомобилей на                                    
10 мест и пешеходные зоны, 
которые будут связывать дом 
культуры, школу и детский садик.

Работы продолжатся и в следу-
ющем году. В пешеходных зонах 
планируется установить скамей-
ки, осветительные приборы, и, 
скорее всего, в уличном осве-
щении будет задействована так 
называемая зелёная энергия, то 
есть приборы будут работать на 
солнечных батареях. 

В целом реализация данного 
проекта под непосредственным 
кураторством районной админи-
страции рассчитана на несколько                      

К звёздам, к новым свершениям
Сельский калейдоскоп. Пилотируемые проекты вдохновляют

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Сделать район красивым, ухоженным и благоустроенным –        
непростая задача. Из года в год муниципалитет в сельских 
поселениях ведёт работу в этом направлении, и, как правило, ве-
сенне-летняя пора используется для ремонтных и строительных 
работ. Подытоживая сезоны, мы каждый раз отмечаем появление 
новых или реконструированных объектов соцкультбыта, ЖКХ, 
дорожного хозяйства.

этапов, в текущем сезоне надо 
будет уложить асфальт и брус-
чатку.

Для  селян  этой  территории 
планируется сделать настоящий 
парк отдыха с тематическими 
зонами. Допустим, игровая 
площадка посвящена шестиде-
сятилетнему юбилею первого 
полёта человека в космос, вид 
игровых конструкций напомина-
ет космический корабль, а также 
здесь оформлен информацион-
ный уголок, посвящённый ле-
гендарному лётчику-космонавту 
Юрию Гагарину, открывшему эру 
пилотируемой космонавтики. 
Звёздам и планетам будут посвя-
щены и другие объекты, которые, 
безусловно, придадут особую                       
атмосферу будущему парку. 

В довесок
В текущем сезоне почти 

три километра муниципаль-
ных дорог отсыпали гравием. 
В прошлом году подготовили 
дорожное полотно, а в этом 
покрыли его щебнем в деревнях 
Медведчиковой и Панушковой. 
По поручению губернатора 
Тюменской области готовится 
проект детского сада на 110 мест, 
а также ожидается сдача новой 
амбулатории в триста квадратов, 
построенной по программе «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения». 

Технический приём здания 
комиссия уже провела, сейчас 
учреждение оснащается меди-
цинским оборудованием. Будет 
также проведено благоустрой-
ство прилегающей территории 
с устройством парковочных 
мест и тротуара. Современное 
модульное здание выполнено из 
качественных материалов, вход 
оборудован пандусом и всем не-
обходимым для маломобильных 
групп пациентов.

О кадрах
– Василий Викторович, как у 

вас обстоят дела с медицинскими 
кадрами?

Окончание на 2 стр.  e Василий Кадочников: «Ракета у нас уже есть. К старту готовы!»
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Что будет в кампусе?

Начало на 1 стр.
– К открытию амбулатории мы 

провели работу по подбору пер-
сонала и в скором времени пред-
ставим новых сотрудников. Один 
фельдшер выходит в августе. 
Вопрос по предоставлению 
жилья для приезжих специали-
стов уже в стадии завершения. 
А санитарка – местная житель-
ница, так что нам останется по-
добрать ещё одного фельдшера, 
чтоб укомплектовать весь штат 
сотрудников амбулатории. 

В нижнеаремзянском ФАПе 
новый сотрудник приступил                     
к работе в прошлом году, там 
тоже есть свободная ставка 
фельдшера. 

– Насколько сложно на фоне 
общего кадрового дефицита на 
селе решать эти вопросы?

– Конечно, эта проблема 
острая. Но на примере меди-
цинской сферы скажу, что для 
обеспечения кадрами данной 
сферы в районе делается всё воз-
можное. Действует программа 
«Земский доктор», и компенсиру-
ются затраты на коммунальные 
расходы, если сотрудник при-
бывает с другой территории и 
нуждается в жилье. 

Руководство областной боль-

К звёздам, к новым свершениям

ственно уделяет особое внимание 
школьникам и студентам. Вспом-
ните недавнее большое мероприя-
тие в нашем доме культуры, когда 
состоялось торжественное награж-
дение выпускников, с присвоени-
ем звания «Гордость Тобольского 
района», когда отметили медали-
стов, активистов, спортсменов. 

Честно сказать, когда я увидел, 
сколько собралось выпускников, 
даже не поверил, и каждый из 
них – это пример для всех школь-
ников. Нам есть чем гордиться и 
кого приводить в пример. Всем 
выпускникам желаю удачи в 
дальнейшем обучении. Леонид 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Марина ЕВГЕНЬЕВА

Жители региона активно 
обсуждают проект меж-
вузовского кампуса, 
который планируется 
создать в Тюмени.

Сбор предложений про-
должается, за неделю на 

сайте тюменскийкампус.
рф к обсуждению будущего 
проекта присоединилось 
более 2 500 человек.

Что предлагают участ-
ники фокус-групп? Дендра-
рий, сквер, городской пляж, 
библиотеку, современные 
лаборатории – это лишь не-
которые предложения.

– Прочитал ваши ком-

ментарии. Девушка из 
Тюмени пишет о научном 
музее по разным направле-
ниям, который должен быть 
в кампусе. Это поможет 
«многим ребятам опреде-
литься с будущей профес-
сией». А молодой человек 
из Тобольска считает, что в 
кампусе нужны студенче-
ский коворкинг, «юридиче-

ская клиника», центр тру-
доустройства и обязательно 
льготная столовая. А что 
вы думаете на этот счёт? 
– задаёт в соцсетях вопрос 
губернатор региона Алек-
сандр Моор. – Полностью 
поддерживаю всех, кто 
предлагает разместить на 
площадке общественного 
пространства спортивный 

комплекс с фитнес-залом, 
футбольным полем и бас-
сейном. Будь я на месте 
студентов, точно бы вос-

пользовался возможностью 
поплавать. Кампус – это 
территория здоровья.

 ” Напоминаем, любой желаю-
щий может принять участие в                          
фокус-группах. Лучшие идеи                                       
найдут отражение в проекте                                                                           
будущего межвузовского кампуса. 
«Кампус будет служить не толь-
ко студентам и вузам, но и всему                 
региону», – обещает губернатор

ницы № 3 при непосредственном 
участии её главврача Ольги Доро-
ниной никогда не оставляет без 
внимания наши просьбы. Нараба-
тывается опыт взаимодействия. 
Допустим, в преддверии нового 
учебного года мы проговарива-
ли вопрос о целевом обучении 
жителей нашего поселения, нас 
заверили, что с этим вопросов 
не возникает, главное – желание 
наших абитуриентов. 

Есть кому заявить 
о себе

– В части профориентации 
поддерживается тесный контакт 
с подрастающим поколением. 
Примечательно, что глава района 
Леонид Митрюшкин непосред-

Митрюшкин также провёл 
встречу с выпускниками медкол-
леджа, думаю, многим было инте-
ресно пообщаться с главой района 
и узнать от первого лица, что и в 
каких сферах у нас движется. Всё 
это, несомненно, играет роль в 
жизни подрастающего поколения, 
помогает определиться с предсто-
ящим выбором места жительства 
и работы. 

Связь поколений 
в помощь

– Наши выпускники, школь-
ники, дети – это наше будущее, 
и, как видите, на территории 
делается для этого многое. 
Малозоркальцевская школа по-
казывает серьёзные успехи в 
робототехнике. На достигнутом 
не останавливаемся. По личной 
инициативе главы района наборы 
по робототехнике закуплены ещё 
и в детский садик. 

Вообще у нас население очень 
талантливое. Старшее поколе-
ние совместно с подрастающим 
и спектакли ставят, и поют, и 
танцуют, и по спорту мы не 
отстаём, радуемся за всех.

Ракета у нас уже есть, на 
которой мы готовы стартовать за 
новыми свершениями и звёздами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 АВГУСТА

ВТОРНИК 2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Торпедонос-
цы». (12+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». 
(16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.50 Т/с «Братаны». (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 Со-
ловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30, 18.10 «Петровка, 38». (16+).

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Николай Караченцов. 
Наш Бельмондо». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.55 Т/с «Практика». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Верю не верю». (12+).

16.55, 0.45, 2.05 Прощание. (16+).

18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

1.25 «Хроники московского 
быта». (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Пешком...»
7.00, 12.20, 2.40 Д/с «Забытое 

ремесло».
7.15 Черные дыры. Белые пятна.
8.00 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф «Марионетки».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие». 

(12+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05 Д/ф «Роман в камне».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
17.10, 23.10 Цвет времени.
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа».
18.10 К 90-летию Владимира                            

Федосеева. И. Брамс.                                         
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО                                              
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях».               

К 90-летию Владимира 
Федосеева.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Д/ф «Монолог балетмей-
стера». 85 лет Олегу Вино-
градову.

1.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».

ДОМАШНИЙ

6.30, 15.05 Д/с «Преступления 
страсти». (16+).

7.00, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+).

5.20 «6 кадров». (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 
«Новости». (16+).

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Десять ярдов». (16+).

2.20 Х/ф «Маньчжурский канди-
дат». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики: Пин-
код». (6+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». 
(16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Отряд самоубийц». 
(16+).

0.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 InТуристы. (16+).

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

9.55 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». (16+).

12.10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).

14.25 Т/с «Гранд». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те». (16+).

22.15 Х/ф «Коматозники». (16+).

0.30 Х/ф «Обитель зла-3». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 2.10, 4.10 Пятница News. (16+).

6.20, 11.50 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

9.50, 10.50, 14.00, 14.50, 16.00, 
16.50, 17.50 На ножах. (16+).

19.00 Тревел-баттл. (16+).

20.00, 20.50, 21.20, 22.10 Черный 
список. (16+).

23.00 Молодые ножи. (16+).

0.00 Х/ф «Голодные игры». (16+).

2.40, 3.30 Т/с «Прятки». (16+).

ЗВЕЗДА

6.50 Т/с «Кадеты». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.40 Х/ф «Пятеро с неба». (12+).

11.30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

13.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+).

14.25, 16.05 Т/с «Батя». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

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

19.40 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым. (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». (12+).

2.40 Х/ф «Моонзунд». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Пасечник». (16+).

7.40, 8.40, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Чужой район-2». (16+).

19.40-2.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00, 18.45 Синхронное плава-
ние. Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». (0+).

7.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. (0+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00, 
5.15 Новости.

8.05, 1.30 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Т/с «Крюк». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).

20.05 «Громко».
21.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

21.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа». МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. 

0.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов».

МИР

5.00 Т/с «Стрелок». (12+).

6.50 Т/с «Стрелок-2». (16+).

9.55, 10.10 Т/с «Стрелок-3». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение».                    
(16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры 
разума». (12+).

0.25 «Наше кино». (12+).

0.55 Х/ф «Видок». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

7.00 «Домашние животные». (12+).

7.30 Х/ф «Соловей». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салма-
нов». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне». (6+).

13.40 «Сделано с умом». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
17.10, 23.00 Т/с «Фальшивомо-

нетчики». (16+).

19.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
0.45 «Сходи к врачу». (12+).

Т+В

05.00, 06.30 «Всё включено. 
День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00 «Тобольская 
панорама» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Остать-
ся в живых. 3 серия» (16+).

08.00, 11.00, 19.30, 22.15 «Вечер-
ний хештег» (16+).

09.00, 16.00 «Большая область» 
(16+).

09.30, 14.30 «Интервью» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).

14.15 «Родина моя» (16+).

14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

15.30 «Неизвестный Ершов» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

18.30, 20.30, 21.45, 23.15, 02.00 
«День за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Остаться в живых» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.55 Т/с «Братаны». (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 Со-
ловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).

2.50 Т/с «Женщины на грани». 
(16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Практика». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Верю не верю». (12+).

17.00, 2.05 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Т/с «На одном дыхании». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «90-е». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 1.15 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
8.10 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Человек из рестора-

на».
9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.35 Искусственный от-

бор.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный но-

ябрь». (12+).

14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Эрмитаж».
15.05, 1.55 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
17.05 Д/ф «Русский театр».
18.05 К 90-летию Владимира 

Федосеева. П.И. Чайков-
ский. Симфония №4. Вла-
димир Федосеев и БСО                                 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Фе-
досеева.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.00 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (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 
«Новости». (16+).

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Засекреченные                       
списки». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Водный мир». (12+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Великолепный». (12+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики: Пин-
код». (6+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». 
(16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Хищные птицы: По-
трясающая история Харли 
Квинн». (16+).

0.10 Х/ф «Разрушитель». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

10.00, 1.00 Х/ф «Пришельцы». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).

14.20 Т/с «Гранд». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём». (16+).

22.40 Х/ф «Час расплаты». (12+).

2.55 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

6.00 Пятница News. (16+).

6.30, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00 На ножах. (16+).

13.40, 15.00, 16.10, 17.30, 23.00 
Молодые ножи. (16+).

19.00, 20.20 Кондитер. (16+).

21.30 Вундеркинды. (16+).

0.00 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя». (16+).

ЗВЕЗДА

5.30, 14.25, 16.05 Т/с «Батя». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.40, 0.15 Х/ф «Голубые мол-
нии». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

14.05 «Легенды армии». (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/ф «2 августа - День               
воздушно-десантных                
войск». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

22.55 Х/ф «Черный океан». (16+).

1.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).

3.10 Х/ф «Пирожки с картош-
кой». (16+).

5.00 Д/ф «ВДВ: Жизнь десант-
ника». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (12+).

7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Чужой район-2». (16+).

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Пасеч-
ник». (16+).

19.35-2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.10 «Громко». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 
23.15, 5.15 Новости.

8.05, 19.00, 0.15 Все на Матч!
11.00, 14.35, 2.50 Специальный 

репортаж. (12+).

11.20 Т/с «Крюк». (16+).

13.00 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.55, 16.50 Т/с «Побег». (16+).

17.45 Синхронное плавание. 
Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022».

19.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России.

23.20 Смешанные единобор-
ства. (16+).

1.00 Т/с «След Пираньи». (16+).

МИР

5.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса». (12+).

5.25, 10.10 Т/с «Братство десан-
та». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры 
разума». (12+).

0.25 «Наше кино. История боль-
шой любви». (12+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.45 «Сходи к врачу». (12+).

7.10, 17.10, 23.00 Т/с «Фальшиво-
монетчики». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 5.00 Д/ф «Владимир 
Бессолов. История одного 
тоннеля». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Сто дней после дет-

ства». (12+).

13.40 «Сделано с умом». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Два дня». (16+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

3.15 «Домашние животные». (12+).

3.50 Д/с «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+).

4.20 Д/с «Ехал Грека. Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
21.45, 23.15, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Остать-
ся в живых. 4 серия» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

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

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

14.15, 17.15 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+).

15.30 «Чайный путь. 1 часть» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30 «Акту-
альное интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.30 «Новости Упорово» (16+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». 
(16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

2.05 Т/с «Братаны». (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 Со-
ловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Практика». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+).

17.00, 2.05 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Призрак уездного    
театра». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Хроники московского 
быта». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/с «Аксаковы».
8.10 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Белый орел».
9.50, 23.10 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.35 Искусственный от-

бор.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа». 

(16+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05, 2.05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
17.05 Д/ф «Русская живопись».
18.00 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Д. Шостако-
вич. Симфония №5. Вла-
димир Федосеев и БСО                                
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+).

19.00 Х/ф «Скажи только сло-
во». (16+).

5.20 «6 кадров». (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 
«Новости». (16+).

9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (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+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа». (12+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Мотель». (18+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики: Пин-
код». (6+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». 
(16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+).

0.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». (16+).

2.10 Т/с «Настя, соберись!» (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.15 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.45, 0.55 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).

14.20 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смер-
ти». (16+).

23.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров». (16+).

3.00 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.50, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.10, 18.10, 19.20 На но-
жах. (16+).

20.00, 21.50 Битва шефов. (16+).

0.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница». (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «Батя». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.25, 0.40 Х/ф «Живет такой па-
рень». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

14.05, 16.05 Т/с «Чистая про-
ба». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

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

22.55 Х/ф «Командир кораб-
ля». (12+).

2.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.40 Т/с «Пасечник». (16+).

9.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/с «Про-
щаться не будем». (16+).

19.35-2.20 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Чебоксар. (0+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50, 
5.15 Новости.

8.05, 17.00, 20.05, 0.15 Все на 
Матч!

11.00, 14.40, 2.50 Специальный 
репортаж. (12+).

11.20 Т/с «Крюк». (16+).

13.10 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Побег». (16+).

17.40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Минск). «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open».

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России.

1.00 Т/с «След Пираньи». (16+).

3.10 Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Сеара» (Брази-
лия). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала.

5.20 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса». (12+).

5.25, 10.10 Т/с «Братство десан-
та». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.20 Но-
вости.

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры 
разума». (12+).

0.25 «Наше кино». (12+).

0.55 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна».   
(12+).

6.55, 0.45 «Сходи к врачу».                    
(12+).

7.10 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 5.00 Д/ф «Жизнь на стрем-
нине. Иван Наймушин».  
(12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

13.40 «Сделано с умом».                      
(12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10, 23.00 Т/с «Станица».               
(16+).

19.00 Х/ф «Одиножды один».    
(12+).

20.35 «То, что задело».                                
(12+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё 
включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
21.45, 23.15, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Акту-
альное интервью» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «История российской неф-
ти» (12+).

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

14.15, 17.15 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+).

15.30 «Чайный путь. 2 часть»   
(16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«История одного дома»  
(16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». 
(16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

2.00 Т/с «Братаны». (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 Со-
ловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40, 4.45 Д/ф «Клара Новико-
ва. Я не тётя Соня!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Практика». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Х/ф «Заложники». (12+).

17.00, 1.25, 2.05 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Где-то на краю све-
та». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что де-
русь». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хроники московского 

быта». (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/с «Аксаковы».
8.10 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.35 Искусственный от-

бор.
12.20, 21.15 Х/ф «Семья». (12+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
17.15 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь».
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Л. Бетховен. 
Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Вла-
димир Федосеев и БСО                                 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 Д/ф «Литераторские мост-

ки», или Человек, заслу-
живший хорошие похо-
роны».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.25, 2.40 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.00 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 22.30 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+).

19.00 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью». (16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.25 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Авангард: Арктиче-
ские волки». (12+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики: Пин-
код-3». (6+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». 
(16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперед». (12+).

0.10 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+).

1.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.45 Х/ф «Час расплаты». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).

14.20 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (16+).

23.15 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». (16+).

1.15 Х/ф «Коматозники». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.50, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.10, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

13.50, 15.00, 16.30, 17.50, 20.50, 
22.20 Четыре свадьбы. (16+).

19.00 Рабы любви. (16+).

0.00 Х/ф «Страшная воля бо-
гов». (18+).

ЗВЕЗДА

5.10, 14.05, 16.05 Т/с «Чистая про-
ба». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня. (16+).

9.25, 0.20 Х/ф «Любовь зем-
ная». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.40 Код доступа. (12+).

22.55 Х/ф «Наградить». (12+).

1.55 Х/ф «Призрак и тьма». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник». (16+).

8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Холостяк». (16+).

19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.40, 2.20 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России. (0+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
5.20 Новости.

8.05, 17.00, 20.05, 0.15 Все на 
Матч!

11.00, 14.40, 2.45 Специальный 
репортаж. (12+).

11.20 Т/с «След Пираньи». (16+).

13.10 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Побег». (16+).

17.40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Адмирал» 
(Владивосток). «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open».

20.20 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России.

23.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

1.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кри-
зисные времена». (16+).

3.05 Пляжный футбол. Россия - 
Белоруссия. Женщины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса». (12+).

7.15, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела су-
дебные. Деньги верни-
те!» (16+).

8.05, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее». (16+).

8.55, 11.50, 12.40, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.25 Но-
вости.

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры 
разума». (12+).

0.25 «Наше кино. История боль-
шой любви». (12+).

0.55 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.45 «Сходи к врачу». (12+).

7.10, 17.10, 23.00 Т/с «Стани-
ца». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 5.00 Д/ф «Лунная колея 
Александра Кемурджиа-
на». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Одиножды один». (12+).

13.45, 20.40 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэ-
рилин». (16+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё 
включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
21.45, 23.15, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «История 
одного дома» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

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

14.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

15.30 «Кон Тики II. 1 серия» (16+).

17.15 Х/ф «Улётный экипаж» (12+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Женская обитель. 1 
часть» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.30 «Удачи на даче» (12+).
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Сельские подростки из отрядов главы уже 
сделали за это лето много полезного и важного. 
Ещё бы. Ведь они непосредственно участвуют в 
решении вопросов благоустройства населённых 
пунктов, развития и поддержания в надлежащем 
состоянии объектов инфраструктуры, создания 
комфортных условий для проживания, что за-
нимает важное место в деятельности  админи-
страции каждого сельского поселения.

Вдобавок ко всему ребята выполняют благород-
ную работу – помогают старшему поколению. Тому в 
пример участие в реализуемой в Тобольском районе 
акции «Здесь живёт ветеран».

Отряды главы помогают ветеранам поддерживать 
порядок в их домохозяйствах. Убирают дворы, моют 
окна, приносят продукты питания и выполняют 
другую посильную работу для жителей блокадного 
Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, 
тружеников тыла.  А таких в нашем районе осталось 
75 человек.

Глава Верхнеаремзянского поселения Елена 
Николаевна отмечает, что акция нацелена на                
сохранение связи между поколениями: 

– Задача молодого поколения – не только свято 
чтить память о защитниках Родины, но и воспи-
тать молодёжь в духе уважения к своей истории. 
Наша святая обязанность сегодня – не забывать 
о солдатах и тружениках тыла, ковавших эту 
победу, бережно хранить добрые, славные тради-
ции нашего народа. Вместе с ребятами мы ходим                     
к ветеранам, интересуемся их проблемами, пред-
лагаем необходимую помощь. Я как глава поселения 
испытываю гордость за наших ребят.

Один из участников акции и работников отряда 
главы Константин подробнее рассказал о том, как 
помогает ветеранам: 

– Убрать скошенную траву, покрасить изгородь, 
помыть полы, съездить в город за лекарствами или 
продуктами нам не сложно, приятно отдать дань 
уважения таким людям. Живём в одном селе, иногда 
без приглашения приходим с друзьями, спрашиваем, 
нужна ли помощь.

В дальнейшем подростки собираются принять 
участие в другой патриотической акции – «Память 
хранят живые». Неравнодушные ребята облагородят 
50 захоронений участников Великой Отечественной 
войны в пяти сельских поселениях Тобольского 
района: Абалакском, Надцынском, Санниковском, 
Булашовском и Байкаловском. Проект продлится до 
сентября.

На работу в отряды главы подростки устраива-
ются через кадровый центр «Работа России». Стрем-
ления и начинания ребят поддерживает начальник 
отделения кадрового центра в Тобольске Венера 
Шкилева: 

– Задача нашего поколения – заботиться о живых 
свидетелях военных действий, которых с каждым 
годом становится всё меньше и меньше. Часто эти 
люди нуждаются в финансовой и медицинской 
помощи, им бывает сложно самостоятельно покупать 
продукты питания и другие товары, поддерживать 
благоприятные жилищные условия. Но больше всего 
они страдают от нехватки общения и досуга. Одно 
ласковое слово может сделать чудо, ведь врачи тоже 
говорят, что лечить можно не только лекарствами, но 
и словом. Хотелось бы, чтобы об этом наше молодое 
поколение помнило всегда.

В поле зрения соцработни-
ков – малообеспеченные 
граждане и инвалиды, 
пожилые и дети, нужда-
ющиеся в заботе. Можно 
с уверенностью сказать, 
что в нашем муници-
пальном образовании 
созданы все условия для 
того, чтобы селяне чув-
ствовали себя социально 
защищёнными.

Перед коллективом 
центра в 2022 году при-
оритетной остаётся работа 
по социальному обслужи-
ванию на дому, среди мно-
жества направлений такой 
помощи – «Приёмная семья 
для пожилых и инвалидов». 
Это вообще особая форма 
обслуживания, о которой 
можно говорить часами. 
Ведь найти в себе силы 
и приютить чужого чело-
века в наше время может 
не каждый. Но мир не без 
добрых людей. 

В Тобольском районе 
работа по реализации этой 
технологии ведётся десять 
лет: осуществляется подбор 
исполнителей услуг и вы-
являются граждане, нужда-
ющиеся в них. 

 d СПРАВКА

– получатели социальных 
услуг: граждане старше 18 лет, 
признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании 
на дому;
– исполнители социальных 
услуг – совершеннолетние 
дееспособные лица, имеющие 
регистрацию по месту 
жительства в Тюменской 
области, изъявившие желание 
оказывать социальные 
услуги на дому получателям 
социальных услуг.

Сегодня этими услуга-
ми в районе пользуются 
одиннадцать семей, пять из 
них в Малозоркальцевском 
сельском поселении. На 
днях работая на этой тер-
ритории, корреспонденты 
повстречались с местным 
фельдшером Александрой 
Чарковой. 

О здоровье селян она за-
ботится без малого полвека, 
а с 2016 года участвует в реа-
лизации технологии помощи 
на дому, ухаживает за одно-
сельчанином Николаем Вол-
ковым. Она рассказала, что 
с Николаем Филипповичем 
знакома давно, когда-то даже 
вместе работали. Однажды 
мужчина попал в больницу, 
после выписки ему нужен 
был уход и постоянный 
присмотр. Получив пред-

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ ГИЛЁВ

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Благородные дела

Помогать всем, 
кто нуждается
Социальные технологии. Коллектив МАУ «Комплексный 
центр социального обслуживания Тобольского района» 
идёт навстречу всем, кто нуждается в помощи.

ложение приютить попав-
шего в сложную ситуацию 
человека от специалиста по 
социальной работе в этом 
сельском поселении Елены 
Винокуровой, Александра 
Николаевна тут же отклик-
нулась. В мае 2016-го под-
писали с социальным уч-
реждением договор, и по сей 
день в своём доме создаёт 
уют для человека, однажды 
оставшегося один на один 
со своими недугами.

живание. Здоровье у него 
очень плохое, потому ему 
жизненно необходимо 
постоянно принимать ле-
карства, и вот я покупаю 
ему все необходимые 
медикаменты, конечно, 
готовлю ему еду, создаю 
все условия, чтобы он был 
одет в чистую одежду, а 
вокруг был порядок. Жаль 
человека, знаю его очень 
давно, и мимо его беды я 
не могла пройти.

 d СПРАВКА

Оказание социальных услуг возможно как при совместном, 
так и при раздельном проживании с получателем услуг. После 
сбора необходимого пакета документов получателю услуг в 
МАУ «КЦСОН Тобольского района» идёт поиск исполнителя 
услуг. Чаще всего исполнителями становятся люди, которые 
ранее были знакомы с человеком, нуждающимся в помощи. 
Далее заключается трёхсторонний договор между получателем 
и исполнителем услуг, а также учреждением социального 
обслуживания. По договору человек обретает семью, а семья 
получает вознаграждение за работу.

Познакомились мы и 
с молодым социальным 
работником Еленой Дени-
совой. На этом поприще 
она трудится год, но уже 
успела прикипеть душой 
к своим обязанностям. 
Кроме всего прочего у 
неё на обслуживании из-
вестный во всей округе 
ветеран педагогического 
труда Валентина Алек-
сандровна Шестакова. 
Девушка каждый день 
приходит к ветерану, по-
могает ей во всех домаш-
них делах. И в магазин 
сходит, и приберёт. «По-
могать людям нисколько 
не сложно, и мне очень 
нравится то, чем я зани-
маюсь», – говорит Елена 
Денисова.

А Елена Винокуро-
ва добавляет, что опыт 
работы по этой технологии 
показал, что проживание 
в приёмной семье, кроме 
прочих нюансов, позво-
ляет поддерживать тра-
диции семейной заботы 
о старшем поколении, на-
ладить связь поколений, 
поднять статус пожилых 
людей в семье и в обще-
стве в целом.

– Я как фельдшер ока-
зывала медицинскую 
помощь ещё его жене, 
которая была лежачей 
после инсульта, – рас-
сказывает Александра 
Чаркова. – А потом вот 
ухаживала за её мужем, а 
специалист по социально-
му обслуживанию Елена 
Михайловна предложила 
взять его к себе на обслу-

 e Александра Чаркова ухаживает за своим подопечным 
Николаем Филипповичем

 e Елена Денисова и Валентина Александровна как одна семья
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Алексей ГИЛЁВ                                                            
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

История народного искусства, 
по самым скромным оценкам 
специалистов, насчитывает 
десятки тысячелетий. Ещё в 
каменном веке наши предки 
умели создавать из подручных 
материалов всевозможные 
украшения и предметы быта. 
В течение многих поколений 
из уст в уста люди передавали 
и передают своим потомкам 
секреты мастерства. 

Так и Оксана Владимировна 
переняла всё у старших. С детства 
с интересом наблюдала, как 
бабушка Клавдия Дмитриевна 
днями и ночами рукодельнича-
ла, особенно внучке нравились 
её салфетки с вышитыми на них 
цветочками. Героиня публикации 
рассказывает: 

– Моя мама Валентина Алексе-
евна Новосёлова, заслуженный 
учитель, всю жизнь проработа-
ла в школе, но своё свободное 
время она посвящала шитью. На 
все случаи жизни у неё были 
модные костюмы, сделанные 
своими руками. И нам с сестрой 
Дарьей она настойчиво приви-
вала любовь к рукоделию, при-
говаривая: «Девчонки, учитесь, 
вам это пригодится». 

Оксана Владимировна родом 
из Тобольска, детство прошло 
в микрорайоне Менделеево. В 
силу жизненных обстоятельств в                                                                                   
1989 году её семья переехала в 
Малую Зоркальцеву. После го-
родских удобств первое время в 
селе ей очень не нравилось жить, 
а теперь всё иначе, говорит: «А 
потом я влюбилась в это пре-
краснейшее место. Было время  
– уезжала в город. Но  при первой 
возможности вернулась».  

Оксана даже и не заметила, как 
шитьё и вязание стали её увлече-
ниями. Сначала радовала своими 

А игрушки, как дети

стоят, как на выставке, в одном из 
кабинетов. На вопрос, кто такую 
красоту делает, нам и рассказа-
ли о мастерице. Откладывать в 
долгий ящик мы не стали и сразу 
договорились о встрече, а также 
предложили Оксане Владимиров-
не провести нам мастер-класс. 

Секретами мастерства она 
делится только с теми, кого это 
интересует. Было время, когда 
Оксана Шапка руководила 
местным домом культуры, тогда 
она и кружки вела, учила детей 
шить, клеить, вязать. 

– Бывает, и сейчас я занимаюсь 

инструментов используются 
спицы или крючок. Со слов  руко-
дельницы, если строго следовать 
технике, то вещи получаются 
плотными, устойчивыми и долго 
держат форму.  С поделочными 
материалами проблем нет, япон-
ская техника вязания прекрасно 
сочетается с отечественной се-
мёновской пряжей, а для всякой 
фурнитуры, к примеру  глазок, 
пуговиц, в помощь широко по-
пулярные интернет-магазины, 
где такого товара много, а для 
опта – хорошие скидки.  

Для создания целой игрушки 
нужно было бы несколько 
занятий, поэтому мастерица 
показала только азы: как пра-
вильно набирать петли и основы 
вязки столбиком без накида. На 
примере уже связанных кролика 
и котёнка   поделилась техникой 
крепления различной фурни-
туры к готовым игрушкам, как 
использовать пастель для разри-
совки мордочек. Показывала, как 
сшивать готовые детали между 

собой – приделывать к туловищу 
ушки, лапки и так далее.

Первой поклонницей её творче-
ства стала дочь Наталья: пока она 
была маленькой, мамины поделки 
были самыми любимыми игруш-
ками, а сегодня мама называет 
её своей помощницей в этом ис-
кусстве. До сих пор она хранит 
как талисман милого зайчика, а в 
школу ходит со связанным в виде 
панды пеналом. Дочь вместе со 
своими подружками тоже уча-
ствовала в мастер-классе. Наталья 
лет с четырёх осваивает шитьё 
и вязание, при этом опыт пере-
нимает не только у мамы, но и у 
папы Сергея. 

Может, для сегодняшней моло-
дёжи это покажется нонсенсом, 
но ещё в недалёком прошлом 
было обычным делом, когда дере-
венские мужчины помимо всех 
умений зачастую сами вязали 
шерстяные вещи. Вот и навыки 
Сергея пригодились  дочери. 
Даже отвечая на вопрос, кто тебя 
научил вязать, в первую очередь 

Наталья называет папу. 
Оксана занимается игрушкой 

для души, а ещё это прекрасные 
подарки детям, её рукотворные 
персонажи живут уже не в одной 
семье, бывают заказы на игрушки. 
Делает их и для сельских вы-
ставок, организуемых в дни  
больших мероприятий, к примеру, 
к семидесятому Дню Победы она 
оформила целую композицию. 
Для неё связала «моряка», «мед-
сестру», «десантника» с палаткой 
и деревьями – и всё это украсила 
бисером.

Бывает вдохновение, когда 
мысли Оксаны заняты только 
игрушкой, среди таких и «Гри-
бок-теремок» по мотивам сказки 
Владимира Сутеева. Сегодня 
эту игрушку можно увидеть в 
местной школе. Оксана, улыбаясь, 
рассказывает: «Ничего сложного 
в этой игрушке не было, просто 
очень хотелось её сделать, и, 
чтобы не потерять порыв, занима-
лась ею даже ночами. Муж ворчит, 
а я ему: нет, надо доделать, а то 
мысль потеряю, что-то упущу». А 
так муж главный оценщик, и оце-
нивает он её творчество только на 
высший балл.

Для вдохновения тем предо-
статочно, и Оксана Владимиров-
на признаётся, что ей интересно 
всё. Каждый год в её коллекции 
обязательно появляется игрушка, 
посвящённая животному из ки-
тайского гороскопа. Однажды 
предложили сделать игрушку к                                                  
1 сентября, а через несколько дней 
у неё получилась прекрасная 
кукла – первоклассник с буква-
рём. Оксана Шапка говорит: «Все 
мои игрушки – это мои дети, все 
разные и к каждой из них я от-
ношусь с трепетом. Я их люблю».

Год народного искусства. Все её игрушки восхитительные – яркие, 
позитивные, красочные. Каждая игрушка шедевр. Это всё о творчестве 
мастерицы из села Малая Зоркальцево Оксане Шапка

 e Оксана Шапка провела мастер-класс по изготовлению вязаных игрушек

поделками младшую сестру. А 
когда в нашу жизнь ворвался 
интернет, на его просторах руко-
дельница стала находить множе-
ство интересных идей по изготов-
лению игрушек. Глаза загорелись, 
всё хочется попробовать. Так и 
втянулась. 

Игрушки рукодельницы нам 
попались на глаза в администра-
ции сельского поселения, где они 

с теми, кому это на самом деле 
интересно, – говорит Оксана. – На 
изготовление одной игрушки у 
меня может уйти около недели, 
если небольшие игрушечки, то   
день-два.

В ходе занятий Оксана рас-
сказала, что в создании игрушек 
она использует технику амигуру-
ми, которая популярна в Стране 
восходящего солнца, в качестве 
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Мирослав ВОЙНИЧ

Александр Никитич Логунов (1926 – 1968 годы) 
– уроженец деревни Качиповой Тобольского 
района. В ноябре 1943 года он был призван на 
военную службу. Боевое крещение принял летом 
1944 года в боях за освобождение Белоруссии, 
Польши. 

18 октября 1944 года наш земляк участвовал в 
ликвидации прорыва вражеской мотоколонны к 
мосту через реку Шешупе. Ночью он вырыл пять 
окопов, готовясь к предстоящему бою. Меткими 
выстрелами из противотанкового ружья подбил 
пять танков из 12. Сам был тяжело ранен. За свои 
подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 
Александр Логунов в 19 лет был удостоен звания 
Героя Советского Союза, а также был награждён 
множеством орденов и медалей. 

ФИЛЬМ О ЗЕМЛЯКЕ

Человек с аллеи Героев

Стела с изображением Александра Логунова 
установлена в Тобольске на аллее Героев, таблички 
с его фотографией и краткими биографическими 
данными развешаны почти во всех школах города. 
Его имя высечено на мемориале в Дегтярёво, правда, 
туда закралась досадная ошибка – фамилию на-
писали через букву «а», которую надо бы исправить, 
тем более скоро начнутся съёмки документального 
фильма о Логунове. В деревне Качиповой сохранился 
дом Героя. В Дегтярёвской школе создан музей, где 
есть экспозиция, посвящённая ему. 

Героической судьбой Александра Логунова 
заинтересовался тюменский писатель Виталий 
Огородников. Он и загорелся идеей снять фильм о 
Логунове, в основу которого лягут материалы, со-
бранные школьным музеем и историком-краеведом 
Татьяной Щукиной.

– Я счастлива, что мне выпала честь участвовать 
в проекте, который взялись реализовать музей МВД 
Тюмени и писатель Виталий Огородников. А на-
чалось с того, что мой урок мужества о Логунове, 
проведённый в школе № 2, победил в конкурсе МВД. 
Шестью годами раньше я победила в конкурсе «Узнай 
героя-земляка». Большую работу по сбору материалов 
по Логунову провели в Дегтярёвской школе. Фильм о 
Логунове будет сниматься в преддверии многих юби-
лейных дат: 50 лет, как его нет с нами, приближается 
его столетний юбилей, 80-летие Великой Победы. Ого-
родникова заинтересовал собранный мною материал, 
а мне удалось записать воспоминания тех, кто учился 
с Героем, жил с ним на одной улице, работал с ним в 
органах МВД. Я познакомилась с его родственниками. 
Главным источником, конечно, были архивные до-
кументы, за изучением которых я провела не один 
день. Я рада, что моя работа нашла продолжение, 
– рассказывает Татьяна Щукина. 

От неё же мы узнали, что на родине Логунова к 
его столетию у школы планируют установить бюст 
Героя. 

Фильм обещает быть исторически верным, инте-
ресным. В нём непременно прозвучат стихи кутар-
битской поэтессы Надежды Смирных, посвящённые 
Логунову. В объектив видеокамеры будет взят дом 
Логунова, кстати, не пустующий, за ним огородик, 
речка Качиповка – всё, как при Александре в пору 
его босоногого детства. 

Сейчас идёт работа над сценарием. Когда всё 
будет готово, в Тобольский район и Тобольск приедет 
съёмочная группа, и закипит работа.

НАШ СВЯТОЙ ДОЛГ 

Глава из учебника истории
Татьяна НАГИБИНА

Мы продолжаем рассказ 
о развитии инициативы 
Тобольского районного 
совета ветеранов по                              
облагораживанию могил 
в е т е р а н о в  В ел и к о й                       
Отечественной войны. 
Напомним, что работа 
проводится на средства 
Президентского гранта. 

Все надгробные плиты 
(а их 16) и девять оградок 
изготовлены в срок, начался 
их монтаж на могилах за-
щитников Родины, умерших 
уже в мирное время. Замена 
старых, пришедших в не-
годность памятников – дань 
нашего уважения защитни-
кам Родины.

Рассказывает предсе-
датель Карачинской вете-
ранской первички Зинаида 
Георгиевна Денисова:

– Нам надо было заме-
нить пять плит и устано-
вить четыре оградки. Всё 
уже сделано. Обо всех захо-
роненных много рассказать 
не могу. Но точно знаю, что 
одна могила принадлежит 
моему дальнему родствен-
нику – Ионе Викторовичу 
Кремлёву.

Слушать её воспомина-
ния без волнения нельзя, 
потому что это даже не 
рассказ, а целая глава из 
учебника истории нашей 
страны, не только подрост-
ку, а и взрослому человеку 
она будет интересна.

– У родной сестры моей 
бабушки по маминой линии 
Марии Викторовны и её 
сестры Апполинарии был 
родной брат Ион. В детстве 
мне не довелось встретить-
ся с ним. Мы познакоми-
лись уже в 1969 году, когда 
я приехала на работу в Ка-
рачино. Я узнала, что Ион 
Викторович Кремлёв 1898 

года рождения окончил в 
своё время духовную семи-
нарию. Их отец Виктор Сте-
панович был священником 
в Подрезовой и преподавал 
местным ребятишкам 
закон Божий и… физику. В 
1937-м он был арестован и 
расстрелян в тобольской 
тюрьме. В годы Великой 
Отечественной войны Ион 
Викторович сражался на 
фронте, получил ранение 
в ногу, почему и ходил с 
костыльком.

Жизнь Иона Викторови-
ча Кремлёва была связана 
с Карачино, где он был учи-
телем начальных классов 
и преподавал детям пение. 
Это был музыкальный и 
очень добрый человек, 
играл на многих инстру-
ментах, в том числе на 

гитаре и балалайке, очень 
хорошо пел. Добрая улыбка 
никогда не сходила с его 
лица.

– Ещё в детстве, бывая в 
доме у бабы Поли, я видела 
две одинаковые швейные 
машинки, книжки на полке, 
– продолжает Зинаида Геор-
гиевна. – Почему в двойном 
экземпляре? Оказывается, 
их строгий отец Виктор 
Степанович готовил для 
своих дочерей одинаковое 
приданое. Но Мария вышла 
замуж за пленного венгра, 
чем очень прогневала отца, 
и он лишил её приданого. 
Вот такие были времена, 
такие нравы…

Вообще вся семья Крем-
лёвых, откуда происходят 
мои корни, церковная. 
Родной брат Ионы Аркадий 

и сами сёстры тоже окончи-
ли епархиальное училище. 
Мария и Апполинария тоже 
были учителями.

Ещё одна история хра-
нится в нашей семье, она 
утверждает, что Апполи-
нария Викторовна была 
в своё время знакома с 
Надеждой Константинов-
ной Крупской. Будучи де-
легатом какого-то съезда 
женщин в Москве, баба 
Поля почувствовала себя 
плохо. На это обратила 
внимание Надежда Круп-
ская, показала её врачам 
кремлёвской больницы, и 
те сделали операцию по 
поводу грыжи. А Надежда 
Константиновна приходи-
ла в больницу, чтобы про-
ведать нашу делегатку.

Но вернёмся к сегодняш-
ним событиям. На могиле 
Иона Викторовича мы уста-
новили новую надгробную 
плиту и оградку, возложи-
ли цветы. Всё выглядит 
очень достойно. А потом 
члены нашей ветеранской 
группы провели небольшой 
митинг. 

Я рассказала историю 
нашего ветерана, какую 
жизнь он прожил. Вспомни-
ли и других односельчан, не 
пожалевших своих жизней 
ради счастья поколений. 

Воздали должное сегод-
няшним ребятам, участву-
ющим в спецоперации на 
Украине, выполняющим 
свой долг на донбасской 
земле. Они, как когда-то и их 
деды и прадеды в далёких 
сороковых, борются с фа-
шизмом, мы переживаем за 
них, молимся, чтобы живы-
ми-здоровыми вернулись 
домой. 

Ну, а работу с другими 
захоронениями, требую-
щими нашего внимания, 
будем продолжать, ведь 
сохранение памяти – это 
святой долг каждого из нас.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Место для будущей школы
Клара ЛАРИНА 

Визитной карточкой 
деревни Овсянниковой 
в ближайшем будущем, 
несомненно, станет новая 
школа. 

Она придёт на замену 
старому зданию, прослу-
жившему верой-правдой 
многим поколениям ов-
сянниковцев. Школа будет 
возводиться в рамках ре-
гиональной программы по 
замене ветхих деревянных 
школ.

Открывшаяся на заре 
советской власти здешняя 
школа прошла свой путь от 
маленькой начальной до 
восьмилетней. В 1986 году 
получила статус средней, 
через два года сделала 
первый выпуск. Трудно 
сказать, сколько за это 

время ушло во взрослую 
жизнь её выпускников. Но, 
получив путёвку в жизнь, 
многие из них не торопи-
лись оседать в городах, 
возвращались домой. Из 
стен школы вышло немало 
педагогов, медицинских ра-
ботников и работников сель-
ского хозяйства, которые 
посвятили себя служению 
родной земле. Чувство 
патриотизма движет и 
нынешней молодёжью, 
школьные кадры регулярно 
пополняются за счёт своих 
выпускников. А после из-
вестия о том, что скоро 
начнётся возведение ново-
стройки, которую жители 
ждут уже много лет, 
овсянниковцы буквально 
воспрянули духом: лучшего 
подарка к юбилею школы, 
которая в 2023 году гото-
вится перешагнуть вековую 
отметку, и быть не может!

Отметим, что в рамках 
региональной программы 
по замене ветхих дере-
вянных школ в Тоболь-
ском районе планируется 
возведение начальных 
школ – Иземетьской, Иш-
менёвской, Топкинской и 
Тахтагульской. Кроме того, 
разрабатывается проектная 
документация для строи-

тельства средних школ в 
Лайтамаке и Чебурге. По 
поручению губернатора 
Тюменской области Алек-
сандра Моора также гото-
вится проект детского сада 
в Малозоркальцево на 110 
мест и комплекса детский 
сад – начальная школа в 
Прииртышском общей вме-
стимостью 300 человек.

Проект здания накануне прошёл 
государственную экспертизу. В 

настоящее время администрация Тобольского 
района и управление капитального строительства 

Тюменской области начинают следующий этап подготовки 
к возведению школы. В августе начнётся аукцион по выбору 
подрядчика. Финансирование объекта предусмотрено 
областным бюджетом.

 d КАК ИНФОРМИРУЕТ                                                     
ПРЕСС-СЛУЖБА                     
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА, 

готов земельный участок 
под строительство объекта. 
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Национальный проект 
«Образование». В Москве прошёл 
очный полуфинал Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Флагманы образования. 
Муниципалитет». 

Хотим учиться ещё!

Клара ЛАРИНА 

Тюменскую область в нём пред-
ставляли команды департамен-
та администрации Тобольска и 
отдела образования Тобольского 
района. 

Идея проведения подобного 
конкурса возникла год назад 
на заседании наблюдательного 
совета АНО «Россия – страна воз-
можностей», где прозвучало пред-
ложение о необходимости привле-
чения к конкурсному движению 
руководителей муниципальных 
органов управления образовани-
ем. Инициативу поддержал пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

А уже в феврале 2022 года 
была дан старт конкурсу, который 
направлен на выявление и под-
держку талантливых представи-
телей муниципальных органов 
управления образованием, обла-
дающих лидерскими качествами 
и высоким уровнем профессиона-
лизма. Сегодня в системе образо-
вания такие кадры, обладающие 
высоким уровнем профессио-
нальных компетенций и навыков, 
особенно востребованы. Ведь, 
согласитесь, работа в команде с 
единомышленниками – это уже 
половина успеха.

 d  СПРАВКА

За время заявочной кампании на 
сайте конкурса зарегистрировалось 
1 600 команд из 81 региона Россий-
ской Федерации. По итогам дистан-

ционного тестирования путёвку в 
полуфинал получили 120 команд 
управленцев и руководителей обра-
зовательных организаций из восьми 
федеральных округов страны, пока-
завшие наилучшие результаты. 

Бурными, насыщенными, 
нелёгкими и в то же время ин-
тересными и плодотворными 
выдались эти три июльских дня, 
проведённые в Москве, и для 
команды Тобольского района, в 
состав которой вошли начальник 
отдела образования Светлана 
Бастрон, ведущий специалист 
отдела Гузель Абдыкаримова, 
заведующая информационно-ме-
тодическим центром Светлана 
Иутина, директор Нижнеарем-
зянской школы Ринат Нугманов и 
заместитель директора Сетовской 
школы Юлия Андронова. 

Для участников приготовили 
обширную и достаточно плотную 
конкурсную программу, где полу-
финалисты могли не только ис-
пытать себя в разных форматах 
конкурсных испытаний, но и оку-
нуться в среду образовательных 
программ, побывать на лекциях, 
услышать ведущих экспертов в 
сфере образования и пообщать-
ся с коллегами-управленцами. 
В рамках встречи участники 
подняли актуальные запросы 
отрасли образования, общества и 
государства, обсудили важность 
привлечения молодых учителей 
в муниципальную систему об-
разования и их закрепления в 
школах. Затронули собравшиеся 
и тему концепции развития вза-
имодействия органов государ-

ственной власти, местного само-
управления, образовательных 
организаций, общественных объ-
единений по вопросам совершен-
ствования системы подготовки 
педагогических кадров в РФ.

В финал конкурса, который со-
стоится осенью, вышло 15 команд. 
Честь Уральского федерального 
округа будут представлять на 
нём пять команд из Свердловской 
области. Ну, а все участники полу-
финала получили удостоверения 
о повышении квалификации.

Своими впечатлениями после 
возвращения с полуфинала мы 
попросили поделиться члена 
команды Тобольского района 
Светлану Иутину:

– Честно говоря, эмоции до сих 
пор не утихли, каждый из нас ещё 
переваривает услышанное и уви-
денное. Напитались идеями, как 
говорится, перезагрузка полная. 
Общаясь с коллегами и новыми 
друзьями, узнали, как работают 
в других муниципалитетах, по-

делились своим опытом и взяли 
что-то новое для себя, в частности, 
новые формы работы со школой, 
педагогическими коллективами. 
Интересно было поработать в 
новых форматах, скажем, мастер-
майнде (это встреча с комбина-
цией мозгового штурма). Или вот 
ещё интересна такая форма для 
большой аудитории, как панель-
ная дискуссия, на которой мы зна-
комились с опытом управленцев 
из других регионов.

Вообще каждый день полу-
финала был буквально расписан 
до 11 часов и, как правило, закан-
чивался общим обсуждением. 
А снять напряжение, отвлечься 
помогали ночные прогулки по 
Москве. И, конечно, уже тогда раз-
мышляли, как применить у себя 
в школах всё, о чём услышали, с 
чем познакомились на мастер-
классах, лекциях и сессиях.

Надо сказать, конкурс – это 
то, что сплачивает, объединяет. 
Когда в феврале мы решили 

участвовать в нём, наверное, и 
не могли представить, что ко-
личество участников составит 
восемь тысяч человек. Первым 
этапом было тестирование, очень 
сложное, его проходил каждый 
участник команды. Набранные 
баллы суммировались в общий 
итог. В Тюменской области 
подали заявки и успешно выдер-
жали тестирование 16 команд, 
и только две прошли в финал. 
Представляете, какая была кон-
куренция.

Но теперь, когда уже все ис-
пытания позади, могу сказать, что 
конкурс – это здорово! Мы были 
командой единомышленников, 
мы слышали друг друга, учились 
понимать каждого. Выступая в 
полуфинале, набираясь опыта у 
коллег, наверное, каждый из нас 
ощутил, что это лучше всяких 
курсов. Конкурс показал, что у 
команды есть немалый потенци-
ал, мы поняли, что хотим учиться 
дальше.

АНОНС

Искер собирает друзейАнна ЩЕРБИНИНА  

На тобольской земле про-
водится немало фестива-
лей. Каждый по-своему 
интересен и способствует 
развитию событийного 
туризма. 

Начало августа – время 
проведения Международ-
ного фестиваля историко-
культурного наследия си-
бирских татар «Искер-җыен», 
который будет проходить 
уже в тринадцатый раз.

Учредителем и органи-
затором фестиваля «Искер-
җыен» является региональ-
ная татарская общественная 
организация «Наследие» по 
Тюменской области (автор 
проекта – Луиза Шамсутди-
нова, председатель совета 
РТОО «Наследие») при со-
действии министерства 
культуры Республики Та-
тарстан, международного 
союза «Всемирный конгресс 
татар», Тюменской област-
ной думы, администраций 

города Тобольска и Тоболь-
ского района, Общественной 
палаты Тобольска, индиви-
дуального предпринимате-
ля Д.Т. Ибрагимова.

Фестиваль ставит перед 
собой задачи возрождения 
национальных традиций и 
сохранения культуры си-
бирских татар; содействия 

развитию и пропаганде на-
циональных, культурных 
традиций татар, популя-
ризации их самобытного 
национального литератур-
ного, музыкального, хоре-
ографического искусства; 
раскрытия художествен-
ных способностей детей и 
взрослых; сближения, ду-

ховного взаимообогащения, 
установления тесных кон-
тактов, преемственности 
поколений, дружбы между 
народами и дальнейшего 
развитие многонациональ-
ной культуры. 

Фестиваль в этом году 
пройдёт с 5 по 7 августа. 
Площадками для него 
станут Тобольск и Тоболь-
ский район. 5 августа в 
конференц-зале админи-
страции города состоится 
XIV Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Историческая судьба 
Искера».

6 АВГУСТА все желаю-
щие смогут побывать на 
торжественном открытии 
фестиваля и насладиться 
выступлением конкурсан-
тов. А кто-то, возможно, и 
сам станет участником. По 
сложившейся традиции про-
ходить он будет под откры-

тым небом на территории 
историко-мемориального 
комплекса «Искер» (19-й 
километр автодороги «То-
больск – Байгара»).

7 АВГУСТА в актовом зале 
центра сибирскотатарской 
культуры состоится церемо-
ния награждения участни-
ков и лауреатов фестиваля. 
Гала-концерт лауреатов 
пройдёт на главной сцене 
города – в ДК «Синтез». 

Для тех, кто хотел бы 
стать участником фестива-
ля и уже подал заявку, сооб-
щаем, что творческие состя-
зания пройдут среди трёх 
возрастных групп: младшая 
возрастная категория – до 
16 лет; средняя возрастная 
категория – от 17 до 30 лет; 
старшая возрастная катего-
рия – от 31 года. Возрастная 
группа ансамблей определя-
ется по среднему возрасту 
участников. 

 d В ПРОГРАММЕ                             
ФЕСТИВАЛЯ 

следующие номинации:                      
вокал (соло, ансамбль); ин-
струментальное исполни-
тельство (соло, ансамбль); хо-
реография (соло, ансамбль);                                        
художественное слово (соль-
ное и ансамблевое чтение);          
декоративно-прикладное                          
творчество (ткачество, вя-
зание, вышивание, резьба и                           
роспись по дереву, работа с 
бисером, глиной, рисование и 
прочее). 
В рамках фестиваля прой-
дут спортивные состязания                                                                
(национальная борьба 
«көрәш», поднятие гири);                   
конкурсы на лучшее наци-
ональное подворье, луч-
шую национальную кухню. И,                              
поверьте, это именно тот слу-
чай, когда лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.                                       
Фестиваль подарит вам не-
забываемые впечатления,                        
поможет окунуться в историю 
и лучше понять душу наро-
да, именуемого сибирскими                           
татарами. 
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ПЯТНИЦА 5 АВГУСТА

СУББОТА 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.40 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Две звезды». (12+).

0.50 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича». (12+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

8.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». 
(16+).

21.45 Х/ф «Ловушка». (16+).

23.25 «Живи спокойно, страна!» 
Концерт Л. Рубальской. (12+).

1.10 «Их нравы». (0+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Х/ф «Салют-7». (12+).

23.30 Х/ф «Кандагар». (16+).

1.25 Х/ф «Воин». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15, 18.10 «Петровка, 38». (16+).

8.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший 
враг». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Девичий лес». 

(12+).

14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+).

18.30 Х/ф «Сезон посадок». (12+).

20.15 Х/ф «Беглец». (16+).

22.10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Парижские тайны». (6+).

2.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Литераторские мост-

ки», или Человек, заслу-
живший хорошие похо-
роны».

8.10 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХХ век.
11.45 Искусственный отбор.
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с зо-

лотой рукой». (12+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.35 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
17.35 Цвет времени.
17.50 90 лет Владимиру Федо-

сееву. Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Ведущий Артем 
Варгафтик.

19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл».
1.25 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.50 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Скажи только сло-
во». (16+).

19.00 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу». (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 «Ново-
сти». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

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

14.00, 4.45 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Заложник». (16+).

21.30 Х/ф «Пристрели их». (16+).

23.00 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь». (18+).

0.45 Х/ф «Без злого умысла». (16+).

1.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Д. 
Монсон - В. Дацик. Супер-
серия. (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики: Пин-
код-3». (6+).

7.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». (6+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Саша-    
Таня». (16+).

19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.05, 3.50 «Импровиза-
ция». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Толь-
ко вперед». (12+).

1.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

10.15, 1.00 Х/ф «Война невест». 
(16+).

12.00 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». (12+).

23.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+).

2.40 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Любим-
цы». (16+).

5.50, 1.40, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

14.00, 14.50, 15.30, 16.30, 17.20 
Черный список. (16+).

18.10, 20.00 Битва шефов. (16+).

22.00 Х/ф «Сплит». (18+).

0.10 Х/ф «Взаперти». (16+).

2.10 Х/ф «Еще по одной». (18+).

ЗВЕЗДА

5.35 Т/с «Чистая проба». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 23.50 Х/ф «Судьба». (16+).

12.30, 19.00 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

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

13.55 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

14.20, 16.05 Т/с «Викинг». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

19.30 Х/ф «Золотая мина». (12+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Д/ф «Живая история. Ле-
нинградские истории. 
Оборона Эрмитажа». (12+).

6.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой». (12+).

7.25, 9.30 Х/ф «Щит и меч. При-
казано выжить...» (12+).

10.00 Х/ф «Щит и меч. Обжало-
ванию не подлежит». (12+).

11.35 Х/ф «Щит и меч. Послед-
ний рубеж». (12+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, Т/с 
«Дознаватель». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
«След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

МАТЧ!

7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10, 5.15 
Новости.

8.05, 17.00, 22.15, 1.30 Все на 
Матч!

11.00 Специальный репортаж. 
(12+).

11.20 Т/с «След Пираньи». (16+).

13.10 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.40 Лица страны. (12+).

15.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России.

20.55 Пляжный футбол. Россия - 
Белоруссия. Женщины. 

22.55 «РецепТура». (0+).

23.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

2.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы». (16+).

МИР

5.00, 2.55 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

7.00, 10.10, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

7.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее». (16+).

8.40, 11.50, 12.40, 15.10, 17.05 
«Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
18.45 Х/ф «Блондинка за углом». 

(0+).

20.25 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана». (0+).

22.05 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». (12+).

23.45 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений». (12+).

1.35 Х/ф «Белый клык». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Сходи к врачу». (12+).

7.10 Т/с «Станица». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/ф «Главный проект Вла-
димира Перегудова». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэ-

рилин». (16+).

13.50, 20.40 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Х/ф «Алешкина любовь». (12+).

18.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

19.00 Х/ф «Юморист». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «Про уродов и лю-
дей». (18+).

1.20 Х/ф «Анжелика, маркиза ан-
гелов». (16+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё 
включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
21.45, 23.15, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Жен-
ская обитель. 1 часть» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «История российской неф-
ти» (12+).

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

14.15, 17.15 Х/ф «Улётный эки-
паж» (12+).

15.30 «Кон Тики II. 2 серия» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30 «Исто-
рия одного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». Ко Дню Воздушно-
десантных войск. (12+).

15.35 Х/ф «Освобождение». «На-
правление главного уда-
ра». (12+).

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

19.25 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+).

23.15 Х/ф «Первый учитель». К 
85-летию Андрея Конча-
ловского. (12+).

1.10 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

4.35 Т/с «Дельта». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+).

19.35 Т/с «Десант есть десант». 
(16+).

22.30 «Маска». (12+).

1.30 Т/с «Братаны». (16+).

РОССИЯ 1

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 Т/с «Я всё помню». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Второй шанс». (12+).

0.50 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(16+).

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «Беглец». (16+).

7.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

7.40 Д/ф «Святые и близкие. Ио-
анн Кронштадтский». (12+).

8.20 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).

10.10 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).

13.40 «Смех без причины». Юмо-
ристический концерт. (12+).

14.45 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+).

18.20 Т/с «Мавр сделал своё 
дело». (12+).

22.15 Д/ф «Госизменники». (16+).

23.00 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).

23.40 Прощание. (16+).

0.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.05 «Хватит слухов!» (16+).

2.25 Т/с «На одном дыхании». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Второе дыхание».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45, 0.00 Х/ф «Дорога к морю».
12.00 «Дом ученых».
12.30, 1.10 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Монолог балетмей-

стера». К 85-летию Олега 
Виноградова.

14.00 Балет «Ревизор».
15.45 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
16.10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда».
17.00 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс». (12+).

19.00 Д/ф «Анастасия». 85 лет 
Виктору Лисаковичу.

19.55 Цвет времени.
20.05 Линия жизни.
21.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
22.30 В. Мартынов. «Упражне-

ния и танцы Гвидо». Опера 
на григорианский кантус в 
постановке Г. Исаакяна.

1.50 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 «6 кадров». (16+).

6.50, 6.10 Т/с «Сватьи». (16+).

8.40 Х/ф «Миллионер». (16+).

10.45 Т/с «Под каблуком». (16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.40 Х/ф «Белое платье». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

10.00 Самая полезная 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 «Хитмэн». (16+).

20.20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+).

22.15, 23.25 Х/ф «Заложни-
ца». (16+).

0.30 Х/ф «Заложница-3». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 5.50, 6.40 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Комеди клаб. Дайд-
жест». (16+).

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

23.00, 23.30 «ХБ». (18+).

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

2.40, 3.25 «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+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+).

8.25, 10.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Премьера! InТуристы. (16+).

11.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те». (16+).

13.25 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём». (16+).

16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». (16+).

19.00 Х/ф «Соник в кино». (6+).

21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». (12+).

23.00 Х/ф «Случайный шпи-
он». (12+).

0.45 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

5.50, 6.50, 8.00 Кондитер. (16+).

10.30, 11.50, 13.00, 13.50, 15.10, 
16.20, 18.00, 19.30, 21.10 Че-
тыре свадьбы. (16+).

23.00 Рабы любви. (16+).

0.40 Х/ф «Сплит». (18+).

3.00, 3.50 Черный список. (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра». (6+).

6.30, 8.15, 23.50 Х/ф «Во бору 
брусника». (12+).

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

9.35 «Легенды кино». (12+).

10.15 Главный день. (16+).

11.00 Д/с «Война миров». (16+).

11.45 «Не факт!» (12+).

12.15 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40, 18.25 Т/с «С чего начина-
ется Родина». (16+).

21.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.55-15.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (12+).

17.05-0.55 Т/с «След». (16+).

МАТЧ!

7.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России. (0+).

8.00 Бокс. М. Ветрила - С. Ламту-
ан. Bare Knuckle FC. (16+).

9.00, 10.55, 14.40, 18.10, 5.40 Но-
вости.

9.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 0.00 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман». (16+).

12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+).

15.25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов). PARI Чемпионат 
России.

16.55 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
PARI Чемпионат России.

19.00 Футбол. ЦСКА - «Факел» 
(Воронеж). МИР Россий-
ская Премьер-Лига.

21.50 Футбол. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

0.45 Х/ф «Нокдаун». (16+).

3.40 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Байер». Чемпио-
нат Германии. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса». (12+).

6.30 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений». (12+).

8.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+).

11.50, 16.15, 18.45 Т/с «Кулинар». 
(16+).

16.00, 18.30 Новости.

ОТР

6.00 Х/ф «Два бойца». (6+).

7.15 «Потомки». (12+).

7.45 Д/с «Пешком в историю». (0+).

8.15 Д/с «Символы русского 
флота». (12+).

9.00 Д/ф «Жена Рубенса и чёр-
ное золото». (12+).

9.50 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

10.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

10.35, 2.45 Х/ф «Карантин». (6+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.50 «Календарь». (12+).

13.00, 15.05, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.10 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будуще-
го». (12+).

15.25 «Большая страна». (12+).

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная». (12+).

17.20, 0.50 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+).

19.00 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов». (16+).

21.05 Х/ф «Мусульманин». (16+).

23.00 Х/ф «Разомкнутый круг». 
(18+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 21.00 «ТСН» (16+).

07.30 «Вечерний хештег» (16+).

08.30, 10.00, 12.00 «День за 
днем» (16+).

08.45, 10.15, 12.15 «История одно-
го человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 21.30 «Примерка ТВ» (16+).

11.30, 16.30 «Капитаны бизне-
са» (16+).

12.30, 01.15 Х/ф «Василиса» (12+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Безделов лайф» (16+).

15.30, 21.15 «Удачная экскур-
сия» (16+).

15.45 Д/ф «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+).

17.00, 21.45 Х/ф «Верь мне» (12+).

20.30 «Тобольская панора-
ма» (16+).

20.45 «Остаться в живых» (16+).

03.30 «Новости Упорово» (16+).

03.45 «Новости Голышмано-
во» (16+).
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5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». (16+).

6.00, 10.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.15 Д/ф «Парни «с Кварта-
ла». Специальный репор-
таж. (16+).

11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреев-
ский флаг». (16+).

12.00, 18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка». (12+).

0.45 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

4.35 Т/с «Дельта». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». 
(16+).

22.40 «Маска». (12+).

1.25 «Их нравы». (0+).

РОССИЯ 1

5.35, 2.35 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 Т/с «Я всё помню». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х/ф «Сезон посадок». (12+).

6.50 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).

8.35 Х/ф «Парижские тайны». (6+).

10.35 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Кровь с молоком». (16+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Что бы это значило?» 
Юмор. концерт. (12+).

16.25 Х/ф «Этим пыльным ле-
том». (12+).

19.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы». (12+).

23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун». (12+).

1.05 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

8.05 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.40, 1.05 Диалоги о животных.
13.25 Виктор Захарченко и Го-

сударственный академи-
ческий Кубанский каза-
чий хор.

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не прохо-
дит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские ка-
заки».

17.10 Д/с «Репортажи из буду-
щего».

17.55 «Пешком...»
18.25 Д/с «Острова».
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.35 Большая опера-2016.
1.45 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «Сватьи». (16+).

9.45 Х/ф «Белое платье». (16+).

11.40 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью». (16+).

15.15 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.40 Х/ф «Миллионер». (16+).

0.40 Т/с «Под каблуком». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма». (16+).

7.45, 9.00 Х/ф «Миссия: Невы-
полнима-2». (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

10.45-20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима: Последствия». (16+).

23.25 Х/ф «Отель «Артемида». (18+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики: Пин-
код-3». (6+).

9.00 М/ф «Два хвоста». (6+).

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

17.00-21.30 Т/с «В активном по-
иске-2». (16+).

22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 1.25 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

2.40, 3.25 «Импровизация». (16+).

4.15 «Comedy Баттл. (16+).

5.00 «Открытый микрофон». (16+).

5.50 «Однажды в России». (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+).

8.00 Х/ф «Случайный шпион». 
(12+).

9.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).

11.25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

13.05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

14.55 Х/ф Премьера! «Девочка 
Миа и белый лев». (6+).

17.00 Х/ф «Соник в кино». (6+).

18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». (12+).

21.00 Х/ф «Хроники хищных го-
родов». (16+).

23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (18+).

2.35 Т/с «Воронины». (16+).

5.45 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.40 Т/с «Любимцы». (16+).

5.20, 3.20 Пятница News. (16+).

5.50, 6.50 Кондитер. (16+).

8.00, 8.40, 3.50 Черный спи-
сок. (16+).

10.00, 10.40 Зовите шефа. (16+).

11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.40, 19.30, 
20.40, 21.40, 22.40 На но-
жах. (16+).

0.00 Х/ф «Еще по одной». (18+).

1.50 Х/ф «Взаперти». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+).

7.10 Х/ф «Командир корабля». 
(12+).

9.00 Новости дня. (16+).

9.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9.30 Д/ф «7 августа - День же-
лезнодорожных войск». 
(16+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (16+).

11.25 Код доступа. (12+).

12.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+).

12.55, 1.15 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

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

14.30 Т/с «Викинг-2». (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+).

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

22.50 Х/ф «Золотая мина». (12+).

1.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.45, 6.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).

7.30, 8.20, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.10, 15.05, 16.05 Т/с 
«Чужой район-2». (16+).

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.50, 22.25, 23.05, 
23.45, 0.30 Т/с «След». (16+).

1.10, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «До-
знаватель». (16+).

МАТЧ!

7.00, 8.00 Смешанные едино-
борства. Т. Сантос - Дж. 
Хилл. UFC.

10.00, 11.25, 14.25, 16.55, 1.00, 5.40 
Новости.

10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 
1.10 Все на Матч!

11.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).

14.55 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Локомотив-Пенза». PARI 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция.

17.40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open».

20.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). PARI Чемпи-
онат России.

21.55 Футбол. «Сочи» - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). 
МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

0.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

2.05 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия. (0+).

3.15 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольце-
вым гонкам. (0+).

4.25 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Строгино» (Москва). PARI 
Чемпионат России. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Кулинар». (16+).

6.55, 4.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

8.00 Х/ф «Блондинка за углом». 
(0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Кулинар-2». (16+).

ОТР

6.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (0+).

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

7.45 Д/с «Пешком в историю».     
(0+).

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

9.00, 3.45 Д/ф «Никола Тесла. 
Видение современного 
мира». (12+).

9.50 Специальный проект ОТР. 
День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» (12+).

10.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

10.35 Х/ф «Чиполлино». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.50 «Календарь». (12+).

13.00, 14.50, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.55 Д/ф «Взлётная полоса. Аэ-

ропорты России. #Пермь». 
(12+).

15.20 «Большая страна». (12+).

16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная». (12+).

17.20 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки». (12+).

19.00, 4.35 Х/ф «Связь». (16+).

20.20, 21.05 Х/ф «Окно во двор». 
(12+).

22.20 Д/ф «Паваротти». (16+).

0.10 Х/ф «Юморист». (16+).

1.50 Х/ф «Разомкнутый круг». 
(18+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Удачная экскурсия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

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

08.30, 10.30, 15.00, 20.30, 03.30 
«Тобольская панора-
ма» (16+).

08.45, 10.45, 15.15, 20.45 «Остать-
ся в живых. 5 серия» (16+).

09.00, 21.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Мамы в деле» (16+).

11.00 «Сибирский шеф» (12+).

11.30, 16.45 «Примерка ТВ» (16+).

11.45 «Дело-шоу» (16+).

12.30, 01.15 Х/ф «Василиса» (12+).

15.30, 03.45 Д/ф «Первая миро-
вая» (12+).

16.30, 21.30 «Капитаны бизне-
са» (16+).

17.00, 21.45 Х/ф «Верь мне» (12+).

01.00, 04.45 «Родина моя» (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2022 г. № 1010
Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции в Тобольском муниципальном районе
Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Постановлением Правительства 
Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений вре-
мени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области», в свя-
зи с проведением массового мероприятия «Сибирский баурсак»:
1. Определить 30 июля 2022 года территорию Прииртышского сельского поселения Тобольского 
муниципального района местом проведения массового мероприятия – гастрономического фе-
стиваля «Сибирский баурсак».
2. Установить 30 июля 2022 года действие ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 1 
Постановления Правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении до-
полнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продук-
ции в Тюменской области», с учетом пункта 3 указанного Постановления.
3. Отделу экономики и прогнозирования Администрации Тобольского муниципального района 
довести до предприятий торговли и общественного питания установленные ограничения про-
даж алкогольной продукции.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить в сети Ин-
тернет на сайте Тобольского муниципального района на Портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Тобольского муниципального района.
Глава района Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е  
27 июня 2022 года № 419
О внесении изменений и дополнений в Устав Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тобольского муници-
пального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в Устав Тобольского муниципального района, принятого постановлением Думы Тоболь-
ского муниципального района от 10 июня 2005 года № 172 с изменениями, принятыми постанов-
лением Думы Тобольского муниципального района от 12.08.2005 № 174, решениями Думы То-
больского муниципального района от 14.03.2006 № 131; от 24.11.2006 г. №164; от 17.10.2007 г.№207; 
от 15.05.2008 №25; от 24.04.2009 №65; от 27.11.2009 № 91, от 13.05.2010г. № 109, от 22.07.2010г. 
№ 118, от 07.09.2010г. № 127, от 25.11.2010г. № 132, от 31.01.2011г. № 178, от 26.09.2011 № 212,от 
29.05.2012 №251,от 27.11.2012 № 20, от 22.11.2013 №78, от 27.05.2014 № 128, от 03.12.2014 № 157, от 
21.08.2015 № 223, от 20.10.2016 № 304, от 06.04.2017 № 343, от 30.05.2017 № 357, от 07.02.2018 № 
37, от 29.10.2018 № 79, от 16.05.2019 № 142, от 03.07.2019 № 147, от 12.02.2020 № 207, от 28.12.2020 
№ 285, 27.05.2021 № 334, 23.12.2021 № 370 (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 12 части 2 статьи 6 дополнить словами «(с учетом положений Закона Тюменской обла-
сти от 26.12.2014 № 124 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Тюменской области»);».
1.2. Часть  3 статьи 19  изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий депутатов районной Думы составляет 5 лет. Думы сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района,  не позднее   дня истечения срока полномочий депу-
татов районной Думы принимают решение об избрании из своего состава депутата районной 
Думы следующего созыва. В случае истечения срока полномочий Думы одного из сельских по-
селений, входящих в состав муниципального района, до истечения срока полномочий районной 
Думы, вновь избранная Дума указанного сельского поселения обязана в течение одного месяца 
со дня начала работы избрать депутатов в состав районной Думы.
В состав районной Думы входит 44 депутата.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государ-
ственной регистрации. 
Председатель Думы              В.В. Кадочников
Глава муниципального образования                           Л.В. Митрюшкин

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о возможности предоставления земельного участка:

ДОКУМЕНТЫ

      Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявления прини-
маются с 28.07.2022  по 26.08.2022 года.
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через за-
конного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в 
рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 12.48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, телефон для 
справок: 8 (3456) 24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-09-32, 24-69-13 (отдел земельных отношений 
и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок 

Окончание на 11 стр.

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда Тюменская область,  Тобольский район, с. 
Ворогушино, ул. Набережная, 10

для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500 кв.м.
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ПРОИСШЕСТВИЯНАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Спортивный возраст
Всеволод ШУМСКИЙ

В Михайловском доме-ин-
тернате активно реализу-
ется проект «Спортивное 
движение в 55+».

В Михайловском специ-
альном доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
реализуется проект «Спор-
тивное движение в 55+», 
разработанный в рамках ре-
гионального проекта «Спорт 
– норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». 

Перечень мероприятий 
включает в себя оздоро-
вительные занятия и физ-
культурные мероприятия. 
Занятия организуются в 
систематическом режиме 
специалистом спортивной 
школы Тобольского района 
по адаптивной физической 

культуре Екатериной Илья-
совой.

Программа проекта по-
зволяет людям пожилого 
возраста максимально ис-
пользовать ресурсы своего 
организма для улучшения 
самочувствия, проведения 
интересного досуга, про-
дления активного долголе-
тия, а также эмоциональ-

ной разгрузки. 
По словам Екатерины 

Ильясовой, группа с инте-
ресом посещает занятия, 
её подопечные   проявляют 
волю и упорство в преодо-
лении своих страхов, неуве-
ренности в себе, стремятся 
выступить достойно в пред-
стоящих мероприятиях 
проекта, соревнованиях. 

Начало на 10 стр.
со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает реше-
ние о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района                                                         А.А. Ермоленко

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 21.06.2022 №1458) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении  
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

Адрес или местополо-
жение или кадастро-

вый номер земельных 
участков

Площадь 
(кв. м.) Вид права Цель, для которой  устанавливается 

публичный сервитут

1
2
3
4

72:16:0418001:683
72:16:0418001:855
72:16:0000000:1960
72:16:0000000:1959

1017*
публичный 

сервитут 
на 49 лет

Для прокладки    инженерных коммуникаций 
«ВЛ-0,4 кВ отРУ-0,4 кВ  КТП №2284. Система 
учета н.п. Башкова от ПС Речпорт»

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.
Заместитель Главы района                                                  А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 июля 2022 г. № 985
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необ-
ходимости установления публичного сервитута», приказом Росреестра от 13.01.2021 №П/0004 
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения», законом Тюменской об-
ласти от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тю-
менской области», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании:
– ходатайства об установлении публичного сервитута АО «Россети Тюмень» (вх. Администра-
ции от 30.05.2021 № 1218);
– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.07.2022;
– схемы расположения границ публичного сервитута.
1. Утвердить схему расположения публичного сервитута в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 168 кв. м, согласно схеме расположения 
границ публичного сервитута.
2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 10286005877399) публичный сервитут 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схе-
мой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пункту 1 настоящего 
распоряжения, в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ (Быт-2 оп. № 13 от КТП 10/0,4 кВ №2822 -оп. №113/2)н.п. Прииртышский.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ (Быт-2 оп. № 13 от КТП 10/0,4 кВ №2822 - оп. №113/2) н.п. Прииртышский, устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством.
6. АО «Россети Тюмень» обязано:
а) соблюдать установленные нормативными актами Российской Федерации, Тюменской обла-
сти, муниципальными актами требования по содержанию и использованию земель, в отноше-
нии которых устанавливается публичный сервитут;
б) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципального рай-
она в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (без приложения) в печатном средстве 
массовой информации газете «Советская Сибирь»;
б) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
в) направить копию настоящего распоряжения:
– обладателю публичного сервитута - АО «Россети Тюмень»;
– правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установ-
лении публичного сервитута;
– в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав.
Заместитель Главы района                                                  А.А. Ермоленко

Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя на территории Тоболь-
ского района выдалась такой, что всего 
было понемногу.

В Шамше случился пожар в хозпостройке – 
бане. Огнём были повреждены внутренняя 
отделка бани и крыша. Причина возгора-
ния – короткое замыкание электропровод-
ки. Пожаром было охвачено 20 кв. метров. 
Без пострадавших. Ликвидировали пожар 
в течение часа силами ОП Загваздина и ОП 
Абалак. 

На 730-м км Иртыша в одном километре от 
Шамши у левого берега извлечено из воды 
тело неизвестного мужчины. Труп извлек-
ли сотрудники ТОСЭР и передали его поли-
цейским. Он был опознан как потерявшийся 
в акватории в Вагайском районе. 

Из акватории в Криводановой на резиновой 
лодке с мотором отчалил 60-летний мужчи-
на. Курс он держал на Надым. Но в какой-то 
момент перестал выходить на связь. К по-
искам путешественника были подключены 
сотрудники ТОСЭР. Обнаружили они его на 
реке Тобол в районе Большой Блинниковой. 
Жив, здоров, от помощи отказался. 

В Абалаке потребовалась служба по отлову 
собак. По селу бегают две бездомные агрес-
сивные собаки. 

На 201-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск» в результате неисправности ко-
леса водитель грузового автомобиля со-
вершил съезд с дороги и опрокидывание. 
В результате один пострадавший. Он был 
осмотрен на месте, от госпитализации от-
казался. 

На 306-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск» по трассе и по обочине бродил в 
неадекватном состоянии мужчина. Ана-
логичная ситуация наблюдалась на 183-
185-м км ФАД, где по проезжей части в сто-
рону Тюмени шла девушка в алкогольном 
опьянении. В обоих случаях потребовался 
наряд полиции, чтобы избежать на дороге 
аварийной ситуации. 

На 263-м км ФАД (СНТ «Здоровье») про-
изошло ДТП с участием двух единиц тех-
ники. Водитель одного автомобиля, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением и допустил 
столкновение с другим автомобилем. И 
скрылся с места ДТП. Без пострадавших. 

ДОКУМЕНТЫ

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.   
Срок приема заявлений с 28.07.2022 по 27.08.2022 (включительно) с 8.00 до 12.00 и с 12.45 до 
17.00 часов, по пятницам до 16.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.
Заместитель Главы района                                                  А.А. Ермоленко

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 07.07.2022 №1593) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении  
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

Адрес или местополо-
жение или кадастро-

вый номер земельных 
участков

Площадь 
(кв. м.) Вид права Цель, для которой устанавливается

публичный сервитут

1
2
3
4

72:16:0000000:1347
72:16:0000000:1348
72:16:0000000:1418
72:16:0418001

1103*
публичный 

сервитут 
на 49 лет

Размещение (эксплуатация) объекта элек-
тросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ (ф. №1 КТП 
10/0,4 кВ №2894- оп. №9) н.п. Ломаево

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.   
Срок приема заявлений с 28.07.2022 по 27.08.2022 (включительно) с 8.00 до 12.00 и с 12.45 до 
17.00 часов, по пятницам до 16.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Редакция газеты «Советская Сибирь» 02 августа 
2022 года в 11.00 проводит жеребьёвку платной 
печатной площади для публикации агитационных 
предвыборных материалов в газете «Советская 
Сибирь» по дополнительным выборам депутатов 
думы Абалакского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №1, думы 
Ворогушинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №1, думы 
Малозоркальцевского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 8. 

Жеребьёвка будет проходить по адресу: ул. 
Самаровская, 17, редакция газеты «Советская 
Сибирь», каб. № 1, вход с торца здания.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый 
адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, 
тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:16:1406001:744, расположенного по адресу: Тюменская обл., То-
больский р-н, д. Медведчикова, ул. Зелёная, 11/1. Номер кадастрового квартала 72:16:1406001. 
Заказчиком кадастровых работ является Чаркова А.Н., почтовый адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Медведчикова, ул. Зелёная, д. 11, кв. 1, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Медведчикова, ул. Зеленая, д.11, кв. 1, 29 августа 2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 72:16:1406001:234, адрес: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, д. Медведчикова, ул. Зелёная, 11/2; кадастровый номер 72:16:1406001:151, адрес: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, 43. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 
626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 
8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 72:16:1802001:90, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, д. Байгара, ул. Центральная, 6. Номер кадастрового квартала 72:16:1802001. Заказчиком 
кадастровых работ является Сарипов М.А., почтовый адрес: ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Учитель», уч. 8, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Байгара, ул. 
Центральная, д. 6, 29 августа 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г. по адресу: Тюменская обл.,                        
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1802001:91, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Байгара, ул. Центральная, 2; кадастровый номер 72:16:1802001:71, адрес: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Байгара. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый 
адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, 
тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:16:1702001:135, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Сибиряк, ул. Советская, 2/1. Номер кадастрового квартала 72:16:1702001. 
Заказчиком кадастровых работ является Фисюк О.В., почтовый адрес: Тюменская обл., То-
больский р-н, п. Сибиряк, ул. Советская, д. 2, кв. 1, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, п. Сибиряк, ул. Советская, д. 2, кв. 1, 29 августа 2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2022 г. по 
29 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 
2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1702001:136, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Сибиряк, ул. Советская, 2/2; кадастровый номер 72:16:1702001:138, 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Сибиряк, ул. Советская, 2/5. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. Тел.: 8-958-100-27-48. 

Сайт: NESUSHKI.RU ДУМА  НАДЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
25 июля 2022 г. № 58
О переносе даты проведения конкурса на замещение 
должности  Главы Надцынского сельского поселения

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с непоступле-
нием документов на конкурс на замещение должности Главы 
Надцынского сельского поселения, в соответствии со статья-

ми 31, 33, 34, 35 Устава Надцынского сельского поселения Дума 
РЕШИЛА:
1. Определить дату, время и место проведения конкурса – 22 ав-
густа 2022 года в 11. 00 по адресу: п. Надцы, ул. Лесная, д. 28, ка-
бинет Главы Надцынского сельского поселения.
2. Определить следующий адрес и сроки приема документов: 
п.Надцы, ул. Лесная, д. 28, кабинет главного специалиста Адми-
нистрации Надцынского сельского поселения. Указанные доку-
менты представляются с 29 июля 2022 года по 17 августа 2022 
года, в рабочие дни с 8.00 до 16.00.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародо-
вания.
Председатель Думы   С.Ш. Агафурова

От «Тайги» до «Тобола»
Мужская работа. В ближайшее время состоится отправка 
первой группы контрактников Тюменской области к месту 
проведения занятий и боевой учёбы.

ДОКУМЕНТЫ

Продаю кур-несушек, 
мулардов, уток. 

Тел.: 8-982-970-48-01.
Сергей КУЗНЕЦОВ

Заявления о службе по контракту в воинских подраз-
делениях региона уже написали более 100 человек. 
Часть из них уже прошли отбор и приказом назначе-
ны к службе. Военный комиссар Тюменской области 
Алексей Куличков отмечает, что за последнее время 
количество граждан, желающих служить по контрак-
ту, увеличилось в 3-4 раза.

После обращения общественности к главе региона Алек-
сандру Моору было принято решение сформировать на терри-
тории Тюменской области несколько воинских подразделений: 
инженерное «Тобол», артиллерийское «Сибирь» и подразделение 
снайперов «Тайга».

– Служба по контракту – добровольное волеизъявление гражда-
нина, который поступает на службу в Вооружённые Силы, – объяс-
няет военный комиссар. – Неслужившие мужчины, находящиеся в 
запасе, как и мужчины, не прошедшие службу по призыву, могут по 
собственному решению поступить на военную службу по контракту 
или заменить военную службу по призыву военной службой по 
контракту. Конечно, большинство обращений от тех, кто уже имеет 
боевой опыт, и тех, кто уже прошёл военную службу.

Кто может поступить на военную службу?
На военную службу по контракту могут поступить граждане, 

которые подходят по критериям отбора. Одно из главных требо-
ваний – годность к несению службы по состоянию здоровья. Для 
солдат, сержантов и прапорщиков действует возрастное ограни-
чение – кандидаты должны быть в возрасте до 50 лет. Причиной 
отказа в военкомате могут быть нелады с законом – на контрактную 
службу не берут людей, имеющих судимости.

На какой срок заключают контракт?
Минимальный срок службы по контракту начинается от 3 

месяцев. В дальнейшем военнослужащий по желанию может его 
продлить. Если человек профессионально выбирает род деятель-
ности при заключении контракта, он мотивирован и знает, что его 
ждёт. При заключении контракта на короткий срок военнослужащий 
сможет только восстановить свои навыки в профессии.

Те, кто продлевает контракт или заключает его на более 
длительный срок, имеет больше льгот и привилегий – например, 
получает возможность оформлять военную ипотеку, обеспечи-
вается служебным или постоянным жильём, имеет льготы при 
поступлении в учебные заведения.

При заключении контракта граждане могут выбирать место 
несения будущей службы. Военнослужащие размещаются в 
казармах по месту дислокации воинской части. Во время выездов 
на полигон могут располагаться в полевых лагерях. Военнослужа-
щие по контракту имеют право на служебное жильё. В случаях, 
когда служебного жилья по месту дислокации воинской части нет, 
военнослужащим предоставляется компенсация за наём жилья.

Все военнослужащие, заключившие контракты с министерством 
обороны, застрахованы и получают трудовой стаж за выслугу лет. 
Военная пенсия начисляется в зависимости от воинской долж-
ности и зависит от общей продолжительности службы – например, 
военнослужащий по контакту может отслужить 10 лет, уволиться и 
иметь определённую выслугу лет и минимальную пенсию. После 
заключения второго контракта при прохождении службы военно-
служащий получает право на оформление военной ипотеки.

Куда обращаться?
Принявшему решение заключить контракт следует обращаться 

в военкомат по месту, где он состоит на воинском учёте. Если есть 
вопросы, следует связываться с пунктом отбора на военную службу 
по контракту, который находится в здании областного военкомата.

В пункт отбора на контрактную службу часто обращаются 
девушки – и желающих даже больше, чем вакантных должно-
стей. В основном принимают специалистов, имеющих среднее 
специальное или высшее медицинское образование. Также 
востребованы начальники радиостанций и радиотелефонисты. 
У многих желающих заключить контракт женщин служат по 
контракту и мужья.


