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Наши корреспонденты в очередной раз наведались 
в гости к Василию Соловию. К большому 
хозяйственнику из числа тех, кто уважает 
крестьянский труд, душой болеет за сельское 
хозяйство. Мимо полей, уставленных рулонами                 
сена, – в Большую Блинникову. Читайте на 8 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

 ФЕСТИВАЛЬ «СИБИРСКИЙ БАУРСАК-2022»

 d СПРАВКА

Баурсак – татарское национальное блюдо, испечённое                              
командой центра сибирскотатарской культуры г. Тобольска на                        
гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак», который 
проходил в субботу в п. Прииртышском, – превзошёл по сво-
им размерам своего прошлогоднего предшественника: его ши-
рина составила 76 (в прошлом году 61) см и ширина 33 см (32).                                                
Напомню, что год назад кулинарный шедевр приготовили масте-
рицы Санниковского поселения, а установленное ими достиже-
ние вошло в Книгу рекордов России. 

Мастерицы из Тобольска 
побили прошлогодний рекорд!

И вот спустя год новый 
рекорд! Когда команда 
ЦСТК после кропотливой, 
напряжённой (в прямом 
смысле слова) работы у 
казана вынесла своё «про-
изведение» на всеобщее 
обозрение – восторгу и 
ликованию зрителей, всех, 

кто не мог оставаться без-
участным к кулинарному 
действу, и, конечно, членов 
жюри не было конца. 

На приглашение орга-
низаторов фестиваля к 
участию в этом грандиоз-
ном кулинарном состязании 
откликнулись не только 
умельцы из сельских 
поселений Тобольского 
района, но и представите-
ли г. Тобольска, Вагайско-
го и Уватского районов. К 
началу праздника, который 
проходил на территории 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Сибиряк» в 
п. Прииртышском, яблоку 
было негде упасть. Людской 
поток «ручейками», неспеш-
но растекался по площадке 
стадиона. А посмотреть 
здесь было на что. С двух 
сторон площадку заняли 
подворья, оформленные 
делегациями сельских по-
селений. На импровизиро-
ванных столах и столиках 
– изобилие выпечки и кули-
нарных изысков. Тут тебе и 
татарская, и русская кухни, 
подходи, пробуй, угощай-
ся. Кстати, самый ходовой 

продукт, конечно, баурсак. 
От желающих купить его и 
распробовать не было отбоя. 
Повезло тем, кто приехал 
пораньше, потому что 
сибирский баурсак ушёл, 
что называется, влёт за 
какие-то полчаса! Самыми 
первыми распродали его 
абалакцы. Но местные хозя-
юшки подготовились осно-
вательно: угощали квасом 
по старинным рецептам 
и малосолыми, с пахучим 
укропным ароматом огур-
чиками, квасок да хрустя-
щие зеленцы в жару – самое 
то! Нарасхват шли блины 
у ушаровцев. Большой 
выбор домашней выпечки  
(беляши,  пирожки и , 
конечно, символ фестиваля 
баурсак) привезли и воро-
гушинские хозяюшки. Тру-
дились не зря, вся стряпня 
разошлась мгновенно. Как 
и у представителей була-
шовского и байкаловского 
подворий. Попасть к послед-
ним спешили отовсюду, уж 
слишком красиво и коло-
ритно, в едином стиле было 
оно оформлено. 

Окончание на 2 стр.  e У баурсаков своя непростая технология приготовления

 e Глава района Леонид Митрюшкин приветствует 
участников и гостей

 e Так в Тоболтуре в старину вручную мололи муку
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Начало на 1 стр.
Блеснули своим мастерством 

и сельские умельцы. Причудли-
вые светильники, оформленные 
в виде куклы и букета – дело рук 
мастерицы Розы Урамаевой из 
с. Ворогушино – пользовались 
большим спросом у покупателей. 
Привлекли внимание представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества оригинальные укра-
шения, выполненные мастерица-
ми из Ермаковского поселения. А 
как шикарно смотрелись игрушки 
из мыла, привезённые Марией 
Быструшкиной из д. Овсянниково!

А с другой стороны не утихало 
движение у Сетовского, Дегтярёв-
ского поселений. Первые оформи-
ли шатер, где всё (от убранства 

 d ЛЮБОПЫТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Известно ли вам, что для проведения конкурса сибирского 
баурсака потребовалось 100 литров подсолнечного масла 
и 80-литровый казан.
Гастрономический фестиваль можно по праву назвать 
самым масштабным.  Он объединил 500 участников,                         
в состязании приняли участие 11 команд.  Рекордным 
было и количество собравшихся гостей – на площадку                                 
в п. Прииртышский съехались 5 тысяч человек.

Мастерицы из Тобольска 
побили прошлогодний рекорд!

и до накрытого праздничного 
стола): жилище, предметы быта, 
блюда – выдержано в татарском 
национальном духе . Культоргани-
затор Дегтярёвского ДК Танзиля 
Хамитова приглашает членов 
жюри пройти через символиче-
ские «ворота», украшенные берё-
зовыми ветками, и прикоснуться 
к венику. Наши далёкие предки 
считали, что этот обряд заряжа-
ет каждого силой и бодростью. 
Внимание многих привлекли 
старинные ручные жернова, на 
которых ещё можно молоть муку. 
Сегодня этот артефакт, конечно, 
хранится на полке. Но думаю, 
многим интересно было увидеть 
сохранившийся в рабочем виде 
экспонат! Удивили в очередной 
раз хозяюшки из д. Ирек, угощав-
шие своей выпечкой и старинным 

молочным продуктом – катыком.
Разгуливать по этнопростран-

ству, где сплелись воедино тра-
диции и обычаи, можно было 
часами, столько любопытного и 
познавательного ждало и детей, и 
взрослых! Но между тем на сцене, 
оформленной в самом центре ком-
плекса, уже началось движение. 
Зрители поспешили занять места. 
Ведущие представили участни-
ков предстоящего кулинарного 
конкурса. Дружными аплодис-
ментами встречают собравшие-
ся представителей Вагайского 
района, Тобольского многопро-
фильного техникума, центра 
сибирскотатарской культуры                                                                                                  

Тобольска, команды из Байка-             
ловского, Дегтярёвского, Сан-
никовского, Сетовского, Приир-
тышского поселений. В числе 
конкурсантов, кстати, и две 
образовательные организации, 
попробовать себя в интересном 
начинании, проверить свои воз-
можности решили представители 
Прииртышской и Нижнеаремзян-
ской школ. С приветственным 
словом к участникам гастроно-

мического фестиваля обратился 
глава Тобольского района Леонид 
Митрюшкин. Затем настало время 
узнать, кто же будет оценивать 
конкурсантов. В состав большого 
жюри, который возглавил инди-
видуальный предприниматель из 
с. Булашово, производитель хлеба 
и кондитерских изделий Эдуард 
Кульмаметов, вошли также ис-
полнительный директор автоно-
мии сибирских татар г.Тобольска 
Нуриля Шамратова, почётные 
граждане Тобольского района, 
ветераны труда, обладатели на-
грудного знака « За достижения 
в культуре» Максума Шагбанова 
и Светлана Костина и ветеран 

большой баурсак». Кулинарное 
действо началось в 14 часов. Од-
новременно на импровизирован-
ной сцене «зажигали» артисты и 
творческие коллективы, приехав-
шие из разных мест поддержать 
своим выступлением конкур-
сантов. Зрители, а их было боль-
шинство, в нетерпении, плотной 
стеной окружили площадку, где 
был установлен шатёр. Конкурс-
ные баталии заинтересовали 
и высоких гостей, в том числе 
среди них был и глава Тобольска 

Максим Афанасьев. Согласно же-
ребьёвке первыми вышли на кон-
курсную площадку представите-
ли Сетовского поселения. Первая 
попытка для них, а всего каждой 
команде давалось их три, оказа-
лось не совсем удачной. Кажется, 
и лепёшку из теста растянули 
удачно, и в казане хрустящая 
шапочка поднялась, как надо. Но… 
в самый последний момент уже 
готовое изделие вдруг валится. 
Эта неудача вначале постигла и 
многих последующих участников. 

Ну а зрители, которые болели и 
переживали за мастериц, одно-
временно с большим аппетитом, 
за обе щёки уплетали содержи-
мое досок, на которых члены 
жюри выносили конкурсные 
баурсаки.

Более двухчасовой кули-
нарный конкурс завершился 
победой представителей То-
больского центра сибирско-                                                 
татарской культуры. Их баурсак 
превзошёл параметры выпечки 
санниковских мастериц и стал 
рекордом гастрономического 
фестиваля! Под бурные аплодис-
менты хозяева продемонстри-
ровали своё коронное блюдо. 
Второе место за собой удержали 
прошлогодние рекордсменки, 
кулинары из Санниковского по-
селения. И третье место занял 
многопрофильный техникум. По-

радуемся и за всех участников 
фестиваля, ведь благодаря их 
активному участию, высокому 
мастерству и желанию поделить-
ся своим опытом и состоялся этот 
большой национальный праздник, 
подобного которому ещё не было 
в нашем районе. Он объединил 
и сплотил вместе людей разных 
культур и национальностей, и 
каждый ощущал себя частичкой 
большой силы.

На фестивале побывали 
КЛАРА ЛАРИНА, ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО)       

труда Танзиля Ниязова. Команды 
прошли жеребьёвку, но до начала 
состязания оставалось ещё почти 
полтора часа. 

А открыла конкурсную про-
грамму номинация «Встреча 
гостя». Члены жюри да и каждый 
из зрителей смогли окунуться в 
атмосферу татарского гостепри-
имства, почувствовать его само-
бытный колорит, отведать тра-
диционные блюда национальной 
кухни. К слову, такие моменты по-
могают встретить давних друзей. 
Вот и мне посчастливилось встре-
титься с приятелями, с которыми 
не виделись лет 20, и это были 
самые волнующие минуты! 

Между тем на фестивальных 
площадках одновременно уже 
кипели национальные спортив-

ные состязания по 
колке дров и раз-
биванию горшка. 
Желающие сорев-
новались в беге с 
коромыслом, пере-
тягивали канат. 
В е сёл ые  и г ры , 
эстафеты, прыжки 
на батуте ждали 
детвору. На фото-
зоне, оформленной 
у входа на стадион, 
в ы с т р о и л а с ь 
очередь желающих 
сделать фото на 
память. 

Ну а гвоздём 
программы, как и 
ожидалось, стала 
номинация «Самый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АВГУСТА

ВТОРНИК 9 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 «В зоне особого 
внимания». (12+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00 Новости.
20.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+).

23.40 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00, 23.50 Т/с «Пёс». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны». (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 «Грозный». (16+).

2.00 Т/с «Королева бандитов-2». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.45, 18.15 «Петровка, 38». (16+).

8.55 Т/с «Последний кордон». 
(16+).

10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки». (12+).

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

11.50 Т/с «Практика». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с «Оперетта капи-

тана Крутова». (16+).

17.00, 2.10 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом». (16+).

18.30 Т/с «С небес на землю». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.45 Прощание. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе».
8.10 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «У самого синего 

моря».
9.50, 12.15 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток».
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом». (12+).

14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05 Д/с «Археология. История 

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

дут ЗнаТоКи».
17.10 Д/с «Забытое ремесло».
17.25 Д/с «Острова».
18.10, 1.20 Д/ф «Роман в камне».
18.40, 1.45 Пианисты XX века.
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров». 95 

лет со дня рождения Свя-
тослава Фёдорова.

21.15 Х/ф «Первая любовь». (12+).

23.10 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.30, 3.20 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 1.40 Тест на отцовство. (16+).

11.45, 0.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.50, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 23.40 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.30, 4.10 Д/с «Преступления 
страсти». (16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Х/ф «В одну реку дваж-
ды». (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, 4.15 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 Х/ф «Заложница». (16+).

2.10 Х/ф «Ванильное небо». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Ольга». (16+).

18.30 Х/ф «Батя». (16+).

20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Коро-
че»-2». (16+).

21.00 Х/ф «Нереалити». (16+).

22.00 Х/ф «Девушка без ком-
плексов». (16+).

0.25, 1.00 Т/с «Я не шучу». (18+).

1.25, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Забавные истории». (6+).

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

6.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

19.00, 19.20 Т/с «Дылды». (16+).

19.45 Х/ф «Мумия». (16+).

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

0.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.50, 3.40 Пятница News. (16+).

6.20, 11.50 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

9.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах. (16+).

19.00, 19.40, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.10, 4.10 Черный спи-
сок. (16+).

0.00 Х/ф «Помни». (18+).

2.10, 3.00 Т/с «Прятки». (16+).

ЗВЕЗДА

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

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

9.20, 1.55 Х/ф «Приезжая». (12+).

11.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». (16+).

13.30, 16.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (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 «Душа шпиона». (16+).

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

3.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

6.10, 6.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Чужой район-2». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.55 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 0.30, 
Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 0.00, 
5.15 Новости.

8.05, 1.35 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Т/с «Позывной «Стая». (16+).

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

17.55, 19.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+).

19.55 «Громко».
20.55 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

21.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининград) - «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция.

0.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов».

2.20 Тотальный футбол. (12+).

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Кулинар». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

20.00, 20.55 «Слабое звено». (12+).

21.50, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

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

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». 
(12+).

6.55, 0.45 «Сходи к врачу». (12+).

7.10 Х/ф «Мусульманин». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 5.00 Д/с «Учёные 
люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки». (12+).

13.50 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10, 23.00 Т/с «Станица». (16+).

19.00 Х/ф «Возврата нет». (12+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

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

3.50 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

4.20 Д/с «Ехал Грека. Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». (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. 6 серия» (16+).

08.00, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

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

12.15, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

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

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

15.30 «Кон Тики II. 3 серия» (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 
«Легенды. Слон» (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 Казанского» (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 «Курорт цвета хаки». 

(16+).

23.40 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00, 23.50 Т/с «Пёс». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+).

1.45 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+).

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокад-
ном городе.

1.15 Д/ф «Седьмая симфония». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Оперетта капита-

на Крутова». (16+).

17.00, 2.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот». (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».
8.10 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Первая перчатка».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Абсолютный слух.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Х/ф «Первая любовь». (12+).

14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05 Д/с «Археология».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
18.10 Д/ф «Роман в камне».
18.45 Пианисты XX века.
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет 

слова».
21.15 Х/ф «Деревенская девуш-

ка». (12+).

23.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

ДОМАШНИЙ

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

8.55, 3.15 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 1.35 Тест на отцовство. (16+).

12.10, 0.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55, 4.05 Д/с «Преступления 
страсти». (16+).

19.00 Х/ф «Выбирая себя». (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 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 «Засекреченные                         
списки». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Заложница-3». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Метро». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга». (16+).

18.00 Х/ф «Родные». (12+).

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». (16+).

21.00 Х/ф «Нереалити». (16+).

22.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «Я не шучу». (18+).

1.00, 1.50 «Импровизация». (16+).

2.35 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 InТуристы. (16+).

9.35 Уральские пельмени. (16+).

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

11.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.30 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Мумия». (0+).

1.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.50, 3.50 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

9.50, 10.50, 11.50 На ножах. (16+).

12.50, 14.00, 15.20, 16.30, 17.30 
Молодые ножи. (16+).

19.00, 20.00 Кондитер. (16+).

21.10, 22.40 Вундеркинды. (16+).

0.00 Х/ф «Еще по одной». (18+).

ЗВЕЗДА

5.00, 13.30, 16.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами». (16+).

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

9.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

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

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

22.55 Х/ф «Три процента рис-
ка». (12+).

1.50 Х/ф «За облаками - небо». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры». (12+).

7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 11.10, 12.10 
Т/с «Чужой район-2». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 
Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+).

7.10 «Громко». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 5.15 
Новости.

8.05, 20.50, 23.50 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Т/с «Позывной «Стая». (16+).

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

17.55, 19.20 Х/ф «Неуязвимая ми-
шень». (16+).

21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - Сборная Рос-
сии. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open».

0.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу. (0+).

1.00 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гага-
рина». (0+).

2.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Кулинар». (16+).

9.15, 10.10 Т/с «Кулинар-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

20.00, 20.55 «Слабое звено». (12+).

21.50, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

23.25 «Всемирные игры                      
разума». (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 «Стани-
ца». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 5.00 Д/с «Учёные 
люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

13.50 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Простая история». (0+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

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

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

4.15 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 «Леген-
ды. Слон» (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 Х/ф «Улётный эки-
паж» (12+).

15.30 «Кон Тики II. 4 серия» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Актуальное 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+).
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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 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки». 

(16+).

23.40 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00, 23.50 Т/с «Пёс». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+).

1.45 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 «Грозный». (16+).

1.00 Т/с «Королева бандитов-2». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «Практика». (12+).

13.40, 5.15 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с «Оперетта капи-

тана Крутова». (16+).

17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет». (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Т/с «Один день, одна 
ночь». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Дом полярников».
8.10 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Абсолютный слух.
12.15, 18.30, 1.30 Д/с «Забытое 

ремесло».
12.35 Х/ф «Деревенская девуш-

ка». (12+).

14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05 Д/с «Археология. История 

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

дут ЗнаТоКи».
18.45, 1.45 Пианисты XX века.
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Иванов-

ки».
21.15 Х/ф «Сваха». (12+).

23.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.55, 3.25 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 1.45 Тест на отцовство. (16+).

12.10, 0.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15, 23.10 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20, 0.20 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.55 Х/ф «В одну реку дваж-
ды». (16+).

19.00 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+).

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

РЕН ТВ

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

6.00, 4.20 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00, 15.00 «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+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Паранойя». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга». (16+).

18.00 Х/ф «Честный развод». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». (16+).

21.00 Х/ф «Нереалити». (16+).

22.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се». (16+).

0.00, 0.30 Т/с «Я не шучу». (18+).

1.00, 1.50 «Импровизация». (16+).

2.35 «Comedy Баттл». (16+).

3.20, 4.10 «Открытый микро-
фон». (16+).

5.00, 5.50, 6.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми». (12+).

11.40 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.30 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Им-
ператора Драконов». (16+).

22.05 Х/ф «Царь скорпионов». (12+).

0.00 Х/ф «Третий лишний». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 10.50, 11.50, 12.50, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 На ножах. (16+).

0.00 Х/ф «Неизвестный». (16+).

2.20, 3.10 Т/с «Прятки». (16+).

ЗВЕЗДА

4.50 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». (16+).

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

9.30 Х/ф «Без особого риска». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.30, 16.05 Т/с «Ночные ласточ-
ки». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

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

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

22.55 Х/ф «Чистое небо». (12+).

0.55 Х/ф «Запасной игрок». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40, 6.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель». (16+).

7.15, 8.15, 9.30, 9.50, 10.55, 12.00 
Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+).

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+).

7.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». (0+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40, 5.20 Новости.

8.05, 18.55, 22.45, 2.20 Все на 
Матч!

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.30 Т/с «Позывной «Стая». (16+).

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

17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля. (0+).

18.25, 4.50 Мотоспорт. Чемпио-
нат России по шоссейно-
кольцевым гонкам. (0+).

19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL». Прямая трансляция.

23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Айнтрахт» 
(Германия). Суперкубок 
УЕФА.

3.10 Профессиональный бокс. (16+).

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Кулинар-2». (16+).

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

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

20.00, 20.55 «Слабое звено». (12+).

21.50, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

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

0.30 Наше кино. Неувядаю-
щие. (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 «Стани-
ца». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 5.00 Д/с «Учёные 
люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Простая история». (0+).

13.35 «Сделано с умом». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Чужая родня». (0+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

3.15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (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 «Всё включено. 
День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 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, 17.45, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «История российской неф-
ти» (16+).

09.45 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15 «Мамы в деле» (16+).

15.30 «Кон Тики II. 5 серия» (16+).

15.30, 17.15 Х/ф «Улётный эки-
паж» (12+).

18.00 Д/ф «Кузнецов герой под 
грифом «секретно» (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+).

02.30 «Интервью» (16+).

02.45 «Новости Викулово» (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, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки». 

(16+).

23.40 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00, 23.50 Т/с «Пёс». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны». (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 «Грозный». (16+).

1.00 Т/с «Королева бандитов-2». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с «Оперетта капи-

тана Крутова». (16+).

17.00, 2.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства». (16+).

18.15, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «От первого до по-
следнего слова». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+).

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

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Роман в камне».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 Х/ф «Семеро смелых».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Абсолютный слух.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Х/ф «Сваха». (12+).

14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05 Д/с «Археология».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
17.15 Д/ф «Диалоги вне време-

ни». К 90-летию со дня 
рождения Сергея Слоним-
ского.

17.55 Цвет времени.
18.05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной».
18.45, 1.45 Пианисты XX века.
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Д/с «Острова».
21.15 Х/ф «Четверг».
23.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.05, 3.05 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 1.25 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 0.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 23.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05 Х/ф «Выбирая себя». (16+).

19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+).

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

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.35 «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, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Малышка с характе-
ром». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга». (16+).

18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». (16+).

21.00 Х/ф «Нереалити». (16+).

22.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка». (16+).

23.45, 0.20 Т/с «Я не шучу». (18+).

0.50, 1.40 «Импровизация». (16+).

2.30 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.25 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).

11.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.30 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+).

22.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город». (6+).

0.20 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 2.10, 4.10 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 12.00, 13.00 На но-
жах. (16+).

14.00, 15.20, 16.30, 17.50, 19.00, 
22.10 Четыре свадьбы. (16+).

20.30 Рабы любви. (16+).

23.30 Детектор. (16+).

0.40 Х/ф «Заложница-2». (16+).

2.30, 3.20 Т/с «Прятки». (16+).

ЗВЕЗДА

5.10, 13.30, 16.05 Т/с «Ночные ла-
сточки». (16+).

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

9.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/ф «Украинский нацизм». 
(16+).

19.40 Код доступа. (16+).

22.55 Х/ф «И ты увидишь небо». 
(12+).

0.15 Д/ф «Героизм по наслед-
ству». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40, 6.25 Т/с «Дознаватель». (16+).

7.15, 8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10, 5.15 
Новости.

8.05, 20.00, 0.15 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Т/с «Позывной «Стая». (16+).

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

17.55, 19.15 Х/ф «Опасный Банг-
кок». (16+).

20.40 Смешанные единобор-
ства. (16+).

21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX.
1.00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. (0+).

1.30 Х/ф «Спиной к обществу». 
(16+).

МИР

5.00, 3.20 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

7.00, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела су-
дебные. Деньги верни-
те!» (16+).

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

8.40, 11.45, 15.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.10 Но-
вости.

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

20.00, 20.55 «Слабое звено». (12+).

21.50, 22.40 «Назад в буду-
щее». (16+).

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

0.30 «Наше кино». (12+).

0.55 Х/ф «Шуми городок». (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, 20.30, 5.00 Д/с «Учёные 
люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Чужая родня». (0+).

13.50 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
2.45 «Потомки». (12+).

3.15 «Домашние животные». (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 Д/ф «Мечты сбывают-
ся» (12+).

10.15 «Интервью» (16+).

13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).

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

15.30 «Кон Тики II. 6 серия» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Легенды и были» (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+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 78
Об уточнении правил землепользования и застройки Абалакского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 23

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Федераль-
ного агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 N 66-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Абалакского сельского поселения Тоболь-
ского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Админи-
страции Тобольского района от 05.04.2022 N 23 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Абалакского сельского поселения Тобольского муниципального района», путем ото-
бражения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), установления 
ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на приаэро-
дромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или частич-
но расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с Приказом об 
установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4, 
№5 в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                         М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Информационное сообщение

В соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельских поселений Тобольского муниципального района от 25.07.2022, постановлени-
ем Администрации Тобольского муниципального района от 01.08.2022 №79 «О подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Санниковского сельского 
поселения Тобольского муниципального района» принято решение о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Санниковского сельского поселения Тобольского муници-
пального района (далее – Правила), утвержденные постановлением Администрации Тобольско-
го муниципального района от 05.04.2022 № 40:
Статью 24. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) «Правил землепользования 
и застройки Санниковского сельского поселения Тобольского муниципального района», утверж-
денных Постановлением Администрации Тобольского муниципального района от 05.04.2022              
№ 40 дополнить основными видами разрешенного использования «Культурное развитие» (код 
классификатора 3.6), «Социальное обслуживание» (код классификатора 3.2).
Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства согласно видам разрешенного использования «Культурное развитие» (код классифи-
катора 3.6), «Социальное обслуживание» (код классификатора 3.2).

1.1 Статью 24. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) «Правил землепользо-
вания и застройки Санниковского сельского поселения Тобольского муниципального райо-
на», утвержденных Постановлением Администрации Тобольского муниципального района от 
05.04.2022 № 40, дополнить основными видами разрешенного использования «Культурное раз-
витие» (код классификатора 3.6), «Социальное обслуживание» (код классификатора 3.2).
Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства согласно видам разрешенного использования «Культурное развитие» (код классифи-
катора 3.6), «Социальное обслуживание» (код классификатора 3.2).

Наимено-
вание вида 
разрешен-

ного исполь-
зования зе-

мельного 
участка (код 
классифика-

тора)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 

земельных участков, в 
том числе их площадь

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях 

определения мест до-
пустимого размещения 

зданий, строений, со-
оружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота зда-
ний, строе-

ний, сооруже-
ний

Максимальный про-
цент застройки в 
границах земель-

ного участка, опре-
деляемый как отно-
шение суммарной 

площади земельно-
го участка, которая 

может быть застрое-
на, ко всей площади 
земельного участка,

Основные виды разрешенного использования

«Социаль-
ное обслу-
живание» 

(3.2)

Не подлежат установ-
лению. Размеры зе-
мельных участков 
определяются в соот-
ветствии с заданием 
на проектирование

Минимальный отступ 
от границы земельно-
го участка – 3 м. Ми-
нимальный отступ от 
красной линии – 3 м

3 надземных 
этажа 80

«Культурное 
развитие» 

(3.6)

Не подлежат установ-
лению. Размеры зе-
мельных участков 
определяются в соот-
ветствии с заданием 
на проектирование

Минимальный отступ 
от границы земельно-
го участка – 3 м. Ми-
нимальный отступ от 
красной линии – 3 м

3 надземных 
этажа 80

Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила, на-
правленных в письменной форме по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тюменская область 
или по адресу электронной почты: tobolsk-raion@rambler.ru, поступивших в Администрацию Сан-
никовского сельского поселения в рабочие дни с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 осуществляет-
ся Комиссией до 19.08.2022. 
Заместитель Главы района                                                                А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01 августа 2022 г. № 79
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Санниковского сельского поселения Тобольского муниципального района 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, с учетом заключения Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Тобольского муници-
пального района от 25.07.2022, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Санников-
ского сельского поселения, утвержденные постановлением Администрации Тобольского муни-
ципального района от 05.04.2022 № 40:

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений 
Тобольского муниципального района в срок до 19.08.2022 принимать поступающие предложения 
заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Санни-
ковского сельского поселения Тобольского муниципального района, направленных в письмен-
ной форме в Администрацию Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, или 
по адресу электронной почты: tobolsk-raion@rambler.ru, в Администрацию Санниковского сель-
ского поселения в рабочие дни с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, осуществить подготовку проекта 
внесения изменений в Правила в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры обеспечить выполнение мероприятий, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте 
Тобольского муниципального района на официальном портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на Ермоленко А.А. 
И.о. Главы района                                                         М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 80
Об уточнении правил землепользования и застройки Санниковского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 40

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Федераль-
ного агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Санниковского сельского поселения То-
больского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тобольского района от 05.04.2022 № 40 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Санниковского сельского поселения Тобольского муниципального района», путем 
отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), установле-
ния ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на приа-
эродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или ча-
стично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с Прика-
зом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8 в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального 
района на официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                 М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 81
Об уточнении правил землепользования и застройки Ворогушинского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 N 28

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Федераль-
ного агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Ворогушинского сельского поселения                       

Наимено-
вание вида 
разрешен-

ного исполь-
зования зе-

мельного 
участка (код 
классифика-

тора)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 

земельных участков, в 
том числе их площадь

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях опре-
деления мест допу-

стимого размещения 
зданий, строений, со-

оружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота зда-
ний, строе-
ний, соору-

жений

Максимальный про-
цент застройки в гра-

ницах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка,

Основные виды разрешенного использования

«Социаль-
ное обслу-
живание» 

(3.2)

Не подлежат установ-
лению. Размеры зе-
мельных участков 
определяются в соот-
ветствии с заданием 
на проектирование

Минимальный отступ 
от границы земельно-

го участка – 3 м. 
Минимальный отступ 

от красной линии – 3 м

3 надземных 
этажа 80

«Культурное 
развитие» 

(3.6)

Не подлежат установ-
лению. Размеры зе-
мельных участков 
определяются в соот-
ветствии с заданием 
на проектирование

Минимальный отступ 
от границы земельно-

го участка – 3 м. 
Минимальный отступ 

от красной линии – 3 м

3 надземных 
этажа 80
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Тобольского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Ад-
министрации Тобольского района от 05.04.2022 № 28 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Ворогушинского сельского поселения Тобольского муниципального района», 
путем отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), уста-
новления ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на 
приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или 
частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с Прика-
зом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8 в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального 
района на официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                  М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 82
Об уточнении правил землепользования и застройки Сетовского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 41

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Сетовского сельского поселения Тоболь-
ского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Админи-
страции Тобольского района от 05.04.2022 № 41 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Сетовского сельского поселения Тобольского муниципального района», путем 
отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), установле-
ния ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на при-
аэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или 
частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с При-
казом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3 в га-
зете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                  М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 83
Об уточнении правил землепользования и застройки Полуяновского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 38

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Полуяновского сельского поселения То-
больского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тобольского района от 05.04.2022 № 38 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Полуяновского сельского поселения Тобольского муниципального района», 
путем отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), уста-
новления ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на 
приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью 
или частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с 
Приказом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3 в га-
зете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                  М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 84
Об уточнении правил землепользования и застройки Прииртышского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 39

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Федераль-
ного агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Прииртышского сельского поселения Тоболь-

ского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Админи-
страции Тобольского района от 05.04.2022 № 39 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Прииртышского сельского поселения Тобольского муниципального района», путем 
отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), установле-
ния ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на при-
аэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или 
частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с При-
казом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4 
в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                  М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 85
Об уточнении правил землепользования и застройки Овсянниковского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 37

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Овсянниковского сельского поселения То-
больского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тобольского района от 05.04.2022 № 37 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Овсянниковского сельского поселения Тобольского муниципального района», 
путем отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), уста-
новления ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на 
приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью 
или частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с 
Приказом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4 
в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                  М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 86
Об уточнении правил землепользования и застройки Лайтамакского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 34

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Лайтамакского сельского поселения То-
больского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тобольского района от 05.04.2022 № 34 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального района», 
путем отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), уста-
новления ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на 
приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью 
или частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с 
Приказом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3 в га-
зете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                  М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 87
Об уточнении правил землепользования и застройки Карачинского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 32

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Федераль-
ного агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Карачинского сельского поселения                                
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Решили остаться

Клара КУТУМОВА

В канун нового учебного года обновился школь-
ный автопарк Тобольского района. 

По региональной программе развития образова-
ния приобретены два новых автобуса, оснащённых 
современным оборудованием, соответствующим 
всем требованиям дорожной безопасности. 

Вместительный автобус на 34 посадочных пас-
сажирских места придёт на замену прежнему ав-
тотранспорту в Санниковскую школу. Комфортные 
условия и уютную обстановку оценят и учащиеся 
Верхнеаремзянской школы, для подвоза которых 
выделен автотранспорт на 26 мест.

 d ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ                                         
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА, 

в 2021 году новый транспорт получили три школы.                          
В настоящее время школьный автопарк насчитывает                   
28 единиц, на которых перевозится более 700 учеников.

СТРАДНАЯ ПОРА

 e Сенокосные будни Синана Абдуллина

Руф ХОЛОДНОВ

Поправкам в бюджет и внесению изменений 
в ряд нормативно-правовых документов было 
посвящено внеочередное заседание думы Тоболь-
ского района.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Уточнены параметры бюджета на 2022 год. Общая 
сумма изменений доходов и расходов составит                                            
78 миллионов рублей, которые в виде безвозмездных 
поступлений направлены из областного бюджета. Деньги 
предназначены для решения социально-экономических 
вопросов, в том числе касающихся повышения 
минимальной заработной платы отдельным работникам 
органов местного самоуправления. Таким образом, 
бюджет района на текущий год утверждён по доходам в               
1 млрд 680 млн, по расходам 1 млрд 779 млн рублей.

Принят проект решения «Об утверждении мето-
дики установления размера платы за пользование 
жилыми помещениями (платы за наем), об уста-
новлении размера платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем)». Как было разъ-
яснено, данное решение принято для приведения 
этого документа в соответствие с федеральным 
законодательством, сам размер оплаты, который 
был утверждён ещё в 2017 году, не поменяется. 
Более подробнее с этим решением можно позна-
комиться на страницах нашей газеты в рубрике 
«Документы».

Депутаты также одобрили ходатайство главы Во-
рогушинского сельского поселения о награждении 
Почётной грамотой думы Тобольского муниципаль-
ного района Марины Бобовой за многолетний добро-
совестный труд, активную жизненную позицию, 
вклад в развитие системы органов местного само-
управления и в связи с 55-летним юбилеем. Марина 
Викторовна трудится в Бизинской школе педаго-
гом-психологом, учителем технологии, биологии 
и химии.

Травы прессуются, ферма строится
Алексей ГИЛЁВ

Тоболтуринского пред-
принимателя Синана 
Абдуллина в этот день 
мы успели застать дома, 
когда он уже завершал 
технический осмотр трак-
тора и граблей и готов был 
к выезду.

У селян жаркая пора – 
сенокос, каждый погожий 
час на счету, но всё же мы 
уговорили отвлечься пред-
принимателя на несколько 
минут для общения. 

Эти летние дни в его хо-
зяйстве начинаются тради-
ционно с утреннего доения 
коров, после чего стадо 
перегоняется на пастбище. 
А Синан вместе со своим 
помощником Риватом 
Дюжаковым спешит на 
сенокос, и уже несколько 
сотен тонн сена запрессова-
но. Для успешных полевых 
работ в наличии имеется 
вся необходимая техника: 
два трактора, косилка, 
грабли-ворошилки, пресс-
подборщик

К своему логическому за-
вершению подходит строи-
тельство фермы недалеко 
от деревни, зимой предпри-
ниматель планирует уже 

обустраивать животновод-
ческие помещения – полы, 
кормушки, и к следующему 
маю буренки заселятся в 
новые апартаменты. Необ-
ходимым молочным обо-
рудованием фермер своё 
хозяйство уже обеспечил. 

Всего у него на содержа-
нии семь десятков голов 
КРС, из них 25 коров, и по 
расчётам дойное стадо в 
следующем году может 
увеличиться до сорока 
голов. В среднем за сутки 
от своего стада предпри-
ниматель получает до 

трёхсот литров молока. 
Каналы сбыта у Синана на-
лажены. Молоко с его под-
ворья пользуется спросом 
у тобольских сыроваров, 
среди населения оно также 
расходится быстро, к тому 
же в ассортименте сливки, 
творог, масло. 

Возделываемых угодий 
у предпринимателя ещё 
нет, травы собираются на 
естественных лугах, но всё 
же есть задумка занять-
ся кормопроизводством. 
Синан рассказывает: 

– На луговых травах 

сложно достичь той полез-
ной массы кормов. И уже 
со следующего года мы на-
страиваемся на посев кор-
мовых культур, для этого 
уже с осени планируем 
подготовить почву на имею-
щихся у нас участках. На-
мерены начать с люцерны, 
рассматриваем и другие 
многолетники. 

В собственности всего 
сорок гектаров земли. Мало-
вато, в связи с чем фермер 
активно занимается вопро-
сами приобретения паевых 
площадей.. 

В школу с ветерком

ДУМЫ В ДУМЕ

Всё важно
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Клара ЛАРИНА

В Тобольском пединститу-
те имени Д.И. Менделеева 
(филиал) ТюмГУ состо-
ялся очередной выпуск. 
Несколько лет шли к 
этому долгожданному и 
важному событию и 11 вы-
пускников школ Тоболь-
ского района, умники и 
умницы, гордость педаго-
гов и сельчан.

Похвально, что и в 
стенах вуза наши ребята не 
уронили высокую планку, 
упорно и настойчиво осваи-
вали дисциплины, добива-

лись высоких результатов 
в учёбе и общественной 
жизни.

И вот преодолён ещё 
один важный этап жизни! В 
стенах родной альма-матер 
состоялось торжественное 
вручение новеньких ди-
пломов, особенно приятно, 
что есть среди виновников 
торжества и обладатели 
красных дипломов! Алёна 
Анисимова из Верхних 
Аремзян, Сергей Рожков из 
Абалака, Кристина Макси-
мова из Ушаровской школы, 
Диляра Байнашева из Дег-
тярёво, Юлия Сулкарнаева 
из Нижнеаремзянской 
школы, Вероника Душина 

из Прииртышской школы, 
Кристина Кабанова из 
Малозоркальцево и Сабина 
Кабирова из Ачир своим от-
ветственным отношением 
к учёбе доказали, что для 
них нет непреодолимых 
вершин, нужно только 
верить в свои силы и идти 
к намеченной цели.

На празднике в честь 
окончания вуза глава То-
больского района Леонид 
М и т р ю ш к и н  в р у ч и л 
дипломы молодым пе-
дагогам и пригласил по-
полнить ряды сельского 
учительства. В школах 
их ждут. Готовы принять 
молодую смену в Байкало-

во, Булашово, Кутарбитке, 
Прииртышском, Абалаке, 
Сетово, Бизино, Лайтамаке 
и Ачирах, где нуждаются в 
преподавателях иностран-
ного и русского языков, учи-
телях математики, техноло-
гии, физики, информатики, 
биологии и химии, учите-
лях начальных классов.

Выбрать для будущей 
работы город или село – 
вопрос непростой. Хотя в 
сельской местности есть 
перспективный вариант: 
вот уже несколько лет 
в  Тобольском районе 
действует программа 
«Земский учитель». Благо-
даря ей за последние годы 
школы района пополни-
лись несколькими специа-       
листами. В прошлом году 
по программе «Земский 
учитель» принят учитель 
русского языка и литерату-
ры в Байкаловскую школу, 
сообщает пресс-служба 
Тобольского района.

Кстати, если большин-
ство дипломированных 
специалистов пока ещё 
озабочены трудоустрой-
ством, для троих будущих 
педагогов вопрос уже снят. 
Краснодипломники Алёна 
Анисимова, Сергей Рожков 
и Вероника Душина решили 
остаться в селе. Свою пе-
дагогическую биографию 
планируют начать в При-
иртышской школе.  Отправ-
ной точкой в профессию для 
них станет родной Тоболь-
ский район.

 e Фото пресс-службы главы Тобольского района

 e Фото пресс-службы главы Тобольского района

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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Алексей ГИЛЁВ                                                         
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Мчимся по грунтовой дороге, 
среди полей, уставленных 
рулонами сена. Заезжаем в 
деревню Большую Блиннико-
ву. На улице людно, жители 
спешат к автолавке со свежим 
и ещё горячим хлебом из була-
шовской пекарни. А за дерев-
ней, на лугу, что недалеко от 
Тобола, пасётся большое стадо 
коров. Чисто сельская кар-
тинка, которую в Тобольском 
районе сегодня, к сожалению, 
не везде можно увидеть. 

В очередной раз наведались в 
гости к Василию Соловию, к боль-
шому хозяйственнику из числа 
тех, кто уважает крестьянский 
труд и душой болеет за сельское 
хозяйство, благодаря которым 
сегодня можно увидеть ту самую 
настоящую деревенскую жизнь 
с ароматами свежего сена и 
парного молока.

Накосили 
под завязку

Этим летом небесная канце-
лярия поработала на сенокос. 
Фермер первым делом сообщил, 
что план по заготовке сена 
выполнен, а значит, живот-
ных на Блинниковской ферме 
ждёт сытная зимовка. Остаёт-
ся только запастись сочными 
кормами, но время для этого не 
подошло, где-то недельку ещё 
подождать надо. 

– Часть сена я уже даже вывез 
с полей, – рассказывает Василий 
Богданович. – Среди основных 
трав для наполнения кормовой 
базы традиционно мы возделы-
ваем люцерну, овёс, клевер с дон-
ником. В этом году я доволен се-
нокосом: 1013 рулонов заготовил, 
можно сказать, триста с лишним 
тонн. Скоро на сенаж выйдем, 
сегодня смесь клевера с донни-
ком вместе с овсом уже набирает 
нужную восковую спелость. В 
этом году погоду винить не за что, 
она дала возможность вдоволь за-
пастись грубыми кормами, только 
ленивый сена не заготовил.

ФЕРМЕННЫЙ СТИЛЬ

33 коровы и центнеры парного молока
В хозяйстве заметно изме-

нился кадровый состав. Весной 
к фермеру трудоустроился 
Дмитрий Битюков – инженер-
технолог по образованию, правда, 
деревообрабатывающей отрасли, 
но из разговора с ним стало 
понятно, что и в агропромыш-
ленном комплексе новый специа-                               
лист разбирается достаточно 
хорошо, тем более вырос он в 
сельской местности в Тюменском 
районе. Он и сам говорит, что на 
сельхозпредприятии ему больше 
нравится работать, ухаживать за 
животными. Наравне со всеми 
Дмитрий в хозяйстве выполнят 

кормятся и отдыхают круглосу-
точно, во время доек на ферме 
их обязательно подкармливают 
свежескошенной зелёнкой, в 
основе которой возделываемая 
люцерна. Утром и вечером к тому 
же на голову выдаётся по два 
килограмма комбикорма. 

В дойном стаде 33 молочных 
коровы. Вместе с остальным по-
головьем на пастбище они нахо-
дятся под присмотром пастуха, 
кроме того выпаса очерчены из-
городью типа «Электропастух», 
в охране стада хорошо помога-
ют и лошади, которые пасутся 
здесь же и не дают бурёнкам 

на летнюю стоянку, её обработа-
ли специальными препаратами 
защиты от кровососущих насе-
комых. А все эти мелочи вкупе 
способствуют только одному: 
наращиваю молочной продук-
тивности и сохранению здоровья 
животных. 

Всё ради 
качества

Напомним, что уже доходит 
пятнадцать лет, как Василий 
Соловий занимается аграрным 
бизнесом, за это время накоплен 
большой опыт, позволяющий 
видеть, что нужно для развития 
молочного производства. Особое 
внимание уделяется поддержа-
нию высокого качества молока. 
В рационе местных животных 
– только естественные компонен-
ты, т.к. Василий Богданович про-
тивник каких-либо иных добавок: 
«Сами видите, какие у нас коровы 
упитанные, крепкие, а это ведь 
во многом зависит от того, чем 
они питаются. За годы в агро-

бизнесе я прекрасно изучил все 
методы кормления КРС и уверен, 
что чистейшее, натуральное 
молоко можно получить только с 
использованием грубых и сочных 
кормов, комбикорма, без какой- 
либо химии».

Молоко из хозяйства отправ-
ляется в Тобольск на гормолза-
вод, где оно проходит жёсткий 
регламент приёмки и практиче-
ски всегда классифицируется 
высшим сортом. Однако в этом 
вопросе фермер тоже решил не 
отставать и обзавёлся необхо-
димыми приборами контроля, 
чтобы самому отслеживать ка-
чество сырья, отправляемого на 
переработку. 

Дмитрий БИТЮКОВ:
– Мы очень дорожим высоким 
качеством производимого 

продукта. Поэтому на нашей 
базе имеется лаборатория, где 

изучаем плотность молока, 
его жирность, содержание 

в нём белка, к тому же 
отслеживаются соматические 
показатели здоровья каждого 

животного. Это помогает 
объективно оценивать 

качество. И оно отличное, 
значит, все технологические 

процессы мы выстраиваем 
правильно, что также 
включает в себя ночную и 

всё, что связано с содержанием и 
кормлением КРС. 

– Рабочий день у нас начи-
нается с половины пятого утра, 
когда коровы приходят с ночной 
пастьбы, – рассказывает Дмитрий. 
– В 6.00 начинается утренняя 
дойка, которая длится порядка 
двух часов, после этого коровы 
возвращаются на пастбище. С 
пяти вечера этот процесс повто-
ряется.

Электропастух 
в помощь

В хозяйстве тщательно следят 
за рационами. Помимо лугового 
разнотравья на пастбище, где, 
как мы уже заметили, коровы 

разбредаться. А табун Василий 
Богданович держит для души, 
уж очень нравятся ему эти жи-
вотные.

Мы приехали в солнечную 
погоду, было жарко, поэтому во 
время нашей поездки на паст-
бище практически всё стадо 
укрылось под кронами дере-
вьев, и только телята сбежались 
к маленькому водоёмчику на 
водопой. К слову, в этом году 
удачно прошли отёлы, на свет 
появилось 36 здоровых, крепких 
животных. 

Обратили внимание, что на 
лугу мало гнуса, в чём тоже 
заслуга местных животноводов. 
Прежде чем выгнать животных 

дневную пастьбу и подкормку 
зелёной массой во время доек. 

Иначе говоря, лаборатория 
придаёт уверенности в нашем 

продукте.

Да и планка молочной про-
дуктивности в хозяйстве тоже 
достойна внимания: надои в 
среднем на одну корову за год 
здесь колеблются в пределах 
5-6 тысяч килограммов молока. 
Обязательным в хозяйстве яв-
ляются контрольные дойки и 
бонитировка стада, животные с 
низкими показателями выбра-
ковываются, на их место вводят-
ся здоровые, продуктивные по 
надоям и привесам животные. 
Всё это также позволяет застав-
лять работать производство на 
эффективность.

Рациональное 
зерно

Основной штат предприя-                         
тия состоит из пяти человек. Не 
секрет, что и от организации 

труда, от грамотной работы 
коллектива зависят производ-
ственные процессы. Дмитрий 
Битюков отметил, что благодаря 
рациональному распределению 
обязанностей удаётся даже опти-
мизировать работу, к примеру, на 
два часа уже сократилось время, 
которое ранее уходило на корм-
ление и доение скота: «Благо-
даря этому с тем, что мы делали 
до 10.00, теперь управляемся до 
восьми утра. А высвободившие-
ся два часа теперь мы можем, 
допустим, посвятить общению 
с вами (корреспондентами), 
отдыху, другим бытовым вопро-
сам личного характера».

Василий СОЛОВИЙ 
с воодушевлением отмечает, 
что ему повезло, подобрался 
коллектив молодых и ответ-

ственных работников:
– Устраивая их на работу, 
объяснил свои требования, 

какие результаты мне важны. 
В ответ увидел только 

понимание. Мои работники 
чётко выполняют свои задания, 

при этом я их не загружаю 
чем-то дополнительным. Мне 
важно, чтобы во дворах было 

чисто, чтобы животные были 
сытыми и здоровыми. С этим 
мои помощники замечательно 

справляются.

 e Василий Соловий: «В этом году я доволен сенокосом. А лошадки у меня для души»

 e Евгений Скиба – местный житель – в хозяйство пришёл работать также                  
в этом году, ухаживает за животными

 e Дмитрий Битюков: «Мы очень дорожим высоким качеством 
производимого продукта»
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Вера ХОХЛОВА 

На железной дороге нет вто-
ростепенных профессий. Без 
машиниста не поедет поезд, 
путейцы своевременно про-
верят состояние железнодорож-
ного полотна и, где надо, при-
ведут в порядок, без кассира 
пассажиры не купят билеты, а 
дежурный по вокзалу просле-
дит, чтобы они вовремя уехали 
к месту назначения.

Стрелки часов приближались 
к 13.00, когда я, пройдя через 
досмотр бдительных охранников, 
через магнитную рамку и про-
свечивание сумки, наконец-то 
перешагнула порог тобольско-
го железнодорожного вокзала. 
Несмотря на июльское солнце, 
в помещении вокзала было про-
хладно, и немногочисленным пас-
сажирам ждать прибытия поезда 
было комфортно. 

Я вошла в кабинет дежурного 
по вокзалу в ожидании увидеть за 
монитором этакую строгую особу 
в фирменном кителе, со строгим 
взглядом и обязательно в очках. 
Не обманули только очки, а всё 
остальное… На меня смотрела 
женщина, во взгляде которой 
читались достоинство опытного, 
состоявшегося профессионала и, 
конечно, доброта.

– Так это вы сегодня здесь глав-

Уважаемые сотрудники Тюменского региона Свердловской железной 
дороги и ветераны РЖД!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие железной дороги тесно связано с историей Тюменской области. Каждая 

веха отмечена знаковыми событиями и достижениями. Будь то самоотверженный 
труд железнодорожников в годы Великой Отечественной войны или вклад специали-
стов отрасли в освоение нефтегазовых богатств Западной Сибири и покорение Севера.

Железная дорога была и остаётся доступной и важной транспортной магистралью, 
надёжно обеспечивающей доставку грузов и пассажиров, объёмы и поток которых 
ежегодно растёт. Благодарю всех сотрудников тюменского подразделения СвЖД за 
профессионализм и верность выбранному делу, работу по повышению безопасности 
перевозок, качества услуг и сервиса, неравнодушное участие в реализации новых 
стратегических проектов, в том числе по продвижению внутреннего туризма и тури-
стического потенциала нашего региона.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успеха и трудовых свершений на благо 
Тюменской области и России!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     

Арсений ГРАДОВ 

Минувшая неделя выдалась 
без пожаров. А вот без ДТП 
не обошлась, причём про-
изошли они не только на «фе-
дералке». 

В с. Малая Зоркальцева слу-
чилось ДТП с участием двух 
единиц техники. Водитель      
отечественного легкового              
автомобиля нарушил прави-
ла дорожного движения и до-
пустил столкновение с ино-
маркой. Без пострадавших. 

На 9 км автодороги Байкало-
во – Тахтаир водитель легко-
вого автомобиля не справил-
ся с управлением и совершил 
съезд в кювет. В результа-
те ДТП два человека постра-
дали.  

На 309 км ФАД ДТП с участи-
ем одной единицы техники. 
Водитель иномарки совер-
шил наезд на лося. Без по-
страдавших. 

На 214 км ФАД ДТП возле ГК 
«Вояж». Легковая иномарка 
допустила столкновение с 
грузовой иномаркой. Без по-
страдавших.

Со 183 км ФАД пришло со-
общение о том, что требу-
ется наряд ОГИБДД, так как 
водитель «Газели», гружён-
ной баранами, засыпает за 
рулём и создаёт аварийную 
ситуацию. 

На 200 км ФАД водитель оте-
чественного легкового авто-
мобиля не учёл дистанцию 
и при обгоне допустил столк-
новение по касательной с                                       
КамАЗом. Пострадало два 
человека. 

На 271 км ФАД водитель ино-
марки не учёл дистанцию и 
при обгоне допустил попут-
ное столкновение с грузови-
ком. Без пострадавших.

На 235 км ФАД водитель ино-
марки не справился с управ-
лением и допустил наезд на 
ограждение. Без пострадав-
ших. 

В «02» и ОГИБДД было пере-
дано сообщение о том, что из 
Карачино в сторону Тоболь-
ска движется автомобиль с 
несовершеннолетним, за ру-
лём которого водитель в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Не обошлось и без «потеря-
шек». Так, в районе 49 км ав-
тодороги Ушарово-Тобольск в 
лесной зоне заблудился муж-
чина. Вышел самостоятельно. 
Здоровье в норме.  

В районе д. Шестаковой в 
лесу заблудилась семейная 
пара. Потребовались спасате-
ли. Но супруги выбрались из 
леса самостоятельно, служ-
бе спасателей был дан отбой. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Про «Газель» 
с баранами и 
заблудившихся 
в лесу

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Дежурная по вокзалу

же встречает и провожает поезда, 
которых за смену проходит через 
тобольский вокзал 24. Она же кон-
тролирует работу электрика, убор-
щицы, работу санитарной комнаты, 
а в ночную смену выполняет 
функции кастелянши – заселяет 
пассажиров в комнату отдыха. 

Железная дорога вошла в 
жизнь выпускницы Талицкой 
школы Галины совершенно слу-
чайно: мечтала об инязе, а оказа-
лась в Свердловском железнодо-
рожном техникуме. И даже не на 
отделении организации перевозок 
или управления на транспорте, а 
замахнулась вовсе на мужскую 
профессию – на энергетика. И дис-
циплинированная, целеустрем-
лённая девушка не спасовала 
перед трудностями: училась до-
стойно и основательно освоила 
профессию. А потом снова были 
родные края, её Талица, где вы-
пускница техникума за три года 
стала настоящим электромехани-
ком, что не осталось не замечен-
ным со стороны начальства – ей 
предложили должность инженера 
техотдела на тюменской станции. 

На этот раз наш разговор пре-

рывает приближающий поезд, 
тот самый, московский. Галина 
Владимировна в униформе и 
оранжевом жилете смотрится на 
платформе солидно. Она лично 
провожает прибывших врачей 
скорой помощи к вагону. Рабочий 
день продолжается. 

– Вам нравится работать де-
журной по вокзалу? – интересу-
юсь у моей героини.

– Очень нравится, – отвечает 
она, не задумываясь. – Здесь такая 
динамика! Конечно, бывает, и 
устаю. Но это приятная усталость. 

А ещё Галина Владимировна 
призналась, что почти каждая 
смена преподносит свои истории. 
Рассказывает, как некоторые пас-
сажиры вспоминает о пропаже 
через неделю. 

– А был случай, когда пассажир 
заявил о том, что оставил в купе 
кепку, видимо, она была дорогая. 
Написал заявление, начался 
поиск. Нашли. Приезжает за ней, 
а оказалось – не его, – смеётся она.

Дежурной по вокзалу она стала 
не сразу. Был институт, заочное 
отделение, куда она поступала 
вместе с будущим мужем. Недол-

гие встречи, свадьба, переезд к 
мужу в Тобольск, рождение дочери, 
а когда дочь пошла в садик, поиск 
работы по специальности. 

Когда ей предложили пойти 
аппаратчицей химводоочистки 
на котельных, выбирать не при-
шлось. Пошла. После второго 
декретного отпуска устроилась 
теплотехником. А потом нача-
лись трудные времена: пошли 
сокращения, и она, что говорить, 
немного растерялась. Но и тут 
недолго оставалась невостре-
бованной: начальник вокзала 
Любовь Арсентьевна Захарова 
предложила ей выходить на 
работу в справочную. И снова ей 
пришлось учиться, в который уж 
раз, но она ни о чём не жалеет, 
потому что востребована, потому 
что работа любимая. 

Вот и следующий скорый 
после трёхминутной стоянки, 
стуча колесами, набирает ско-
рость. Галина Владимировна про-
вожает его взглядом. Последняя 
южная железнодорожная станция 
Тобольск в границе Тюменской 
области для него осталась позади. 
Впереди – станция Сургут.

нокомандующая? – не смогла я 
скрыть удивления.

– Ну скажете тоже, главноко-
мандующая, просто дежурная по 
вокзалу, – скромно улыбнулась 
Галина Дудина. – Дежурная по 
вокзалу отвечает абсолютно за всё, 
в том числе и за работу самостоя-
тельных служб: клининга, касс, 
ЧОПа. Так что моя главная задача 
– дружить со всеми, так как другие 
организации мне не подчииняют-
ся. Но именно я лицо вокзала. И во 
многом по моей работе судят обо 
всей железной дороге.

– Дежурная? Скажите, а когда 
прибытие 110-го поезда?

– Дежурная по вокзалу Дудина. 
Московский прибывает в 14.03, 
– отвечает спокойный голос. И 
снова пассажиры подходят к око-
шечку дежурной, и снова звонки.

– Мне отправили экспресс-до-
ставку, долго мне ждать прибы-
тия поезда?.. В пятом вагоне плохо 
пассажирке, нужен врач…

И так в течение всей смены. 
Именно от её работы зависит 

порядок в здании вокзала и на при-
вокзальной площади, она совмеща-
ет работу справочной службы, она 
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Азан над Прииртышским
Духовное начало. Жителям Прииртышского повезло. На территории их населённого         
пункта разместились культовые сооружения, относящиеся к двум традиционным 
религиозным конфессиям 

Луиза САДЫКОВА:
– Мы с супругом в Прииртыш-

ский переехали из Тобольска. 
Купили здесь квартиру в кир-
пичном доме около лесочка. 
Живём уже шесть лет. 
Поначалу скучали по городу, 
но потом привыкли. Не нараду-
емся природе, свежему воздуху. 
А мечеть какая здесь красивая, 
имам хороший. Ходим с мужем на 
пятничный намаз. Родственников из 
города, что к нам в гости приезжают, вожу в мечеть.

Халик ВАХИТОВ:
– Раньше жил в городе. Но по-

строил в Прииртышском дом и 
сюда переехал. По доброй воле 
помогаю имаму. Мы очень рады, 
что в посёлке была построена 
мечеть. Большое спасибо 
инициатору этой стройки Бик-
тимиру Азисову. Мечеть стала 
для нас центром духовного при-
тяжения. 

Анна ГЕРМАНОВА 

Православные христиане могут 
помолиться, поставить свечку, 
отстоять службы, исповедаться, 
причаститься в храмах женско-
го Иоанно-Введенского мона-
стыря.

 Мусульмане имеют возмож-
ность помолиться Всевышне-
му в местной мусульманской 
религиозной организации При-
иртышского, мечети Аль-сайра. 
Красавица-мечеть с высокими 
минаретами выстроена в центре 
посёлка, по соседству с админи-
страцией сельского поселения. 
Строили её всем миром. Душой 
стройки и главным меценатом 
её стал местный житель Бик-
тимир Азисов. Строили мечеть 
три года. 

Имам мечети Хайрулла хазрат 
(Чапаров) – человек честный, 
добрый, справедливый, готовый 
помочь всем, кто в этом нуж-
дается. Таким и должен быть 
священник, тогда к нему и люди 
потянутся. 

Мы с Хайруллой хазратом по-
знакомились случайно. Я ехала 
на дачу с тяжёлыми сумками, 
которые он вызвался мне под-
нести. Разговорились. И каково 
же было моё удивление, когда 
я узнала, что помог мне имам. 
Хайрулла хазрат пригласил меня 
как-нибудь заглянуть в мечеть. Я 
пообещала и слово сдержала. 

Сам Хайрулла хазрат – 
выходец из советской эпохи. И 
этим всё сказано. Родители его 
были далеки от религии. Но за его 
духовное воспитание отвечала 
бабушка, которая была верующей. 
Жили они в Усть-Ишиме Омской 
области. Хайрулла трудился в 
деревообрабатывающей отрасли, 
в Госстрахе. А в 2005 году там 
открылась мечеть. Служил в 
ней пожилой имам, и Хайрулла 

стал туда всё чаще захаживать. 
А вскоре имам начал его при-
влекать как помощника. Семья 
– жена и две дочери – к его тяге 
к религии относились спокойно. 
Отец для них всегда был образцом 
добропорядочности. А когда имам 
умер, местные жители стали уго-
варивать Хайруллу занять его 
место. Пришлось ехать в Омск, где 
он в течение трёх месяцев в со-
борной мечети обучался основам 
ислама. Более шести лет отслу-
жил имамом в Усть-Ишимской 
мечети, не имея фундаменталь-
ного религиозного образования 

(медресе он не оканчивал). 
В 2016 году супруги Чапаровы 

переехали в наш регион. Понача-
лу поселились в Прииртышском, 
потом перебрались в Тобольск. В 
мечети в Прииртышском он начал 
служить с момента её открытия. С 
тех пор минуло уже четыре года. 

За это время ему удалось создать 
крепкую мусульманскую общину. 
Говорит, что на службы приходят 
не только местные жители, но и 
горожане приезжают. 

Имам считает себя ответствен-
ным за духовное здоровье членов 
общины, принимает участие в 

их жизни: и никах проведёт, и в 
последний путь проводит, и про-
поведь прочтёт, и за здравие по-
молится. И радуется тому, что 
люди постепенно возвращаются 
в лоно религии. Значит, общество 
будет здоровее в духовно-нрав-
ственном аспекте. 

 ” Имаму Хайрулле                                 
удалось создать                                   
крепкую                                                    
мусульманскую                    
общину. Говорит,                            
что на службы                    
приходят не только 
местные жители,                      
но и горожане                         
приезжают
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Тобольского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением 
Администрации Тобольского района от 05.04.2022 № 32 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Карачинского сельского поселения Тобольского муниципального райо-
на», путем отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), 
установления ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установлен-
ных на приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых пол-
ностью или частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответ-
ствии с Приказом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4, 
№5 в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района 
на официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                               М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 88
Об уточнении правил землепользования и застройки Загваздинского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 N 31

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Загваздинского сельского поселения То-
больского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тобольского района от 05.04.2022 № 31 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Загваздинского сельского поселения Тобольского муниципального района», путем 
отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), установле-
ния ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на при-
аэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или 
частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с При-
казом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3 в га-
зете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                   М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 89
Об уточнении правил землепользования и застройки Ермаковского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 30

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Ермаковского сельского поселения Тоболь-
ского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Админи-
страции Тобольского района от 05.04.2022 № 30 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Ермаковского сельского поселения Тобольского муниципального района», путем 
отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), установле-
ния ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на при-
аэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или 
частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с При-
казом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4 
в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                   М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1.08.2022 № 90
Об уточнении правил землепользования и застройки Дегтяревского сельского поселения 
Тобольского муниципального района, утвержденных Постановлением Администрации 
Тобольского муниципального района от 05.04.2022 № 29

В соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании письма Министер-
ства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 
14.02.2022 № Исх-4392/04, приказа Министерства транспорта Российской Федерации Федераль-
ного агентства воздушного транспорта от 07.02.2022 № 66-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» (далее - Приказ об установлении ПАТ):
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Дегтяревского сельского поселения Тоболь-

ского муниципального района Тюменской области, утвержденные постановлением Админи-
страции Тобольского района от 05.04.2022 N 29 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Дегтяревского сельского поселения Тобольского муниципального района», путем 
отображения границ приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), установле-
ния ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленных на при-
аэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в границах которых полностью или 
частично расположена приаэродромная территория Тобольск (Ремезов) в соответствии с При-
казом об установлении ПАТ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №1, №2, №3, №4 
в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Ермоленко А.А.
И.о. Главы района                                                                   М.Б. Александров

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 июля 2022 года № 423
О награждении Почётной грамотой Думы Тобольского муниципального района

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Положением о Почётной гра-
моте Думы Тобольского муниципального района, утвержденным решением Думы Тобольского 
муниципального района от 26.03.2021 № 313, согласно рекомендациям Комиссии по наградам 
и почётным званиям Тобольского района, Дума Тобольского муниципального района решила:
Наградить Почётной грамотой Думы Тобольского муниципального района за многолетний доб-
росовестный труд, активную жизненную позицию, вклад в развитие системы органов местно-
го самоуправления Тобольского района и в связи с 55-летним юбилеем:
– Бобову Марину Викторовну, педагога-психолога, учителя технологии, биологии и химии му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя обще-
образовательная школа».
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации – газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                              В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 июля 2022 года № 424 
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 
№ 365 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Тобольском муниципальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муни-
ципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 № 365 «О бюд-
жете Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции от 17.02.2022 №378, от 14.04.2022 №395, от 27.06.2022 №420), следующие 
изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 цифры «1602207» заменить цифрами «1680468»;
- в пункте 2 цифры «1701375» заменить цифрами «1779636»;
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 настоящему решению.
1.8. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах массовой информации - га-
зете «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                             В.В. Кадочников
Глава района                                                                   Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
28 июля 2022 года № 425
Об утверждении методики установления размера платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем), об установлении размера платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем)

В соответствии со ст.155, ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного фонда», Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Утвердить методику установления размера платы за пользование жилыми помещениями 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда согласно приложению              
№ 1 к настоящему решению.
2. Установить размер платы:
2.1. За пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда (за исключением категории нанимателей, указан-
ных в пункте 2.2, 2.3 настоящего решения) согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.2. За пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
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пользования согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.3. За пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.
3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), расположенным на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Тобольск, собственником которо-
го является муниципальное образование Тобольский муниципальный район, для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилого помещения, 
устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образова-
ния городской округ город Тобольск, регламентирующими размер платы за пользование жилы-
ми помещениями.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2022.
5. Признать утратившим силу:
- решение Думы Тобольского муниципального района от 15.09.2017 №395 «Об утверждении ме-
тодики установления размера платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного и муниципального жилого фонда в Тобольском районе»;
- решение думы Тобольского муниципального района от 26.12.2017 №23 «О внесении изменений 
в решение Думы Тобольского муниципального района от 15.09.2017 №395 «Об утверждении ме-
тодики установления размера платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного и муниципального жилого фонда в Тобольском районе».
6. Опубликовать решение без приложений в средствах массовой информации - газете «Советская 
Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно – телекоммуникационной сети «Инртернет» (https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru). Настоящее решение с приложением обнародовать путем размещения на информационном 
стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезо-
ва, 24, г. Тобольск, Тюменская область. 
Председатель Думы                                          В.В. Кадочников
Глава района                                                          Л.В. Митрюшкин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСО-
ВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Тюменская область,

муниципальное образование Тобольский муниципальный район,
населенный пункт деревня Корикова Овсянниковского сельского поселения,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
Кадастровый квартал 72:16:1603001 
в соответствии с договором от 11.05.2022 г. № 59/22 выполняются комплексные кадастровые 
работы. 
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана терри-
тории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105 
        (Адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация Тобольского муниципального района           tobolsk-mr.admtyumen.ru;
          (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                   (Адрес сайта) 

Департамент имущественных отношений Тюменской области            dio.admtyumen.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти                                                                             (Адрес сайта)

субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводятся комплексные кадастровые работы)   

Управление Росреестра по Тюменской области                                rosreestr.gov.ru.
(Наименование органа кадастрового учета)                                                                                                (Адрес сайта) 
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на террито-
рии кадастрового квартала 72:16:1603001, 
состоится по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, 24.08.2022 г. в 10.00.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с 4.07.2022 г. по 24.08.2022 г. и с 24.08.2022 г. по 27.09.2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местопо-
ложением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана тер-
ритории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждаю-
щих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считает-
ся согласованным.

Служу России
Мужская работа. «ТОБОЛ» и «ТАЙГА» отправились 
к месту боевого слаживания. В ряды бойцов вошла 
девушка-медсестра, которая мечтала служить                 
со школьной скамьи
Ольга БОРОВИКОВА

Из Тюмени к месту боевого сла-
живания проводили доброволь-
цев из отдельного инженерного 
батальона «Тобол» и подразде-
ления снайперов «Тайга».

Успехов всем решившим 
служить по контракту мужчинам 
и девушке пожелал начальник 
Тюменского высшего военно- ин-
женерного командного училища, 
генерал-майор Дмитрий Евме-
ненко.

– Товарищи военнослужащие, 
вы отправляетесь к месту боевого 
слаживания. Служба ваша начи-
нается. В первую очередь, я вам 
желаю военной удачи, потому 
что без удачи не бывает службы. 

Всегда нужно помнить про осто-
рожность. Среди вас снайперы 
и сапёры – элита, без которой 
войска не могут удачно выпол-
нить задачу. Спасибо вам, что вы 
выбрали служение Отечеству. 
Хочу пожелать вам и вашим 
семьям всего самого хорошего, 
здоровья и удачи, – обратился он 
к группам.

Дмитрий Евмененко напомнил, 
что, помимо всей необходимой 
экипировки, которую выдадут 
тюменцам по прибытии на место 
службы, бойцы получат дополни-
тельную амуницию от Тюменской 
области.

Ряды подразделения снайпе-
ров «Тайга» пополнила медицин-
ская сестра. Она мечтала служить 
еще со школьной скамьи и сразу 
начала собирать документы, 

когда узнала о наборе добро-
вольцев.

– Это решение я приняла 
быстро и не раздумывая. Понима-
ла, куда и на что иду. Мои родные, 
конечно, были удивлены, но они 
знают, что назад дороги нет, 
если я что-то решила. Знаю, там 
я нужна, и не могла поступить 
иначе. У меня там много знако-
мых, братья-военные, я нужна им 
как медицинский работник. После 
окончания контракта планирую 
продолжить службу в армии, – 
рассказала девушка.

Другой доброволец подчерк-
нул, что его решение было взве-
шенным и осознанным, и близкие 
его поддержали. Проводить 
мужчину к месту службы пришли 
родные и друзья.

 d НАПОМНИМ, 

что в июле в Тюменской области начали формировать три спецподразделения: 
отдельный инженерный батальон «Тобол», подразделение снайперов «Тайга» и 
дивизион «Сибирь». Тот, кто выберет службу по контракту и попадёт в них, по-
лучит ряд выплат и льгот. Так, военнослужащим положено денежное доволь-
ствие в размере от 200 тысяч рублей (с учётом дополнительных выплат и над-
бавок), суточные (за каждый день наступления) – 8 тысяч рублей, премии за 
выполнение боевых задач – 300 тысяч рублей.
По решению губернатора Александра Моора, каждый доброволец получит еди-
новременную выплату из регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, военнослужащим положена льготная выслуга (день за три), удосто-
верение участника боевых действий, а для детей участников СВО – льготные 
квоты для поступления в вузы Минобороны РФ.
Отметим, власти Тюменской области приняли решение расширить список получа-
телей единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для поступающих на 
службу в добровольческие подразделения «ТОБОЛ», «ТАЙГА» и «СИБИРЬ».
Теперь эти деньги смогут получить не только жители региона. Мера поддержки 
будет распространяться на всех граждан, состоящих на воинском учете в воен-
ных комиссариатах Тюменской области, сообщили в информационном центре 
региона. Такое решение принято в связи с обращениями граждан.
Заявления принимают в военном комиссариате Тюменской области.                               
Подробности по телефону: 8(3452)79-19-05.
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ПЯТНИЦА 12 АВГУСТА

СУББОТА 13 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 Информа-
ционный канал. (16+).

14.00, 17.00, 18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Премьера. 30-летие му-

зыкального фестива-
ля «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+).

0.00, 2.10 «Информационный ка-
нал». (16+).

1.10 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Пёс». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+).

23.30 «Bel Suono». 10 лет». Юби-
лейное шоу трех роя-
лей. (12+).

1.35 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 Х/ф «Пальма». (6+).

23.25 Х/ф «Лёд». (12+).

1.45 Х/ф «Незабудки». (12+).

4.58 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.25, 18.10 «Петровка, 38». (16+).

8.45, 11.50 Х/ф «Сашкина уда-
ча». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и пти-

цы». (12+).

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

Предательское лицо». (12+).

18.25 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+).

20.15 Х/ф «Бобры». (12+).

22.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк». (12+).

22.50 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

0.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Купола под водой».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Машенька».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город».
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Х/ф «Четверг».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05 Д/ф «Роман в камне».
15.35 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
17.30 Цвет времени.
17.45 «Билет в Большой».
18.25 Пианисты XX века.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Х/ф «Молодой Карузо».
22.25 Линия жизни.
23.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.55 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.55, 3.15 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 1.35 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+).

19.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (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, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные                       
списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+).

22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней». (16+).

1.15 Х/ф «Джона Хекс». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

7.35 М/ф «Два хвоста». (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 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 1.40, 2.30 «Импровиза-
ция». (16+).

23.00 «Двое на миллион». (16+).

0.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей». (16+).

3.15 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 
лев». (6+).

11.00 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения». (6+).

22.55 Х/ф «Душа компании». (16+).

0.55 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.40, 4.30 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 12.00, 13.00 На но-
жах. (16+).

14.00, 14.50, 15.20, 16.00, 16.50, 
17.30 Черный список. (16+).

18.10, 20.00 Битва шефов. (16+).

22.00 Х/ф «Заложница-2». (16+).

23.40 Х/ф «Неизвестный». (16+).

2.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «Ночные ласточки». (16+).

8.40, 9.20 Т/с «Викинг-2». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

13.50, 16.05 Х/ф «Небо измеряет-
ся милями». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

19.00 Д/ф «12 августа - День 
Воздушно-космических 
сил». (16+).

19.30 Д/с «Освобождение». (16+).

20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». (16+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).

0.00 Х/ф «Особо важное зада-
ние». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». (12+).

6.55 Х/ф «Приказ: Перейти гра-
ницу». (12+).

8.40, 9.30 Х/ф «Приказано взять 
живым». (12+).

11.05 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+).

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+).

19.40, 20.30 Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55, 1.20, 1.50 Т/с «Страсть». (16+).

МАТЧ!

6.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+).

7.10 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гага-
рина. (0+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10, 5.15 
Новости.

8.05, 19.40, 1.30 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж. (12+).

11.30 Т/с «Позывной «Стая». (16+).

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

15.00, 17.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+).

17.35, 19.15 Х/ф «Легионер». (16+).

20.20 Профессиональный бокс. 
(16+).

21.25 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Урал» (Екатерин-
бург). МИР Российская 
Премьер-Лига.

23.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция.

2.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». . (0+).

3.15 Д/ф «Сенна». (16+).

МИР

5.00, 2.50 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+).

7.50-17.05 «Дела судебные». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
18.45 Х/ф «Знахарь». (16+).

21.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).

22.45 Х/ф «Новые амазонки». (12+).

0.30 Х/ф «Вий». (12+).

1.40 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная». (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, 20.30 Д/с «Учёные люди». 
(12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+).

13.35 «Сделано с умом». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Х/ф «Увольнение на бе-
рег». (12+).

18.35 «То, что задело». (12+).

19.00 Х/ф «Родня». (12+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «О лошадях и лю-
дях». (18+).

1.10 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины». (16+).

2.45 Х/ф «После тебя». (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 «Леген-
ды и были» (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» (16+).

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. 7 серия» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«История одного челове-
ка» (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 Викулово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+).

13.55 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика». Ко 
дню Военно-воздушных 
сил. (12+).

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать». (12+).

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

18.20 «На самом деле». (16+).

19.25 «Пусть говорят». (16+).

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

23.15 Х/ф «Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына».           
К 85-летию Андрея Конча-
ловского. (16+).

1.00 «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». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+).

22.45 «Маска». Финал. (12+).

2.15 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.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 Т/с «Королева красоты». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления». (12+).

1.15 Х/ф «Сломанные судьбы». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+).

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

7.45 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». (12+).

8.30 Х/ф «Олюшка». (12+).

10.15 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «За витриной универ-

мага». (12+).

13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический кон-
церт. (12+).

14.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам». (12+).

22.15 Д/ф «Траур высшего уров-
ня». (16+).

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

23.45 Д/ф «Удар властью». (16+).

0.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Волшебный магазин». 
8.00 Х/ф «Цирк».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Неповторимая вес-

на».
11.55 Д/с «Острова».
12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.20 «Дом ученых».
13.50 Балет «Баядерка».
15.55 Д/ф «Рыцарь танца».
16.55 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
17.25 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда».
18.15 Х/ф «Маяк на краю света».

20.25 Линия жизни.
21.20 Х/ф «Алешкина любовь».
22.45 Спектакль «Не покидай 

свою планету».
0.20 Х/ф «Свинарка и пастух».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55 Т/с «Сватьи». (16+).

8.55 Х/ф «Страшная красави-
ца». (16+).

11.00 Т/с «Парфюмерша». (16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». (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+).

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные                         
списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Исход: Цари и 
боги». (12+).

21.30, 23.25 Х/ф «Гладиатор». (16+).

1.15 Х/ф «Игры разума». (12+).

ТНТ

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

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+).

16.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка». (16+).

18.00, 19.30 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

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

23.00, 23.30 «ХБ». (18+).

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

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

8.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Премьера! InТуристы. (16+).

10.55 Х/ф «Путь домой». (6+).

12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». (12+).

15.05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город». (6+).

17.15 Х/ф «Бунт ушастых». (6+).

19.15 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями». (12+).

21.00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми». (12+).

23.05 Х/ф «Хэллоуин». (18+).

1.10 Х/ф «Плохие парни». (18+).

ПЯТНИЦА

5.30 Кондитер. (16+).

10.00 Гастротур. (16+).

11.00-21.20 Четыре свадьбы. (16+).

23.00 Рабы любви. (16+).

0.40 Х/ф «Город грехов». (18+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

7.15 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». (6+).

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

9.15 «Легенды кино». (12+).

10.00 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.45 Д/с «Освобождение». (16+).

14.15 Х/ф «Фейерверк». (12+).

16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». (16+).

18.30 Х/ф «Небо измеряется ми-
лями». (16+).

22.45 Танковый биатлон-2022.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа». (12+).

14.55-23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

6.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+).

7.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. (0+).

8.00 Бокс. (16+).

9.00, 10.50, 14.00, 17.55 Новости.
9.05, 13.30, 17.00 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Герой». (12+).

12.55 Синхронное плавание.                  
I Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта.

14.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

14.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Су-
перлига. Женщины.

18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. МИР 
Российская Премьер-Лига.

21.25 Футбол. «Милан» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии.

23.30 Смешанные единобор-
ства.

2.55 Матч! Парад. (16+).

МИР

5.00, 1.50 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+).

7.05 Х/ф «Алые паруса». (6+).

8.35 Х/ф «Марья-искусница». (0+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+).

11.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+).

14.00, 16.15, 18.45 Т/с «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
22.00 Х/ф «Знахарь». (16+).

0.20 Х/ф «Формула любви». (12+).

ОТР

6.00 Х/ф «Вратарь». (0+).

7.20 Д/с «Пешком в историю». (0+).

7.45 «Потомки». (12+).

8.15 Д/ф «Тайна подземных па-
лат». (12+).

9.00 Д/ф «Карл Булла - Первый». (12+).

9.40 «Сделано с умом». (12+).

10.10 «Домашние животные». (12+).

10.40 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». (6+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.45 «Календарь». (12+).

13.00, 14.40, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.45 «Коллеги». (12+).

15.25 «Большая страна». (12+).

16.20 Д/ф «Вторая Вселенная». (12+).

17.10 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

17.25 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины». (16+).

19.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин». (16+).

20.15, 21.05 Х/ф «После тебя». (16+).

22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева». (12+).

23.15 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы». (18+).

1.15 Х/ф «Родня». (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 21.00, 01.00 «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 «Сельская среда» (12+).

09.30, 10.30 «Мамы в деле» (16+).

12.30, 01.15 Т/с «Василиса (Сви-
дание вслепую)» (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+).

16.30 Д/ф «Игра на поражение. 
Дело банды ГТА» (12+).

17.30 Х/ф «Похищение Евы» (12+).

20.30 «Тобольская панора-
ма» (16+).

20.45 «Остаться в живых. 7 се-
рия» (16+).

21.30 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+).

00.45, 04.15 «Интервью» (16+).

03.30 «Новости Упорово» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 Д/ф «Пленительное                   
счастье». (12+).

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+).

14.00 Д/ф «Скелеты клана Бай-
денов». Специальный ре-
портаж. (16+).

14.55, 18.20 Т/с «Брежнев». (16+).

19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией». (16+).

20.05 Д/ф «Русский Херсон: «Мы 
ждали этого 30 лет». Спе-
циальный репортаж. (16+).

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Похищение бомбы». (12+).

0.20 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

4.55 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+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

19.35 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+).

23.20 Х/ф «Моя революция». (16+).

1.15 «Таинственная Россия». (16+).

1.55 Т/с «Братаны». (16+).

РОССИЯ 1

5.30, 2.20 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 Т/с «Королева красоты». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+).

8.10 Д/с «Большое кино». (12+).

8.40 Х/ф «Евдокия». (0+).

10.40 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (12+).

13.25 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический кон-
церт. (12+).

16.25 Х/ф «Спешите любить». (12+).

18.15 Х/ф «Вернешься - погово-
рим». (12+).

21.45 Х/ф «Ложь во спасение». (12+).

1.10 Х/ф «Бобры». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Алешкина любовь».
11.55, 1.25 Диалоги о животных.
12.35 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени                               
М.Е. Пятницкого. Юбилей-
ный концерт.

14.10 Д/ф «Купола под водой».
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк».
17.05 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город». Вспоми-
ная кинорежиссера.

19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Неповторимая вес-

на».
21.40 Большая опера-2016.

23.20 Х/ф «Жизнь с отцом». (12+).

2.05 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.05 Т/с «Сватьи». (16+).

9.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». (16+).

11.05 Х/ф «Будь что будет». (16+).

15.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.05 Х/ф «Страшная красави-
ца». (16+).

0.50 Т/с «Парфюмерша». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.10, 9.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).

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

10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней». (16+).

13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (12+).

15.20, 17.00 Х/ф «Битва тита-
нов». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).

20.10 Х/ф «Робин Гуд». (16+).

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко». (16+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

9.00 М/ф «Снежная Короле-
ва». (6+).

10.30-14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

14.20- Т/с «В активном поис-
ке». (16+).

18.00, 19.30 «Звезды в Африке». (16+).

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

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

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 Х/ф «Царь скорпионов». (12+).

11.45, 18.55 Х/ф «Мумия». (0+).

14.10 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». (12+).

21.00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да». (16+).

23.35 Х/ф «Плохие парни-2». (18+).

2.20 Х/ф «Днюха!» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.20, 2.20, 4.20 Пятница News. 
(16+).

5.50, 6.50 Кондитер. (16+).

8.00, 9.20, 2.50, 3.20 Черный спи-
сок. (16+).

10.00, 10.40 Зовите шефа. (16+).

11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.30 На но-
жах. (16+).

23.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00, 1.45 Х/ф «Ночной мотоци-
клист». (12+).

7.10 Х/ф «Фейерверк». (12+).

9.00 Новости дня. (16+).

9.15 «Военная приёмка». (12+).

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

11.35 Код доступа. (12+).

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

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

14.00, 3.45 Д/ф «Крещение 
Руси». (16+).

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

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

22.15, 3.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

22.45 Танковый биатлон-2022.
2.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.55, 6.55, 7.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+).

8.40, 9.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 
Т/с «Чужой район-2». (16+).

14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+).

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 
22.30, 23.15, 0.05, 0.40 Т/с 
«След». (16+).

1.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+).

МАТЧ!

7.05 Д/ф «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусники-
ной». (12+).

7.30 «Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крам-
ник». (12+).

8.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. 
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США. (16+).

9.00, 10.50, 14.10, 0.50 Новости.
9.05, 13.40, 17.55, 19.00, 1.00 Все 

на Матч!
10.55 Х/ф «Легионер». (16+).

12.55, 18.10 Синхронное плава-
ние. I Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта.

14.15 Х/ф «22 минуты». (12+).

15.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Слава» (Москва). PARI 
Чемпионат России.

19.25 Футбол. «Оренбург» - «Тор-
педо» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига.

21.25 Футбол. «Лацио» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии.

23.30 «После футбола».
1.30 Х/ф «Перекрёстный огонь». 

(16+).

МИР

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

6.25 Х/ф «Алые паруса». (6+).

7.55, 8.40 «Слабое звено». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вий». (12+).

11.30 Х/ф «Марья-искусница». (0+).

12.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (6+).

14.20 Х/ф «Формула любви». (12+).

16.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).

17.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+).

20.20 Х/ф «Новые амазонки». (12+).

22.05 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». (16+).

ОТР

6.00 Х/ф «Пятнадцатилетний ка-
питан». (0+).

7.20 Д/с «Пешком в историю». (0+).

7.45, 10.35 «То, что задело». (12+).

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

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

9.00 Д/ф «Чёрный квадрат». (12+).

9.40 «Сделано с умом». (12+).

10.10 «Домашние животные». (12+).

10.50 Х/ф «Шла собака по роя-
лю». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». (12+).

13.00, 15.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.05 День строителя. «Строи-

тельный бум». (12+).

15.20 «Большая страна». (12+).

16.15 Д/ф «Мозг». (12+).

17.10 Х/ф «Дежа вю». (16+).

19.00, 21.05 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо». (6+).

22.10 Х/ф «Пятая печать». (12+).

23.50 Д/ф «24 снега». (16+).

1.25 Х/ф «О лошадях и людях». (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 «Интервью» (16+).

08.15 «Пять» (16+).

08.30, 10.30, 15.00, 20.30 «То-
больская панорама» (16+).

08.45, 10.45, 15.15, 20.45 «Остать-
ся в живых. 7 серия» (16+).

09.00, 00.30 Д/ф «Один день в 
городе. Севастополь» (12+).

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

11.00 «Сибирский шеф» (12+).

11.30 Д/ф «Игра на поражение. 
Дело банды ГТА» (12+).

12.30, 01.15 Т/с «Василиса (Сви-
дание вслепую)» (12+).

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

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

17.15 Х/ф «Замуж после всех»       
(12+).

21.30 Х/ф «Похищение Евы» (12+).

01.00, 04.45 «Родина моя» (16+).

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, опубликованную в №25 от 23.06.2022 г.: 

По горизонтали: 1. Тес. 5. Али. 7. Лаборатория. 10. Лов. 11. Мук. 12. Опт. 13. Аймак. 14. Есаул. 15. Амт. 17. Альянс. 
21. Зараза. 24. Карло. 25. Егоза. 26. Карьер. 29. Катион. 33. Шар. 35. Науру. 36. Амати. 37. Инд. 38. Таз. 39. 
Ежи. 40. Владивосток. 41. Ноу. 42. Уфа.

По вертикали: 1. Теплота. 2. Словарь. 3. Кромка. 4. Этикет. 5. Аятолла. 6. Ипотека. 8. Бармен. 9. Рубаха. 16. 
Марадона. 18. Лавина. 19. Январь. 20. Скутер. 21. Зодиак. 22. Расист. 23. Зарево. 26. Капитан. 27. Рандеву. 
28. Ерунда. 30. Арарат. 31. Илиеску. 32. Новинка. 33. Шутник. 34. Разлом.

КРЕСТОСЛОВИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Буква греческого алфавита. 3. Имя питона из сказки Р. Киплинга «Маугли». 

5. Степень жизнедеятельности организма. 8. Предел видимости. 10. Прибор для 
измерения глубины моря. 11. Злодей, сгубивший Дездемону. 12. И брат, и сын, и 
шурин. 14. Единица измерения количества информации. 19. Английский врач — 
теоретик олигофрении. 21. Любимый школьный предмет будущих художников. 
22. Монголо-татарское… . 23. Спортивные сани с рулем. 24. Работница, занимаю-
щаяся мытьем полов. 27. Облицовка внутренних поверхностей металлургических 
печей. 31. Буква кириллицы. 32. Пулеметное оборонительное сооружение. 33. 
Чувство сожаления по поводу своего поступка. 34. Расплавленная минеральная 
масса, выбрасываемая вулканом. 36. Овечья шкура, за которой путешествовали 
аргонавты. 41. Лука, Матфей, Иоанн, Марк. 44. Игральная карта. 45. Участок земли, 
засаженный деревьями, кустами, цветами. 46. Мягкий металл. 47. Советский раз-
ведчик, казненный в Японии. 48. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 49. 
Закрывающееся отверстие на палубе, на тротуаре.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Итальянский мореплаватель, первооткрыватель Америки. 2. Химический 

элемент. 3. Дикая утка. 4. Фокусники — Арутюн и Амаяк. 6. Имя героини Барбары 
Брыльской в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». 
7. В футболе — тайм, в боксе — раунд, в теннисе — ..? 8. «… Лукойе». 9. Воздушный 
шар с приборами для измерений. 13. Индейское жилище. 15. Раздел математики 
для первоклашек. 16. Нижний слой земной атмосферы. 17. Животное семейства 
лошадиных. 18. Сильная жара. 19. Плавучая пристань. 20. Государство в Азии. 
25. Начальное слово самой распространенной христианской молитвы. 26. Дыра, 
прорубленная в Европу (А. Пушкин «Медный всадник»). 28. Вечнозеленое хвойное 
дерево. 29. Лошадиный разговор. 30. Иван в детстве или дома. 34. Декоративное 
обрамление для освещающей комнату лампы на потолке. 35. Подсоединение 
одного трубопровода к другому. 37. Подготовка преступления с осознанием его 
общественно опасных последствий. 38. Твердые частицы, выпадающие на дно 
сосуда. 39. Набор данных в компьютере. 40. Социалист-революционер. 42. Голубой, 
но не цвет. 43. Устройство для доступа куда-то, ход.
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Их ничто 
не остановит

Начать хронику июльских 
спортивных событий хочется с 
радостного известия. Команда 
Тобольского района вернулась с 
очередного областного туристи-
ческого слёта инвалидов «Робин-
зонада-2022», где заняла пятое 
почётное место.

«Пятёрка» – 
это круто!

Палаточный городок вновь 
собрал в уютном местечке 
вблизи деревни Криводановой 
под Тюменью людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
приехавших из разных уголков 
области на традиционные сорев-
нования. Всего на традиционный 
областной турслёт съехалось 20 
команд.

Для кого-то слёт – это воз-
можность проверить силу воли 
и характер, посостязаться в тра-
диционных видах – спортивном 
ориентировании и рыболовном 
спорте, пройти водную и пеше-
ходные дистанции, на которых 
проверяются дружба, товарище-
ская поддержка. Ну а закалён-
ных временем и преданностью 
туристическим традициям 
привлекает сюда желание вновь 
собраться большой компанией 
у костра, где не утихают до 
полуночи беседы и разговоры, 
пообщаться с единомышлен-
никами и новыми друзьями, 
которых встречаешь на каждой 
новой «Робинзонаде», песни под 
гитару, где особенно остро ощу-
щаешь, как прекрасен и непо-
вторим окружающий тебя мир! 
Вот такое яркое, незабываемое 
и удивительно короткое мгнове-

В лагерях дневного пребы-
вания на базе Булашовской, 
Карачинской, Ворогушин-
ской, Кутарбитской, Нижне-
аремзянской, Прииртышской 
и Овсянниковской школ в 
самом разгаре третья смена. 
В них отдыхает более 370 
школьников. Для ребят раз-
работаны интересные и по-
знавательные программы, по-
свящённые Году культурного 
наследия народов России. К 
примеру, мальчишки и дев-
чонки из лагеря «Планета 
добра» Нижнеаремзянской 
школы ежедневно соверша-
ют увлекательное путеше-
ствие в Культуроград. Смена 
продлится до 12 августа.

С 25 июля начали работу 
досуговые площадки центра 
творчества Тобольского 
района на базе Ворогушин-
ской, Булашовской, Нижне-
аремзянской и Прииртыш-
ской школ. Направления их 
деятельности самые разные. 
Ворогушинские ребятишки 
под руководством Ларисы 
Ильясовой приобщаются к 
музыкальному искусству. 
Юные булашовцы со своим 
наставником Галиной Арка-
новой учатся воспитывать 
лидерские качества. А 
детвора из Нижних Аремзян 
с удовольствием приходит 
на занятия в кружок «Я всё 
умею делать сам» (педагог 
Анна Ганиева). У прииртыш-
ских школьников пользуется 
популярность кружок «До-
рожный патруль», который 
ведёт Алексей Мальцев.

Продуман и отдых ре-
бятишек из многодетных, 
малообеспеченных семей и 
семей из категории, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. За летний период 
в загородных лагерях «Энер-
гетик», палаточном лагере 
имени Олега Кошевого от-
дохнули 45 несовершенно-
летних из Прииртышского, 
Верхнеаремзянского, Воро-
гушинского, Байкаловского, 
Булашовского, Кутарбит-
ского, Башковского, Над-
цынского, Карачинского 
и Абалакского сельских 
поселений. На этой неделе 
ещё 10 детей отправятся на 
пятую каникулярную смену, 
информирует директор 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Тобольского района 
Елизавета Костылева.
КЛАРА ЛАРИНА  

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-2022

Быстротечно сибирское 
лето. Вот и август тихо и 
незаметно вступил в свои 
права, а там, глядишь, и 
осень – гостья потихонь-
ку замаячит у порога. В 
природе всё идёт своим 
чередом.

Впрочем, у детворы свой 
взгляд на календарь. Ведь 
впереди ещё целых 27 дней 
каникул, поэтому хочется 
успеть отдохнуть на полную 
катушку. Как организован 
детский отдых? Об этом 
коротко в нашей подборке.

Сезон отдыха 
продолжается

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

ние подарил нынешний турслёт 
участникам команды Тобольско-
го района, которую впервые воз-
главила инструктор по спорту 
Екатерина Ильясова. 

– Мы стали как одна большая и 
дружная семья, которая, несмотря 
ни на что, идёт вперёд с гордо под-
нятой головой и улыбается всем 
неприятностям назло, – написали 
они в соцсетях, вернувшись со 
слёта домой.

Каждый участник постарал-
ся внести свою лепту в общую 
победу. Овсянниковец Михаил 
Тарасов, многоопытный турист и 
спортсмен с большим стажем, до-
стойно защищал честь команды 
в соревнованиях по рыболов-
ному спорту и одержал победу 
в личном зачёте на дистанции 
«Пешеходная». В общем-то, ста-
рались все: Александр Балабанов 
из Карачино, Хасим Айданов, 
Равиль Салеманов из Кутарбитки, 
Алексей Кочуров из Михайловки, 

Руслан Абдулин из Байгары. А на 
водной дистанции наши ребята 
показали высший класс. Ничто 
не может остановить настоящего 
туриста. 

Философски отнесясь к пре-
вратностям погоды, которая 
устроила проверку в виде 
дождя, шестёрка «робинзонов» 
из Тобольского района была на-
строена решительно. И, уступив 
буквально несколько десятков 
секунд соперникам из Ниж-
нетавдинского района, наша 
команда «Динамит» по праву 
поднялась на вторую ступеньку 
пьедестала почёта. Серебро – это 
заслуженная награда за упор-
ство, сплочённость, поддержку 
и взаимопонимание, каждый 
участник понимал, что общий 
успех команды зависит и от него 
и прилагал немало сил, чтобы 
не подвести друзей. Надо от-
метить и вклад тренера Дениса 
Шахматова, под чьим руковод-
ством участники узнавали тон-
кости водного туризма. Так что 
копилка «Динамита» заметно по-
полнилась наградами и впечат-
лениями. Настроение команды 
помогали поддерживать гитара 
и песни в исполнении Руслана 
Абдулина.

– Слёт сплотил, сдружил, 
– таково единодушное мнение 
участников. – Спасибо большое 
организаторам, волонтёрам и 
всем-всем. Мероприятие прошло 
на отличном уровне и достойно 
высших похвал.

Мастер-класс от звёзд
У Елизаветы Бакшеевой, 

юной спортсменки из Бизинской 

школы, ещё не улеглись впе-
чатления от поездки в Нижний 
Новгород, откуда она недавно 
вернулась. Как мы уже сообща-
ли, Лиза вошла в число победи-
телей финального отборочного 
этапа школьного баскетбола 
«Siburcamp» и была отмечена 
путёвкой в спортивный лагерь.

Смена прошла незабываемо: 
встречи с именитыми спортсме-
нами, тренировки, мастер-клас-
сы по воркауту и стрельбе, новые 
знакомства и встречи, насыщен-
ная культурная программа. Осо-
бенно запомнятся прогулки на 
теплоходе по Волге и Оке, день, 
проведённый в Москве.

А для группы юных воспи-
танников ДЮСШ Тобольского 
района, находящихся сейчас 
на сборах в Ишиме, всё ещё 
впереди.  Самое главное – 
хорошо отдохнуть и набраться 
сил перед новыми спортивными 
стартами!

Золотой успех
Около 200 юных 

спортсменов из 25 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Тю-
менской области 
приняли участие в 
областном летнем 
фестивале Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
к о м п л е к с а  Г Т О 
среди обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций, 
к о т о р ы й  н е  т а к 
д а вно  п р ошёл  в 
т ю м е н с к о м  С О К 

«Зодчий». В составе сборной 
Тобольского района выступали 
восемь участников в возрасте 
до 15 лет.

В программу областного 
фестиваля вошли семь норма-
тивов: бег на 60 метров, 1,5 и 
2 км, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа 
на полу, наклон вперёд из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места, 
метание мяча и плавание. Наши 
школьники не подкачали, выпол-
нили нормативы на уровне, соот-
ветствующему золотому знаку 
отличия ГТО. Конечно, трудно 
далось такое испытание, как 
плавание, так как в Тобольском 
районе нет бассейна, возмож-
ности улучшить свой результат 
не было.  Тем не менее юные 
спортсмены достойно  защитили 
честь школы и района.
КЛАРА КУТУМОВА 

 e Михаил Тарасов
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ – Богданова Ольга Павловна. Почто-
вый адрес: 629805, АО Ямало-Ненецкий, г. Ноябрьск, ул. Магистраль-
ная, д. 75, кв. 32; тел.: 8-929-257-46-87.

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич (почто-
вый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «А», кв. 517, 
адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 
8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
72:16:0000000:268, расположенный: обл. Тюменская, р-н Тобольский, 
Карачинское с/п, СПК «Нива» (бывший к-з «Нива»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счёт земельных долей земельного участка можно по адресу: 
заказчика кадастровых работ или кадастрового инженера с 9.00 до 
16.00 (пон.-пятн.), с 04.08.2022 г. по 05.09.2022 г.

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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, 
e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0101001:328, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Абалак, ул. Садо-
вая, 16. Номер кадастрового квартала 72:16:0101001. Заказчиком кадастровых 
работ является Федоров Е.Г., почтовый адрес: ЯНАО, Новый Уренгой, мкр. Вос-
точный, д. 6, корп. 8, кв. 37, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, с. Абалак, ул. Садовая, д.16, 5 сентября 2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 4 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:0101001:288, адрес: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Абалак, ул. Первомайская, 9; кадастровый 
номер 72:16:0101001:1270, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Абалак, 
ул. Садовая, 18; кадастровый номер 72:16:0101001:331, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Абалак, ул. Садовая, 18/2. При проведении согласования ме-
стоположения 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 ка-
дастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@
mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:16:1501001:225, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
п. Надцы, ул. Озёрная, 15/1, номер кадастрового квартала 72:16:1501001. Заказ-
чиком кадастровых работ является Хабибулин А.А., тел.: 8-912-813-02-54.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Надцы, ул. Озёрная, 15/1, 5 сентября 
2022 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 4 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. То-
больск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 1) кадастровый номер 72:16:1501001:226, 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Надцы, ул. Озёрная, 15/2; 2) када-
стровый номер 72:16:1501001:224, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н,                                           
п. Надцы, ул. Озёрная, 13/2 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДОМ 46 КВ.М. 2 спальни, зал, кухня, котельная. В доме есть вода, газ, баня. Большой гараж на 2 машины, мебель оставляем , заходи живи. В селе рядом школа, детсад, недалеко магазины. Дом в центре. Цена 
1 мн 850 000 р. Вопросы по тел.: 89588853788, 89220010009. Дом находится в с. Малышенка Голышмановского района.

Анна ГЕРМАНОВА

Россия – морская держава. Но 
Тобольск и Тобольский район, 
конечно, не являются примор-
скими территориями, а объеди-
няют их две речные артерии 
– Тобол и Иртыш. Однако в обоих 
муниципалитетах проживает 
немало ветеранов ВМФ, так что 
тоболяки и жители Тобольского 
района по праву считают себя 
причастными к Дню ВМФ.

День Военно-Морского Флота в 
Тобольске отметили в сквере Му-
жества открытием памятного знака 
«Морякам Тобольска, погибшим при 
исполнении воинского долга». 

Стоит отметить, что обще-
ственная организация «Ветераны 
ВМФ» объединила моряков города 
и района. Вот и на торжества со-
брались и те, и другие. Церемония 
открытия камня прошла под де-
сятками развевающихся знамён. 
Чётко чеканя шаг, знамённая 
группа внесла на площадь под 
марш Преображенского полка 
флаг Военно-Морского Флота, Ан-
дреевский флаг, флаг морских 
частей пограничных войск, флаг 
морской пехоты. Торжественным 
маршем прошли по площади 
члены первичной организации 
«Ветераны Военно-Морского 
Флота». Тоболяки встретили их по-
явление дружным «Ура!» Кстати, 
почти все собравшиеся в сквере 

ВОЛНА ПАТРИОТИЗМА

Достойная огранка памяти

Мужества из уважения к морякам 
надели полосатые футболки, так 
что от полосок в глазах рябило. 

С приветственным словом к со-
бравшимся на открытие памятно-
го знака обратились заместитель 
главы города Юрий Вавакин, пред-
седатель городской думы Андрей 
Ходосевич, пришедший на торже-
ство в форме морского погранич-
ника (годы службы связывают 
городского спикера с тобольским 
морским братством), председа-
тель городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Габрусь, председатель 
первичной организации «Вете-
раны ВМФ» городского совета 
ветеранов Рамазан Хасанов, про-
тоиерей Дмитрий (Кирьянов), пре-
подаватель Тобольской духовной 
семинарии и имам-хатыб Тоболь-
ской соборной мечети Ибрагим 
хазрат (Сухов). Все выступавшие 
высоко отметили инициативу то-
больских моряков, их активную 
гражданскую позицию, армей-

скую дружбу, позволившие им 
объединиться в общественную 
организацию. Владимир Габрусь 
назвал «морскую первичку» 
среди прочих ветеранских 
военных первичных организаций 
одной из самых мобильных, ини-
циативных и многочисленных. 
И действительно, в Тобольске и 
в Тобольском районе проживает 
порядка одной тысячи тех, кто 
служил в ВМФ. Владимир Алек-
сандрович отметил, что ветераны 
ВМФ взяли шефство над памятны-
ми знаками (один находится на 
территории Тобольского района, 
другой – у тобольской пристани), 
новый памятный знак в сквере 

плодотворную общественную дея-
тельность, значительный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодёжи и в связи с праздно-
ванием Дня ВМФ Благодарности 
главы города были удостоены 
члены первичной ветеранской 
организации «Ветераны Военно-
Морского Флота» Николай Кошка-
ров, Алексей Гореликов; Благодар-
ности председателя Тобольской 
городской думы – Вардан Сукиа-
сян, Сергей Рудкевич; Почётной 
грамоты председателя городского 
совета ветеранов – Александр 
Юмалетдинов, Анатолий Шараев, 
Михаил Волобуев, Сергей Чарков, 
Виктор Якшин. 

города, а для поколений мальчи-
шек, мечтающих о море, – сим-
волом высоких принципов, при-
сущих настоящему российско-
му матросу», – разнеслись над 
сквером слова ведущего. 

В память о погибших моряках 
– наших земляках – была объявле-
на минута молчания. После чего 
сначала почётные гости, затем 
моряки и все, кто присутствовал 
на празднике, возложили цветы 
к памятному камню, добавив 
серому тону ярких красок. 

Теперь тобольским морякам 
есть где собраться, возложить 
цветы, отдать дань памяти по-
гибшим, провести митинг.   

Мужества в 8 микрорайоне был 
установлен по их инициативе и на 
их собственные средства. 

Морякам и членам их семей, а 
многие морячки пришли в сквер 
Мужества с жёнами, детьми, ма-
терями, пожелали крепкого здоро-
вья, успехов во всех добрых делах 
и семь футов под килем. 

Почётные гости провели це-
ремонию награждения. За ак-
тивную гражданскую позицию, 

Право снять белый полог с 
памятного знака было предостав-
лено Юрию Вавакину, Андрею 
Ходосевичу и Рамазану Хаса-
нову. И мемориальный камень 
предстал перед собравшимися во 
всей красе – с цепями, якорями 
и памятной доской, на которой 
на волнах покачивался корабль. 
«Пусть же этот памятный знак 
станет напоминанием о муже-
стве и героизме моряков нашего 


