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Сибирский Рокки побывал в Ворогушино 
и рассказал о встрече с Микки Рурком 
и Майклом Тайсоном, о взлётах и падениях, 
прочитал свои стихи. 
Подробнее о разговоре с чемпионом Русланом 

Проводниковым читайте на 6 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Алексей ГИЛЁВ                                                         
ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО) 

Посетили значимые соци-
альные объекты и приняли 
в работу ряд острых вопро-
сов, в том числе касающихся 
сельского хозяйства. При этом 
глава отметил, что общение 
на местах – это одна из эф-
фективных форм работы с на-
селением. В прямом диалоге 
вскрываются самые острые 
вопросы, и нередко такие, 
которые нужно решать опе-
ративным путём.

Яркие впечатления остави-
ла поездка на озеро Волково, 
известное располагающимся 
на нём хозяйством по вос-
производству ценных видов 
промысловых рыб. 

В центральной усадьбе 
глава провёл профориента-
ционную беседу со студента-
ми медицинского колледжа 
имени Володи Солдатова. В ак-
тивном ключе прошла встреча 
с селянами, которая началась 
с награждений, глава вручил 
Благодарственное письмо 

Важные встречи с селянами
На нашей земле. Положительную оценку итогам своей рабочей поездки                                                
в Полуяновское сельское поселение дал глава района Леонид Митрюшкин 

 e Богатый улов Леонида Митрюшкина

Светлане Нурусовой за от-
ветственную работу на своём 
участке во время Всероссий-
ской переписи населения. 

По существу 
Диалог раскрыл самые 

злободневные темы. Местные 
жители настойчиво поднимают 
вопросы о газификации, планы 
которой постоянно сдвигаются. 
По этой теме было отмечено, 
что в областную программу 
по обеспечению газом в сель-
ской местности подана заявка 
на все негазифицированные 
селения Тобольского района.
Есть потребность в улучше-
нии качества питьевого водо-
снабжения, в числе насущных 
проблем остаются отсутствие 
клуба и молодых специалистов 
социальной сферы. Из-за ка-
дрового дефицита, к примеру, 
бездействует ФАП в Байгаре. 
А ещё взрослеет педагогиче-
ский коллектив, и скоро тоже 
возникнет острая потребность 
в учителях. По мнению селян, 
эту проблему можно решить 
путём предоставления жилья 
молодым специалистам. 

Немало проблем поселению 

доставляет то, что оно располага-
ется в границах Абалакского при-
родно-исторического комплекса, 
что создаёт большие трудности с 
заготовкой дров. Электрическое 
отопление, так же, как дрова,                                                      
обходится в копеечку. Из-за 
массы ограничений сложно 
привлечь инвесторов, развивать 
какое-либо производство. 

Ещё одна из перечисленных 
проблем: в деревнях стали 
промышлять дикие звери, и 
уже на нескольких подворьях 
зафиксированы нападения 
волков на телят и овец. Как 
отметила глава сельского по-
селения Ирина Печёркина, го-
сохотдепартамент уведомили 
об этих тенденциях, но ответа 
пока не последовало.

Глава подробно проком-
ментировал и дал ответы на 
вопросы, касающиеся Полу-
яновского поселения. В частно-
сти, сообщил о решении давней 
проблемы с разворотной 
полосой для школьного автобу-
са в Шамше. В эти дни от ПАТП 
на месте запланирована работа 
комиссии, которая оценит соот-
ветствие дорожной площадки 
всем требованиям. После чего 

будет дано заключение. «То, что 
вопрос будет решён, – это одно-
значно», – отметил глава. 

Не так быстро состоится 
ремонт улицы Победы. Из 
ответа следовало, что объёмов 
дорожных работ много, тем не 
менее они не стоят на месте, и в 
силу бюджетных возможностей 
дороги ремонтируются ежегод-
но, но за раз сотню с лишним ки-
лометров муниципальных дорог 
сделать невозможно. Поэтому 
с этим вопросом полуяновцам 
придётся ещё подождать. 

Подождать придётся и с 
пожарным постом. Объяснив 
положение дел с пожарной 
обстановкой в регионе, глава 
сказал, что надёжным противо-
пожарным заслоном районная 
администрация в первую 
очередь планирует обеспечить 
населённые пункты Заболотья. 
Если в случае возникновения 
ЧП в Полуяновой оперативно 
можно стянуть все службы экс-
тренного реагирования, то забо-
лотские деревни с населением 
в две тысячи человек из-за 
отсутствия дорог находятся в 
более уязвимом положении.

Окончание на 2 стр.

 e Старший рыбовод Павел Лазарев знакомит гостей с уникальным в Сибири садковым хозяйством на озере Волково
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Пресс-служба на высоте
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пресс-секретарь главы Тобольского района Леонида 
Митрюшкина Ольга Коротких завоевала серебро в XIV 
Международном конкурсе «Пресс-служба года – 2021».

Начало на 1 стр.
Глава также положительно 

оценил работу администраций сель-
ских поселений и ответственных за 
пожарную обстановку, во многом 
благодаря этому нынешняя весна 
в районе в сравнении с прошлым 
годом завершается спокойно.

Леонид МИТРЮШКИН:
– Из таких поездок по по-

селениям и встреч с селянами 
я для себя выношу очень много 
полезного, приходит более 
чёткое понимание, в каком на-
правлении нужно работать в 
первую очередь. У меня огромное 
желание развивать Тобольский 
район, и за последние два года 
мы набрали неплохой темп по 
многим социально-экономиче-
ским показателям. Да не все 
проблемы территорий удаётся 
решать так, как хотелось бы. 
Тем не менее специалисты 
районной администрации 
ежедневно занимаются всеми 
без исключения вопросами, по-
ступающими от жителей. Таким 
образом, мы постепенно находим 
оптимальные варианты решения 
проблем благоустройства, водо-
снабжения, проблемы наличия 
социальной инфраструктуры на 
конкретно взятой территории. 

Проблемы аграриев                
на заметку

Гидом рабочей поездки высту-
пила Ирина Печёркина, и первым 
делом мы направились в Байгару, 
в одну из немногих в районе де-
ревень, где ещё можно увидеть 
крепкие дворы с приличным по-
головьем коров, овец и прочей до-
машней живности. Там встрети-
лись с Рашидом Мухамедулиным. 

Важные встречи с селянами

 ” Всего на конкурс поступило 
560 заявок из России и зарубежья.               
Ольга Коротких представила                                                                   
опыт работы сельского                                      
муниципалитета. Она показала, 
что и в провинциальном районе                                     
пресс-служба может работать                   
эффективно

В одной из главных но-
минаций «Пресс-секретарь 
года» она конкурировала 
с коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, 
Тюмени, Чувашской респуб-
лики, Ямала, ХМАО, Перм-
ского края, Саратова, Чере-
повца, Липецкой области 
и других регионов страны.

Награды победителям 
вручали члены жюри 
конкурса – ведущие экс-
перты в области связей с 
общественностью Игорь 
Ваган, Сергей Григоренко, 
Владимир Делов, Екатерина 
Истомина, Надежда Кобина, 
Татьяна Лихограева, Анна 
Сасим, Михаил Умаров. Вёл 

церемонию председатель 
жюри конкурса и главный 

редактор журнала «Пресс-
служба» Тимур Асланов.

В его дворах до полусотни дойных 
коров и три десятка молодняка, 
есть отара овец. Но больше хо-
зяйство специализируется на 
молоке, надои неплохие – хватает 
себе и на реализацию. Фермер 
поделился с главой желанием раз-
виваться. Хочется построить для 
КРС настоящую ферму, оборудо-
вать её современным доильным 
и охладительным оборудованием. 
Но все стремления сдерживают 
неподъёмные цены на указан-
ное оснащение и строительные 
материалы, большие расходы на 
дорогостоящие корма, ветеринар-
ные медикаменты и так далее. А 
закупочная цена на молоко – 23 
рубля за килограмм. Выручен-
ных средств от реализации сырья 
хватает только на поддержание 
имеющейся базы. 

Есть потребность в расшире-
нии сельхозугодий, но возникают 
затруднения в оформлении не-
используемых паёв. Вопросы по земельным отношениям Леонид 

Митрюшкин взял на заметку, 
отметив, что специалисты адми-
нистрации поработают над ука-
занными проблемами. Глава по-
рекомендовал фермеру принять 
участие в какой-либо государ-
ственной программе поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. В 
этом районная администрация 
также готова оказать информаци-
онно-правовое содействие. 

Нашли место для игр
В Байгаре глава осмотрел 

участок на территории бывшего 
клуба, на нём местные жители 
предлагают оборудовать детскую 
спортивную площадку. Это пред-
ложение глава оценил по досто-
инству и на информационной 
встрече с населением подтвер-
дил, что реализация проектов по 

рыбьим царством ухаживают 
шесть работников.

Интересным был рассказ об 
особенностях содержания и корм-
ления муксуна, нельмы и о том, 
сколько усилий приходится при-
кладывать для добычи ценной 
икры сиговых рыб обского бас-
сейна для последующей инкуба-
ции и выпуска личинок. Леониду 
Митрюшкину даже предложили 
воспользоваться садком и сделать 
фото с богатым уловом. Рыбалка 
удалась. В ловушку попалась 
огромная особь, правда, после 
сделанных кадров рыбу тут же 
отпустили обратно. 

Глава пригласил 
медиков

Леонид Митрюшкин встретил-
ся со студентами медицинского 
колледжа. В разговоре с ними 

 e Студентам глава дал много полезных рекомендаций

устройству такого рода площадок 
в Байгаре и Шамше будет заложе-
на в план 2023 года. 

Рыбное царство
Занимательной получилась экс-

курсия по садковому хозяйству 
Тюменского филиала ВНИРО на 
озере Волково, где два десятка 
лет занимаются сохранением 
животного мира северных рек. 
Хозяйство содержит ремонтно-
маточное стадо сиговых рыб. 
Старший рыбовод Павел Лазарев 
показал главе, как выглядят садки, 
в которых резвилось то самое 
стадо. А это почти четыре десятка 
своеобразных просторных волье-
ров, в каждом из которых обитают 
сотни рыб. К слову, за всем эти 

глава постарался донести мысль о 
преимуществах работы в сельской 
местности, а именно в Тобольском 
районе. Отметил, как меняется 
село: появляются школы, детские 
сады, дома культуры, оснащённые 
передовыми технологиями. Меди-
цинские учреждения тоже не ис-
ключение: на смену обветшалым 
зданиям приходят новые ФАПы и 
амбулатории. 

Немало планов на ближай-
шую перспективу развития всех 
сфер жизнедеятельности, един-
ственное, поселениям не хватает 
притока молодых сил. Будущих 
медиков после защиты дипломов 
Леонид Митрюшкин пригласил 
на работу и на постоянное место 
жительство в наш район. А с 

трудоустройством на селе при 
нынешнем дефиците кадров в 
здравоохранении проблем не 
возникнет. Только по сегодняш-
ним данным район нуждается в             
18 медицинских работниках

На примере Полуяновско-
го фельдшерско-акушерского 
пункта, который открылся совсем 
недавно, студенты имели воз-
можность увидеть, как работают 
сельские фельдшеры в современ-
ных условиях, где есть всё для 
оказания первой медицинской 
помощи, осмотров, процедур. В 
этой встрече со студентами уча-
ствовала главный врач областной 
больницы № 3 Ольга Доронина. 
Она также акцентировала внима-
ние на плюсах работы в сельской 
местности, на том, что делается на 
селе для повышения доступности 
и качества медицинских услуг. 

 e Рашид Мухамедулин обсуждает с Ириной Печёркиной и Леонидом                 
Митрюшкиным сложности фермерского дела

 e Павел Лазарев рассказывает о технологиях добычи икры
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАЯ

ВТОРНИК 31 МАЯ

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, 11.20 Д/ф «Дорогами от-
крытий. Третья столи-
ца». (0+).

11.55 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов». Специальный репор-
таж. (16+).

12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, Ин-
формационный канал. (16+).

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

22.45 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, 
23.00 Сегодня.

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.30 Т/с «Пёс». (16+).

2.45 Таинственная Россия. (16+).

РОССИЯ 1 

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                     
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «А. Демьяненко. Убий-

ственная слава». (12+).

9.00 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Академия». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера». (12+).

16.55 Д/ф «90-е.». (16+).

18.10, 2.50 Петровка, 38. (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.25 Д/ф «Удар властью». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.30 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Исцеление храма».
14.15 Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35 Цвет времени.
17.55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в 
Музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Дирижер Сергей 
Смбатян.

18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Чудотворица». (16+).

6.40, 5.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.15, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Семейные тайны». (16+).

19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». (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+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 10.30, 11.30 «Однажды 
в России». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                        
Рублевки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.00 Х/ф «Удивительное путе-
шествие доктора Дулитт-
ла». (12+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

6.35 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.05 Х/ф «Такси». (12+).

16.00 Х/ф «Перевозчик». (16+).

19.35 Х/ф «Падение ангела». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

23.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие». (16+).

0.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

5.20, 7.40, 8.30 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

6.10, 6.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

9.20, 10.10, 23.20, 0.20 Т/с «Ко-
миссар Рекс». (16+).

11.00, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 21.30 
Черный список. (16+).

22.20 Детектор. (16+).

1.50, 2.30 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «Стреляющие горы». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкасса-
тора». (12+).

11.15 Д/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечествен-
ная». (16+).

13.35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (16+).

14.25, 16.05, 3.50 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

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

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

20.25 «Открытый эфир». (16+).

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

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

0.50 Х/ф «Чужая родня». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф «Игра с 
огнем». (16+).

9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Чу-
жое». (12+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «От-
пуск за период служ-
бы». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.50, 20.40, 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 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

8.00, 10.45, 14.30, 20.20 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный 

репортаж. (12+).

11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Локомотив-Пен-
за». Чемпионат России.

16.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря». Финал.

19.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+).

20.25 «Громко».
21.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Финал. 

23.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов».

2.30 Тотальный футбол. (12+).

3.00 Х/ф «Андердог». (16+).

МИР

5.00, 10.20 Т/с «Чужая кровь». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15-18.10». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.20 М/ф «Серая шейка». (0+).

7.45 Х/ф «Тайна железной две-
ри». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40, 3.30 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Ас из асов». (12+).

13.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.

17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

19.00 Х/ф «Офелия». (16+).

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

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «За дело!» (12+).

0.20 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.35 «Потомки». (12+).

3.05 «Дом «Э». (12+).

Т+В

05.00, 06.30, 08.00 «Всё включе-
но. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00 «Тоболь-
ская панорама» (16+).

06.15, 07.45 «Остаться в живых.                         
9 серия» (16+).

09.00, 10.30 «Большая область» 
(16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

11.00, 19.30, 22.30 «Вечерний 
хэштег» (16+).

12.15, 15.00, 18.00 «Мамы в деле» 
(16+).

14.15, 16.00 «Вечерний хэштег. 
Главное» (16+).

14.45 «Прорвёмся» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.00, 17.45, 23.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.30, 20.30, 22.00 «День за 
днем»        (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Очень 
Тобольская сказка» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ 

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.30 Т/с «Пёс». (16+).

2.45 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1 

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». (12+).

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко.            
Загнать себя в тупик». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «Академия». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Х/ф «Московские тай-

ны. Либерея». (12+).

16.55 Д/ф «90-е». (16+).

18.10, 2.50 Петровка, 38. (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата». (16+).

23.55 События. 25-й час.
0.25 Д/ф «Удар властью». (16+).

1.05 Хроники московского быта. 
(16+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-

ский дом на века».
8.35, 17.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.20, 2.10 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в 
Музее-заповеднике «Ца-
рицыно».

18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный ко-
роля».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

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

9.15, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).

10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (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». (16+).

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.15 
«Однажды в России». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                      
Рублевки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.10 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (16+).

1.40 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2». (12+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». (6+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

13.45 Х/ф «Падение ангела». (16+).

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

19.20 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+).

22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки». (16+).

23.00 Х/ф «Неудержимые». (18+).

1.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 0.40 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.40, 8.30, 23.00, 23.50 Т/с «Ко-
миссар Рекс». (16+).

9.30, 10.30 На ножах. (16+).

11.40 Адская кухня. (16+).

13.30, 15.00 Молодые ножи. (16+).

16.10, 17.30, 19.00 Кондитер. (16+).

20.30, 22.00 Вундеркинды. (16+).

1.20, 2.10 Селфи-детектив. (16+).

3.20 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 14.25, 16.05, 3.50 Т/с «Бере-
говая охрана». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.45, 23.15 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

19.00 Д/с «Освобождая Родину». (16+).

22.00 «Между тем». (12+).

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

0.35 Х/ф «Караван смерти». (12+).

1.50 Х/ф «Чужая родня». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (12+).

7.15 Х/ф «Будьте моим мужем».         
(12+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Ментовские войны-3».             
(16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.55, 20.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.15, 6.35 Классика бокса. (16+).

7.00 «Громко». (12+).

8.00, 10.45, 14.30, 16.55, 20.20, 
5.25 Новости.

8.05, 19.30, 22.30, 2.00 Все на 
Матч!

10.50, 14.35, 5.10 Специальный 
репортаж. (12+).

11.10 Х/ф «Андердог». (16+).

13.30, 2.40 «Есть тема!»
14.55, 17.00 Х/ф «Кикбоксёр воз-

вращается». (16+).

17.20 Х/ф «Самоволка». (16+).

20.25 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Пря-
мая трансляция из Чехии.

23.00 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - А. Узлян. Прямая 
трансляция из Москвы.

3.00 Х/ф «В лучах славы». (12+).

МИР

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

6.00, 10.10 Т/с «Дело Гастронома 
№1». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

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

15.05, 3.25 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение».         
(16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено».                 
(12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

4.10, 4.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 23.40 «Активная среда».                                                 
(12+).

7.15, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.

19.00 Х/ф «Ванечка». (16+).

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

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

0.05 «Сделано с умом». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.35 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле»                
(16+).

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

06.15, 07.45 «Очень Тобольская 
сказка» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хэштег»                         
(16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00 «ТСН»      
(16+).

09.30, 03.15 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

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

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» 
(16+).

14.40 «Росгвардия. На страже 
закона» (6+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

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

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели»                                                   
(16+).

02.30 «Новости Упорово»                       
(16+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 2 ИЮНЯ

СРЕДА 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.40, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ 

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.30 Т/с «Пёс». (16+).

2.50 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1 

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 15.05, 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+).

15.30 Ко дню защиты детей. Фе-
стиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина».

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убий-
ства». (12+).

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Х/ф «Московские тай-

ны. Бедная Лиза». (12+).

17.00, 0,25 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики». (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость». (12+).

20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Хроники московского 
быта. (12+).

23.50 События. 25-й час.
1.05 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля».
8.35, 17.40 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в 
Музее-заповеднике «Ца-
рицыно».

19.00 Д/ф «Огюст Монферран».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.55 Абсолютный слух.
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-

кой».
1.30 Д/ф «Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.05, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». 
(16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00, 15.00 «Засекреченные                  
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Кибер». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
«Однажды в России». (16+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3: Мис-
сия Зодиак». (12+).

1.30 Х/ф «Соседи. На тропе вой-
ны». (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

6.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

13.40 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+).

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

19.25 Х/ф «Враг государства». (0+).

22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». (16+).

23.00 Х/ф «Неудержимые-2». (18+).

0.55 Х/ф «Незваный гость». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 0.50 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.30, 8.30, 23.10 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

10.20, 11.20, 14.00, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.40, 19.00, 20.10, 
21.10, 22.20 На ножах. (16+).

12.20 Адская кухня. (16+).

1.20, 2.10 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 14.25, 16.05, 3.50 Т/с «Бере-
говая охрана». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.25 Д/ф «1 июня - День Северно-
го флота». (16+).

9.55 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

13.50 «Не факт!» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

19.00 Д/с «Освобождая Родину». (16+).

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

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

23.15 Д/ф «Герой под чужим име-
нем». (12+).

0.00 Т/с «Кадеты». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10 Т/с «Ментовские вой-
ны-2». (16+).

6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны-3». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 22.20, 
Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 «Правила игры». (12+).

7.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. (0+).

8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 
0.00, 5.25 Новости.

8.05, 21.25, 0.05 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный 

репортаж. (12+).

11.10 Х/ф «В лучах славы». (12+).

13.30, 1.00 «Есть тема!»
14.55, 17.10 Т/с «Кремень». (16+).

19.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Фи-
нал. Прямая трансляция.

22.00 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов. (0+).

1.20 Профессиональный бокс. (16+).

2.20 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Фи-
нал. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Вратарь». (0+).

6.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Х/ф «Каменный цветок». (0+).

9.45, 10.10 Х/ф «Айболит-66». (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 2.20 
«Дела судебные. Битва за 
будущее». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

1.35 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Финансовая грамотность». 
(12+).

7.15, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Концерт детского музы-

кального театра «Доми-
солька». (12+).

13.30 Д/ф «Вместе по Русскому 
Северу». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.

19.00 Х/ф «Итальянец». (12+).

20.35 «Большая страна: террито-
рия тайн». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Гамбургский счёт». (12+).

0.05 «Сделано с умом». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.35 «Потомки». (12+).

3.05 «Моя история». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 15.00 «Всё включе-
но. День» (16+).

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

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

06.30, 11.00, 16.00, 22.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30, 20.00 «Большая область» 
(16+).

09.45 Х/ф «Последний Янычар» (12+).

12.15, 17.15 Праздничная транс-
ляция «Мамы в деле» (16+).

14.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Исто-
рия одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
19.30 Конкурс «Экспортёр года 

Тюменской области - 
2022» (16+).

21.00, 00.00 Т/с «Тайны города 
Эн» (12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Омутинского» (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, 
23.40, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ 

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.25 ЧП. Расследование. (16+).

23.55 Поздняков. (16+).

0.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.00 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1 

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                       
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты ум-
решь». (12+).

10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.15, 2.55 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено». (12+).

17.00 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).

18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем». (12+).

23.50 События. 25-й час.
0.25 Д/с «Приговор». (16+).

1.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).

1.45 Д/ф «Список Андропова». (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты».
8.35, 14.15 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не 

бывает напрасным пре-
красное...»

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в 
Музее-заповеднике «Ца-
рицыно».

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного              
Солнца».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебе-

симся и будем такими же, 
как вы».

21.50 «Энигма».
1.25 Д/ф «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики».

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.20Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.05 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.10, 4.30 «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, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
«Однажды в России». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                   
Рублевки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.10 Х/ф «Доспехи Бога: В поис-
ках сокровищ». (12+).

1.20 Х/ф «Соседи. На тропе вой-
ны-2». (18+).

2.50, 3.35 «Импровизация». (16+).

4.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

5.20 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

6.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

14.15 Х/ф «Враг государства». (0+).

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

20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». (16+).

23.05 Х/ф «Неудержимые-3». (12+).

1.30 Х/ф «Терминал». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 0.30 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.40, 22.30 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+).

9.40, 10.50 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

13.50, 15.30, 17.10, 19.00, 20.50 Че-
тыре свадьбы. (16+).

1.10, 1.50 Селфи-детектив. (16+).

3.10, 4.00 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 14.25, 16.05, 4.35 Т/с «Бере-
говая охрана». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.25, 2.15 Х/ф «Илья Муромец». 
(6+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». 
(16+).

13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж». (16+).

13.55 «Не факт!» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

19.00 Д/с «Освобождая Роди-
ну». (16+).

22.00 «Между тем». (12+).

22.25 «Код доступа». (12+).

23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». (12+).

0.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (12+).

3.45 Д/ф «Провал Канариса». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.30, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-3». (16+).

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Мен-
товские войны-4». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром». (12+).

8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 
0.00, 5.25 Новости.

8.05, 21.25, 0.05 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный 

репортаж. (12+).

11.10 Х/ф «Кикбоксёр возвраща-
ется». (16+).

13.30, 1.00 «Есть тема!»
14.55, 17.10 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». (16+).

19.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». 
Финал.

22.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+).

1.20 Профессиональный бокс. (16+).

1.50 Смешанные единобор-
ства. (16+).

МИР

5.00 Х/ф «Подкидыш». (0+).

6.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.30 Х/ф «Каменный цветок». (0+).

7.55, 10.10, 23.15 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

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

15.05, 3.25 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Вспомнить всё». (12+).

7.15, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.

19.00 Х/ф «Охота на лис». (12+).

20.35 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Дом «Э». (12+).

0.05 «Сделано с умом». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День» (16+).

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

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

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 17.00, 17.45, 23.30, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Сельская среда» (12+).

09.45, 14.15 «Большая область» (16+).

10.15 «Пять» (16+).

13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).

14.45 «Прорвёмся» (16+).

17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Форму-
ла хороших дел» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).
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В целом вопросы качества 
водоснабжения для сель-
ских поселений – одна из 
насущных проблем, и в 
муниципальной програм-
ме развития жилищно-
коммунального хозяйства 
создание современной 
инфраструктуры для обе-
спечения селян водой –                                                                      
в числе основных направ-
лений. 

По мере бюджетных 
возможностей ежегодно 
осваиваются планы по 
улучшению работоспособ-
ности объектов ЖКХ, и уже 
есть серьёзные подвижки. 
К примеру, решилась много-
летняя проблема с водоснаб-
жением такого крупного 
посёлка, как Прииртышский, 
который недавно подключи-
ли к Соколовскому водоза-
бору. В текущем моменте 
на выходе документация по 
подключению к городской 
сети деревень Башковой, 
Ломаевой, Соколовки. Ожи-
дается, что подготовленные 
системы запитают от города 
уже этим летом. 

Источники                           
водоснабжения

В разговоре с первым за-
местителем главы района 
Максимом Александровым 
нам стало известно, что ещё 
одно давнее дело сдвину-
лось с точки замерзания. 

По поручению област-
ного правительства перед 
районными властями по-
ставлена задача привести 
в нормативное состояние 
источники водоснабжения 
в населённых пунктах 
с малым количеством 
жителей. Со слов замести-
теля, проведена работа по 
осмотру таких источников,  
их большая часть – бес-
хозная и была построена 
ещё во времена колхозов и 
совхозов, поэтому наряду 
с техническими работами 
ещё предстоит посвятить 
массу времени докумен-
тальному оформлению 
скважин в муниципальную 

Закипела работа на коммунальных сетях Тоболь-
ского района. Одну из таких точек кипения наши 
корреспонденты обнаружили в селе Ворогуши-
но, где реконструируют обветшалые сети водо-
снабжения. Познакомились с индивидуальным 
предпринимателем Владимиром Орловым из 
Тобольска, который вместе со своей бригадой в 
шесть человек получил субподряд на выполне-
ние этих работ.

Ребята работают исправно. За считанные дни 
вдоль заданных улиц установлены железобетонные 
колодцы распределения водоснабжения, прокладка 
полиэтиленовых труб проводится бестраншейным 
способом, то бишь с помощью прокола. Необходимое 
оборудование  и техника для работы по такой техно-
логии имеется.

Из особенностей Владимир Орлов отмечает 
неустойчивость местного грунта, который достав-
ляет определённые неудобства в работе – земля 
крошится, где не надо, сыплется. Но опыт комму-
нальщикам позволяет   справиться с этим и сделать 
всё по уму. В числе преимуществ прокладки труб 
без извлечения грунта можно назвать то, что нет 
необходимости перерывать траншеями и без того 
тесные сельские улочки.

Подвижки в ЖКХ
Коммунальное лето. Ворогушинские сети администрация 
Тобольского района планирует подключить к городской 
системе водоснабжения, запитанной от Жуковского 
водозабора

собственность и их переда-
че обслуживающей органи-
зации. В то время, когда их 
строили, этому внимания 
особо не уделяли. 

Но в архивах всё же со-
хранилась информация, 
которая позволила уста-
новить местоположение 
пятидесяти скважин. В 
нашем районе прилично 
деревень, где проживает 
чуть более десятка, а то и 
меньше человек, и реани-
мированные источники 
заметно снимут остроту 
вопроса водоснабжения 

их технические параме-
тры к давлению городской 
системы водоснабжения. 
Сегодня сельские водопро-
воды попросту не выдержат 
такой напор.

Продолжается работа по 
региональной программе 
«Чистая вода». Реконструк-
ция водопроводных сетей и 
доведение подаваемой ими 
воды до питьевого качества 
в ряде населённых пунктов 
среди населения снижает 
потребность в станциях 
подготовки питьевой воды, 
которые в своё время были 

ния этого эксплуатирующе-
го предприятия.

Территория предпри-
ятия охватывает добрую 
часть района. Тем не менее 
ситуация оперативно отсле-
живается на всех участках, 
которые закреплены за 
четырьмя мастерами. Зима 
на подотчётных объектах 
прошла в штатном режиме, 
ограничений в обеспечении 
теплом социальных объек-
тов допущено не было.  До 
начала отопительного сезона 
текущие ремонты пройдут 
во всех котельных. Все они 
угольные. Расположены 
котельные в Ворогушино, 
Масловой, Дегтярёво,  Кутар-
битке, Булашово. В Байкало-
во две котельных: одна обо-
гревает школу, друга подаёт 
тепло населению. И ещё одна 
электрическая котельная на-
ходится в Карачино.

Расконсервируют 
башню

На балансе предприятия 
12 километров водопроводов 
и 33 водонапорных башни. 
Скоро скважин прибавится. 
Возвращаясь к разговору о 
восстановлении заброшен-
ных источников водоснаб-
жения, можно отметить, что 
в скором времени байкалов-
ские коммунальщики одну 
из таких запустят в эксплу-
атацию в Редькиной. Водо-
напорную башню там закон-
сервировали лет шесть назад 
по обращению жителей, 
которые отказались от неё, 
ссылаясь на то, что у них 
есть свои скважины. Однако 
засушливые годы отрица-
тельно сказались на уровне 
вод в личных источниках, 
вот и вспомнили о полноцен-
ной скважине.

Территория                           
генераторов 

На указанных и других 
работах в этом сезоне будет 
задействовано порядка 
двухсот человек. Как отме-
чает инженер, штат пред-
приятия укомплектован 
полностью, текучки нет. 

В довесок ко всему Байка-
ловский ККП продолжает об-
служивать Заболотье, где рас-
положено девять дизельных 
электрогенераторов, каждый 
из которых в круглосуточ-
ном режиме обеспечивает 
током по одному населённо-
му пункту. Обслуживающий 
персонал состоит из пяти 
человек. Ввиду отсутствия 
постоянной дорожной связи 
предприятие традицион-
но необходимый объём 
топлива для дизельных 
электростанций и прочих 
необходимых материалов 
завозит зимой по зимникам. 
Нынешние планы выполне-
ны таким же образом.

Трубные будни 
Ворогушино

– Здесь мы меняем старые чугунные сети на 
новые трубы из полиэтилена, бестраншейным 
способом, – рассказывает предприниматель. – В 
Ворогушино нам надо произвести замену на 1 994 
метрах: по улицам Новой, Молодёжной, Советской 
и переулку Школьному. Далее будем работать с 
системами водоснабжения в Сабанаках, Башковой 
и Зольниковой. По планам эти объёмы мы должны 
выполнить к началу августа.

 e Коммунальщики проводят пайку труб

 e Индивидуальный предприниматель Владимир Орлов 
рассказывает о фронте работ, которые предстоит выпол-
нить этим летом

для них. Сегодня жители 
таких деревень в основном 
используют самодельные 
колодцы и скважины, каче-
ство воды в которых зача-
стую пригодно только для 
технических нужд.

Питьевой режим
На обслуживании в 

Тобольском районе более 
трёхсот скважин и 207 
километров водопрово-
дных сетей с учётом новых 
водопроводов. Как расска-
зал Максим Александров, 
в планах на этот летний 
период в числе основных 
площадок значится Во-
рогушинское сельское по-
селение, где к линии водо-
снабжения, построенной для 
нового аэропорта от Жуков-
ского водозабора, планиру-
ют подключить Ворогушино, 
Сабанаки и Иртышатские 
Юрты. В поселении ведётся 
ремонт имеющихся сетей, 
что позволит подготовить 

там установлены. В связи 
с этим в планах работа по 
переносу этих станций туда, 
где в них нуждаются.  Выде-
лены деньги также на стро-
ительство новой станции в 
посёлке Сибиряк. В области 
на рассмотрении находятся 
документы по строитель-
ству двух новых скважин в 
Надцах и Дегтярёво.

В этом подготовитель-
ном периоде запланирован 
ещё ряд текущих ремонтов 
на объектах водоснабжения 
и приобретение комплекту-
ющих для обеспечения их 
нормальной работы пред-
стоящей зимой.

В штатном режиме 
Тему работы ЖКХ мы 

раскрыли ещё шире в раз-
говоре с главным инжене-
ром МУП «Байкаловский 
ККП» Егором Приймаком. 
Замена старых водопрово-
дов на новые в Ворогушино 
ведётся в зоне обслужива- Материалы подготовили Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (фото)
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Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)  

Спортивный зал Ворогушин-
ской школы, на базе которой 
открылась в этом году секция 
бокса, пополнился новой релик-
вией. Свой автограф на боксёр-
ских перчатках и фотографии, 
которая наряду с другими пор-
третами титулованных спорт-
сменов украшает зал, оставил 
на память о состоявшейся 
недавно встрече чемпион мира 
по боксу Руслан Проводников. 

В Тобольск чемпион приехал в 
качестве почётного гостя на про-
ходившие здесь с 16 по 22 мая 
Всероссийские соревнования по 
боксу. И когда в городской феде-
рации бокса ему предложили по-
бывать в сельской школе, несмотря 
на достаточно плотный график, он 
решил совместить интересное с 
полезным и согласился. С главой 
Тобольского района Леонидом Мит-
рюшкиным, представителями 
федерации – спасибо всем-всем, 
кто поддержал эту инициативу, 
– гость отправился в Ворогушино.

Мальчишки и девчонки, педа-
гоги и родители с маленькими 
детьми собрались в зале задолго 
до начала встречи. Школьники, 
даже самые маленькие, не скры-
вали любопытства: в зале разгу-
ливал тот самый титулованный 
чемпион, чей портрет висел на 
стене… С приветственным словом 
к собравшимся обратился глава 
Тобольского района Леонид Мит-
рюшкин, который напомнил об 
открытии на базе школы секции 
по боксу и о том, какие качества 
помогает воспитывать бокс в юных 
спортсменах. Крепости духа, упор-
ства и терпения, так необходи-

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Автограф от сибирского Рокки

дал возможность изменить жизнь, 
научил преодолевать трудности. 
И никогда не бойтесь поражений, 
– подчёркивает собеседник, – они 
делают вас сильнее.

 За те краткие полчаса, которые 
длилась беседа, Руслан покорил 
собравшихся своим философским 
взглядом на мир, размышлени-
ями о доброте, счастье, поиске 
своего места в жизни. А ещё он 
тронул своими поэтическими 
строчками, в которых предстаёт 
не просто созерцателем бытия, а 
мыслителем с тонкой лирической 
душой. «Жизнь нужно писать, 
не оставляя черновиков…» – эти 
строки невольно заставляют за-
думаться каждого. Как признал-
ся Руслан, он неравнодушен к 
поэзии Есенина и Высоцкого. 

Начался приём заявок 
на второй конкурс на 
предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации на реализа-
цию проектов в области 
культуры, искусства и 
креативных (творческих) 
индустрий в 2022 году 
(далее – Конкурс). Заявки 
принимаются до 23:30 по 
московскому времени 7 
июня 2022 года на офици-
альном сайте Президент-
ского фонда культурных 
инициатив фондкультур-
ныхинициатив.рф (далее 
– официальный сайт 
фонда).

АНОНС

Ваши 
культурные 
инициативы

мого юным боксёрам, пожелали 
председатель федерации бокса 
Тобольска Александр Антоненко 
и председатель районной феде-
рации Евгений Ражев. А затем 
ведущий Константин Симанов, 
хранивший интригу до последнего 
момента, передал микрофон по-
чётному гостю, чемпиону мира по 
боксу Руслану Проводникову.

…У этого парня, который просто 
поздоровался с детьми и взрос-
лыми, удивительная энергетика 
и необыкновенная харизма. Он 
притягивает с первой минуты 
своей непринуждённостью, от-
крытостью, умением говорить 
понятно и легко о многих вещах, 
которые волнуют подростков. 
Родился будущий чемпион в 
январе 1984 года в селе Берёзово. 
Рассказывая о своём пути в спорт, 
Руслан честно признался, что в 

детстве любил драться. И отец 
в воспитательных целях привёл 
его заниматься. Первым тренером 
был Евгений Вакуев, который и 
привил ему любовь к боксу.

В судьбе спортсмена были и 
взлёты, и падения, но они лишь 
сделали его сильнее. В 2006 году 
он перешёл в профессиональный 
спорт. С 2007 года жил некоторое 
время в Америке. В 2013 году за-
воевал титул чемпиона мира. За 
свою спортивную карьеру он уча-
ствовал в 150 состязаниях. С 2016 
года боксёр отошёл от мира боль-
шого бокса. Патриот своей малой 
родины, Руслан вернулся туда, 
где совершил свои первые шаги в 
спорт, и сегодня, будучи депута-
том окружной думы, стремится 

быть полезным жителям региона.
– Я живу там, где родился и 

вырос, и считаю, что здесь я 
нужнее, – говорит он.

У школьников,  которые 
слушают его с восхищением 
и трепетным вниманием, боясь 
пропустить хоть слово, невольно 
загораются глаза, когда титуло-
ванный чемпион рассказывает о 
людях, с которыми свела его спор-
тивная биография. Его кумиром 
стал Микки Рурк, с которым он 
запросто общается. Руслану по-
счастливилось познакомиться с 
Майком Тайсоном, удивительно, 
что судьбы их в чём-то схожи. Жур-
налисты называют мансийского 
спортсмена из северной глубинки 
русским, или сибирским, Рокки, и 
имя это означает волю, силу. 

– Всем, чего я достиг, я, 
конечно, обязан спорту, который 

 Интерес детворы к личности 
гостя был так высок, что его 
просто засыпали вопросами, их 
задавали старшеклассники и 
малыши, педагоги и родители. 
Ну, а в конце беседы чемпиона 
попросили оставить свой авто-
граф на боксёрском снаряжении 
и его портрете, что он с удоволь-
ствием сделал. Школьники окру-
жили Руслана плотным кольцом, 
каждому хотелось сделать фото 
на память с чемпионом.

– Мы не только открыли секцию 
бокса в Тобольском районе, – про-
комментировал глава района Леонид 
Митрюшкин. – Мы хотим также по-
пуляризировать в селе разные виды 
спорта, в том числе единоборства, 
приглашать известных мастеров 
для того, чтобы они общались с 
нашими детьми. Сегодняшний 
гость Руслан Проводников, который 
покорил вершины спорта, – нагляд-
ный пример, который показывает, 
что, даже проживая в небольшом 
селе, можно добиться успехов, если 
работать над собой каждый день, 
ставить перед собой задачи и дви-
гаться вперёд. Это первый наш опыт. 
Мы будем приглашать мастеров и по 
другим видам спорта, чтобы заинте-
ресовать детей, увидеть, интересен 
ли им этот вид, и культивировать его 
в дальнейшем в Тобольском районе. 
Ведь спорт – это жизнь, движение 
вперёд, он развивает, дисциплини-
рует. В конечном итоге главная наша 
задача – не воспитать именитого 
спортсмена, а добиться того, чтобы 
каждый ребёнок стал личностью, 
сильной, крепкой, умеющей преодо-
левать препятствия.

В Конкурсе могут уча-
ствовать:

– некоммерческие ор-
ганизации, в том числе 
муниципальные учреж-
дения и предприятия (за 
исключением государ-
ственных учреждений, 
государственных корпо-
раций, государственных 
компаний, политических 
партий);

– коммерческие органи-
зации;

– индивидуальные пред-
приниматели.

Заявки должны соответ-
ствовать одному из восьми 
тематических направле-
ний: «Нация созидателей», 
«Великое русское слово», 
«Я горжусь», «Место силы», 
«Культурный код», «Молодые 
лидеры», «История страны: 
история преодолений и 
побед. Вехи», «Многонацио-
нальный народ».

Для помощи организа-
циям-заявителям работает 
контактный центр фонда, 
специалисты которого по-
могают оперативно найти 
ответы на возникающие 
вопросы, тел.: 8(495)150-
50-15. Кроме того, фонд 
разработал методические 
материалы по составле-
нию заявки и бюджета, 
чек-лист самопроверки по 
правильности оформления 
проектов в системе. Ответы 
на большинство вопро-
сов, с которыми сталки-
ваются участники, есть в 
разделе «Часто задаваемые 
вопросы» на официальном 
сайте фонда.

 d ПОДРОБНАЯ                                  
ИНФОРМАЦИЯ 

о Конкурсе и документы 
размещены на официальном 
сайте фонда, сведения и 
видеозаписи обучающих 
мероприятий и вебинаров 
– на RuTube-канале 
Фонда https://rutube.ru/
channel/24621626/



https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 7№21 (8263)
26 мая 2022

ДУМА ЗАГВАЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
24 мая 2022 г. № 46
Об избрании Курмандаевой Эмилии Газинуровны 
на должность Главы Загваздинского сельского поселения

В соответствии со ст. 31 Устава Загваздинского сельского посе-
ления, решением Думы Загваздинского сельского поселения 
от 25.04.2022 № 44 «О конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Загваздинского сельского поселения» и результа-
тами голосования Думы Загваздинского сельского поселения 
по кандидатурам, представленным решением конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы Загваздин-
ского сельского поселения от 24.05.2022 № 2, Дума Загваздин-
ского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Загваздинского сельского поселения Курман-
даеву Эмилию Газинуровну.
2. Настоящее решение вступает в силу с 25 мая 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Си-
бирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Власть», «Сельские поселения».
Председатель Думы 
Загваздинского сельского поселения            О.В. Фролова

ОФИЦИАЛЬНО

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; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 
72:16:1501001:255,  расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,  п. Надцы, пер. 
Пионерский, 5/1,  номер кадастрового квартала 72:16:1501001. Заказчиком  кадастровых работ 
является Коновалова А.Г., тел.: 8-919-928-69-23.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
обл., Тобольский р-н,  п. Надцы, пер. Пионерский, 5/1,  «27» июня 2022 г. в 13.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. То-
больск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «26» мая  2022 г. по  «27» июня  2022 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1)  кадастровый номер 72:16:1501001:256, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н,  п. Надцы, пер. Пионерский, 5/2;  2)  кадастровый номер 72:16:1501001:254, 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н,  п. Надцы, пер. Пионерский, 3/2  

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

Анна ГЕРМАНОВА

Нынешний Менделеев-
ский пробег собрал около 
200 участников: предста-
вителей органов законо-
дательной и исполнитель-
ной власти двух муници-
палитетов – Тобольска 
и Тобольского района, 
национально-культур-
ных диаспор и автоно-
мий, союза десантников, 
федераций различных 
видов спорта, трудовых 
коллективов, учащихся 
общеобразовательных 
организаций. Проводился 
он при поддержке адми-
нистраций Тобольска и 
Тобольского района. 

Участников пробега при-
ветствовали заместитель 
председателя городской 
думы, исполнительный 
директор Тобольского город-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Михаил Никитин, первый за-
меститель главы Тобольского 
района Максим Александров, 
основатель пробега, марафо-
нец, ветеран бегового движе-
ния Анатолий Березин. 

– Рад приветствовать вас 
на тобольской земле. Хочу 

Первых нет и отстающих
Менделеевский пробег. Есть такие проекты, которые не в 
силах остановить никакая пандемия или какие-то другие 
непредвиденные обстоятельства. Старт традиционному 
Менделеевскому пробегу в 19 раз был дан в Верхних 
Аремзянах. Здесь, в сибирской деревне, прошли детские годы 
великого учёного 

вам пожелать успешного 
преодоления дистанции, 
побед над самими собой. 
Буду краток, вижу, что вы 
уже рвётесь в бой. Успеха 
всем, – пожелал Максим 
Александров.

– Первый пробег насчи-
тывал 16 человек. Проходил 
он 22 апреля 2004 года. На 
будущий год у нас будет 
XX юбилейный пробег, и со-
стоится он 22 апреля 2023 
года. Предлагаю его прове-
сти, как и первый, по марш-
руту «Верхние Аремзяны 
– Тобольск» с финишем у 
памятника Менделеева в 
6 микрорайоне. Но бежать 

придётся на «тридцатку»,  
– сказал Анатолий Березин. 

В торжественной обста-
новке на открытии пробега 
поздравили с юбилеем 
ветерана спорта Галину Ко-
жевникову, вручили букет 
цветов и пожелали, чтобы 
у неё впереди было ещё 
много успешных стартов и 
удачных финишей.

И вот уже вся бегущая 
братия выстроилась на 
старте. Каждый был волен 
выбрать себе дистанцию по 
силам. А варианта было два: 
либо бежать на «пятёрочку», 
нарезая круги по улицам 
Верхних Аремзян, либо на 15 

км по трассе до поворота и 
обратно. Любители и ветера-
ны спорта выбрали первый 
вариант, спортсмены от-
правились покорять полу-
марафонскую дистанцию. 
Особенностью этого пробега 
является отсутствие сорев-
новательного компонента. 
Здесь, наоборот, рекомен-
дуется брать средний темп 
бега, доступный для всех, 
чтобы участники пробега 
могли финишировать 
дружно большой командой 
единомышленников. 

Всё же прав Анатолий 
Максимович, надо возвра-
щать прежний маршрут, 
который связывал два на-
селённых пункта – Тобольск 
и Верхние Аремзяны (в 
одном Менделеев родился 
и учился, в другом проводил 
летние каникулы в родовом 
имении). Можно было бы 
стартовать  от бюста Менде-
леева в Верхних Аремзянах, 
а финишировать у памятни-
ка Менделеева в Тобольске. 
И, честно признаться, для нас 
остаётся загадкой, почему 
жители Тобольского района 
не участвуют массово в этом 
физкультурном мероприя-
тии, которое стартует на тер-
ритории их муниципалитета 
почти два десятилетия. 

Анастасия КНЯЗЕВА, учащаяся Верхнеаремзянской школы:
– Мне 12 лет. Учусь в 6 классе. Нам учителя рассказали об этом пробеге, и мне захотелось в нём поучаствовать. 

Со мной бегут мои одноклассники, друзья. Побежим на пять километров. Мне приятно, что к нам в село приехало 
столько людей, получился большой спортивный праздник.

Марат БАКИЕВ, заместитель главы Тобольского района:
– Менделеевский пробег проводится ежегодно. Нынешний посвящён 188-й годовщине со дня рождения Д. И. Менде-

леева. Мы с вами сейчас находимся в Верхнеаремзянской школе его имени. На будущий год нас ожидает юбилейный 
двадцатый пробег и юбилей района. Так что это мероприятие будет более масштабным. Сам я побегу на пять кило-
метров. На большие дистанции пока не замахиваюсь, для этого нужна специальная подготовка. Мероприятие прово-
дим совместно с городом. Но районные участники в пробеге непременно присутствуют. Это и школьники, и взрослые 
жители района. Этот пробег считаю объединяющей и направляющей силой. 

Хисат ХАМИДУЛИН, житель Нижних Аремзян:
– Ежегодно участвую в Менделеевском пробеге, начиная с самого первого, который состоялся в 2004 году. Тогда нас 

бежало 15 человек. Сейчас – в разы больше. Мне нравится этот пробег тем, что он не соревновательный. Стартуем 
вместе, бежим вместе и финишируем вместе. Ни победивших, ни проигравших. Красота!  Побеждает бег.

Елена ШЕСТАКОВА, глава Верхнеаремзянского сельского поселения:
– Я не могла не поддержать спортивное мероприятие, которое проводится на нашей территории. В прошлом году 

бегала на десять километров. В этом пробеге заявилась на «пятёрочку». Работы много, тренироваться некогда, так 
что и эту дистанцию дай бог преодолеть.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 мая 2022 № 616
О подготовке и проведении общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации Тобольско-
го муниципального района от 20.02.2016 года № 8 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе», руководствуясь 
Уставом Тобольского муниципального района, на основании об-
ращения Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Главное бассейновое управление по рыболоводству и 
сохранению водных биологических ресурсов», Нижне-Обский 
филиал ФГБУ «Главрыбвод» 29.03.2022 года № 09-1105:
1. Назначить проведение общественных обсуждений материа-
лов проектной документации по строительству объекта: «Стро-
ительство 4-х выростных прудов для подращивания молоди 
осетра сибирского на Абалакском экспериментальном рыбо-
разводном заводе» для нужд Нижне-Обского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод».
2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 
07 июня 2022 г. по 07 июля 2022 г., итоговое заседание обще-
ственных обсуждений провести 08.07.2022 г. в 17:00 ч., по адре-
су: г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, д. 24, 5 этаж, зал заседаний.
3. Определить место выдачи, заполнения и сдачи приема пред-
ложений, замечаний по вопросу общественных обсуждений:
– кабинет № 404 здания Администрации Тобольского муници-
пального района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д.24, 4 
этаж с понедельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., в пятницу 
с 8.00 ч. до 16.00 ч. в период с 07 июня 2022 г. по 07 июля 2022 г. 
и в течение 10 календарных дней после окончания срока обще-
ственных обсуждений. Материалы для ознакомления размеще-
ны на официальном сайте Тобольского муниципального района 
http://tobolsk-mr.admtyumen.ru., с момента доступности доку-
ментации – 07 июня 2022 г. по 07 июля 2022 г..
– кабинет отдела капитального строительства, ремонта и экс-
плуатации зданий и сооружений (ОКС,РиЭЗиС), г. Тюмень, ул. Го-
спаровская, д. 2, корп. 2, с понедельника по пятницу с 8.30 ч. до 
17.15 ч., в пятницу с 8.30 ч. до 16.00 ч. в период с 07 июня 2022 г. по 
07 июля 2022 г. и в течение 10 календарных дней после оконча-
ния срока общественных обсуждений. С материалами по оценке 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
на бумажном носителе можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Госпаровская, д. 2, корп. 2, кабинет отдела капитально-
го строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений 
(ОКС,РиЭЗиС) с момента доступности Документации – 7 июня по 
7 июля 2022 года, в электронном виде в сети Интернет на сай-
те Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» http://nofgrv.ru.
4. Определить уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений отдел сельского хозяйства Админи-
страции Тобольского муниципального района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская 
Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела сельского хозяйства М.И. Раймбекова.
Первый заместитель 
Главы района                                                                 М.Б. Александров
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КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Глоток свежего воздуха Татьяна НАГИБИНА 

Кажется, ослабевают «ковид-
ные санкции». И, уставшие от 
вынужденного затворничества, 
мы вздохнули полной грудью. 
Вот таким глотком свежего 
воздуха стал для нас прове-
дённый в начале мая в очном 
формате выездной пленум рай-
онного совета ветеранов.

 Встреча председателей вете-
ранских групп после двухлетней 
разлуки была тёплой, оживлён-
ной, полной приятных слов. Тема 
для разговора «Роль ветеранских 
организаций в патриотическом 
воспитании» в месяц Победы 
была актуальной. В пленарной 
части заседания перед ветерана-
ми выступили Татьяна Юлдаше-
ва, ведущий специалист, эксперт 
отделения Пенсионного фонда в 
Тобольске и Тобольском районе; 
Марат Бакиев, заместитель 
главы Тобольского района; Нина 
Иванина, руководитель исполко-
ма МО партии «Единая Россия»; 
Светлана Бастрон, начальник 
отдела образования.

Короткий обмен опытом 
показал, что работа по воспита-
нию у детей и молодёжи любви 
к Родине, её героическому про-
шлому в нашем районе ведётся 
не разово, к дате, а постоянно, 
несмотря ни на какие пандемии. 
Здесь ветераны работают в связке 
со школами, работниками клубов, 

домов культуры, библиотек и 
всегда являются самыми актив-
ными участниками и исполни-
телями. А чтобы увидеть своими 
глазами результаты этой работы, 
мы отправились на экскурсию по 
району.

 Первая остановка была в 
Верхних Аремзянах. Гордость 
местной школы – музей Дмитрия 
Ивановича Менделеева. На 
малую родину великого учёного 
едут и горожане, и иностранные 
туристы. Гордятся аремзянцы и 
другими земляками: известным 
математиком Василием Салама-
товым, памятная доска которому 

установлена на здании школы, 
Героем Советского Союза Тимо-
феем Чарковым, чьё имя носит 
школа. В кабинете истории юный 
экскурсовод рассказала историю 
жизни и подвига Т.Н. Чаркова, а 
директор Ольга Бухарова проде-
монстрировала именную «Парту 
Героя». Сидеть за ней смогут 
только лучшие ученики школы.

 Следующая остановка была у 
памятника защитникам Родины 
в деревне Винокуровой. Он со-
оружён благодаря инициативе 
и упорной поисковой работе 
бывшей жительницы, ветера-
на труда Людмилы Акимовой, 

которая организовала сбор народ-
ных средств, а также региональ-
ной общественной организации 
«Защита Отечества», возглавляе-
мой депутатом Госдумы Никола-
ем Брыкиным, и усилиям район-
ного совета ветеранов. Святыня 
в Винокуровой – это не только 
мраморные плиты с именами 
ушедших на фронт, но и стенды 
с их фотографиями и описаниями 
подвигов. На проходившем здесь 
митинге, где выступили глава 
Малозоркальцевского поселения 
Василий Кадочников и председа-
тель районного совета ветеранов 
Надежда Фоминых, состоялся акт 
передачи памятника на баланс 
местной власти. Память увеко-
веченных в камне защитников 
Родины собравшиеся почтили воз-
ложением цветов.

 А вот и последняя остановка 
нашего маршрута, село Малозор-
кальцево. У памятника павшим 
односельчанам председатель ве-
теранской первички Нина Прон-
тишева рассказала о его истории. 
Сооружён он был на собранные 
населением деньги и открыт в 
1986 году. За памятником уха-
живают жители, украшают его 
цветами, выращенными своими 
руками, таким образом селяне 
участвуют в районном проекте 
«Память сердца». На гранитные 
плиты легли и наши гвоздики…

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЭШЕЛОН

Вера ХОХЛОВА                                                   
ДАРЬЯ ФЕДОТОВА (ФОТО)

На перроне Тобольского же-
лезнодорожного вокзала со-
брались сотни людей, чтобы 
встретить легендарный 
эшелон, чтобы хоть так про-
чувствовать ту страшную, 
ту священную войну и сотни, 
тысячу раз возблагодарить 
поколение солдат, пода-
ривших нам 77 лет мирной 
жизни. И здесь эмоции пере-
полняют каждого.

Слова о Победе, о том, что 
тоболяки бережно хранят исто-
рическую память, звучали и с 
импровизированной сцены в 
приуроченной к встрече поезда 
праздничной программе. 

О том, как были специально 
восстановлены шесть вагонов 
тепловоза, которые раньше 
стояли законсервированные, 
чтобы показать людям, в каких 
условиях эвакуировались 
заводы, как перевозили на 
фронт орудия и боеприпасы, а 
также солдат, эмоционально 
рассказал заместитель началь-
ника Свердловской железной 
дороги Анатолий Коротаев. Он 
также сообщил, что танк Т-34, 
пушка М-42 и т.д., использующи-
еся в данной акции, – действу-
ющие образцы, они принимают 
участие в параде 9 Мая. 

И вот произнесены речи, на 
площади вновь звучит вальс. На 
часах 12.40 местного времени. 
Громкий гудок паровоза изве-
щает о прибытии ретропоезда 
«Эшелон Победы» на тоболь-

скую землю. И как тогда, 77 лет 
назад, в воздух летят букеты 
цветов, женщины утирают 
слёзы… Если бы не современное 
одеяние встречающих, можно 
было бы подумать, что это тот 
самый победный май – так 
точно воссоздаёт атмосферу 
мая 1945 года историческая 
реконструкция, когда на вок-
залах Советского Союза под 
звуки вальса встречали поезда 
Победы. Напомним, что состав 
ведет легендарный паровоз 
«Лебедянка». 

Тобольск стал 23 пунктом 
на пути следования эшелона. 
Ретропоезд уже побывал на 
станциях Камышлов и Талица, в 
Тюмени и Ишиме. А начал свой 
путь «Эшелон Победы» в Перми. 
Конечной точкой маршрута 
станет Нижневартовск. 

Вагоны, вагоны… в которых 
тематические экспозиции 
сформированы по трём направ-
лениям: военно-санитарные 
перевозки, эвакуация предпри-
ятий. Каждый его вагон — это 

мини-музей, в который по 
очереди заходили тоболяки, 
чтобы проникнуться атмо-
сферой военных лет, а потом 
рассказать об этом родным, 
соседям. 

В составе эшелона от-
реставрированные вагоны: 
солдатский вагон-теплушка, 
аптека-перевязочная, сан-
пропускник, вагон-кухня, 
хлебопекарня, вагон-элек-
тростанция. Ещё больше 
впечатляли выставленные 
на открытых платформах 

на перрон. Ему очень к лицу 
железнодорожная форма, уве-
шанная наградами. – Форму мы 
надеваем только на станциях, 
в пути мы в робе, ведь это не 
то, что современные паровозы: 
вся работа ручная и не совсем 
чистая. Мы топим углём, ре-
гулярно смазываем все под-
шипники, «прошприцовываем» 
дышловой механизм и «наби-
ваем» солидол. Все эти работы 
делает локомотивная бригада в 
составе трёх человек: машини-
ста, помощника и кочегара. Но 

Встреча с Победой
Арсений ГРАДОВ  

По сообщениям, за последние три неде-
ли участились наезды автомобилей на 
лосей. Вот и минувшая неделя не стала 
исключением. На 118-м км ФАД «Тюмень – 
Ханты-Мансийск» водитель автомобиля 
«Газель» совершил наезд на лося. Как объ-
яснили нам охотоведы, в это время, когда 
завершился брачный период,  лоси-самцы 
мигрируют. И это связано с их появлением 
на проезжей части федеральной автодо-
роги. Если бы водители не гнали на запре-
дельной скорости, возможно, столкнове-
ний с животными можно было бы избежать. 
На 228-м км ФАД водитель иномарки до-
пустил столкновение с грузовым автомо-
билем. Без пострадавших. 
В Надцах водитель легкового автомобиля 
в состоянии алкогольного опьянения со-
вершил столкновение с другим легковым 
и скрылся с места происшествия. Без по-
страдавших. 
На 221-м км ФАД водитель легковой ино-
марки с полуприцепом выехал на встреч-
ную полосу и допустил столкновение с 
другой иномаркой. В результате ДТП по-
страдали пять человек. Трое были осмо-
трены на месте, двоих госпитализирова-
ли в областную больницу № 3. 
В Нижних Аремзянах произошло возгора-
ние бани на площади 12 кв. метров. Огнём 
повреждена её внутренняя часть, крыша 
по всей площади. Причина пожара – ко-
роткое замыкание электропроводки. Без 
пострадавших. В тушении пожара прини-
мали участие ЛПДС «Нижние Аремзяны», 
КП 9 Лыткина, ОП МПО   Малая Зоркальце-
ва, ОП МПО Надцы. 
В Весниной – пожар в бане площадью 12 
кв. метров. Огнём повреждены стены, по-
толочные перекрытия, личное имущество. 
Пожар возник внутри бани по причине не-
исправности печи. В тушении пожара уча-
ствовала 128 ПСЧ. 
В Прииртышском – возгорание хозпостро-
ек: бани, дровяника общей площадью 40 кв. 
метров. Пожар возник внутри бани по причи-
не неисправности печи. Огнём уничтожены 
баня и дровяник. Без пострадавших. В ликви-
дации пожара участвовала 37 ПСЧ. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

 Гостям было очень интересно 
увидеть новую среднюю школу, 
побывать в её необычной уютной 
библиотеке, классах с интерак-
тивными досками. А ещё нам по-
казали парту имени Героя России 
Романа Шадрина. Он встречался 
со школьниками и подружился 
с ними, но его книгу «Погибший 
комбат «расстрелянного батальо-
на» уже представлял его друг 
после смерти автора.

В обновлённом сельском клубе 
для активистов ветеранского дви-
жения был дан концерт, где спел 
ветеранский ансамбль «Малые 
зори» – непременный участник 
всех культурных мероприятий 
в поселении. Своё танцевальное 
мастерство продемонстрировали 
дети из Башковой. Замечательно 
читали стихи ученики местной 
школы. Редкую песню исполнили 
наши соловушки Анна Шагбанова 
и Светлана Костина.

Но особенно тронула гостей 
инсценировка «Танк «Малютка», 
основанная на реальных событи-
ях и сыгранная детьми и взрос-
лыми. В годы войны ребятишки 
Омской области собирали деньги 
для строительства танка. Навер-
ное, посылали свои сбережения из 
копилок и школьники Тобольско-
го района… Тема войны, Победы, 
героического подвига народа и 
армии – это так близко и актуаль-
но в наши дни, когда российские 
солдаты сражаются с нацистами, 
выполняя военную операцию, что 
буквально пробирало до слёз…

образцы исторической военной 
техники: танк Т-34, пушка М-42, 
реактивная установка «Катюша», 
автомобиль ГАЗ-67 и др. 

12-й год водит легендар-
ный ретропаровоз по Уралу и 
Сибири опытный машинист 
– инструктор локомотивного 
депо ТЧЭ-17 Пермь сортировоч-
ная Андрей Николаевич Завья-
лов. 

– Сегодня мы 19-й день 
в пути, но дело привычное, – 
поделился он после того, как 
спустился из своей теплушки 

всё это нам не в тягость, ведь 
видеть, как встречают нас люди 
в разных городах, как ликует и 
бурлит платформа, с каким ин-
тересом ходят по вагонам дети, 
дорогого стоит, – отметил ма-
шинист легендарного эшелона, 
эшелона-музея на колёсах, 
который привнёс в Тобольск 
дух Победы. А она в наше не-
спокойное время, когда, как и в 
те 40-е, так же ждут дома своих 
сыновей матери, когда гибнут 
наши солдаты, очень и очень 
нам нужна. Одна на всех.
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ПЯТНИЦА 3 ИЮНЯ

СУББОТА 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
1.10 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+).

23.25 Д/ф «История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать разби-
тое сердце». (16+).

НТВ 

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 ДНК. (16+).

18.00 Жди меня. (12+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

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

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

РОССИЯ 1 

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром               
Соловьёвым. (12+).

0.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга». (12+).

9.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время». (12+).

11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми дверя-
ми». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Бумеранг». (12+).

14.50 Город новостей.
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Па-

ранойя». (12+).

17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёз-
но!» (12+).

18.15 Х/ф «Полицейский ро-
ман». (12+).

20.00 Х/ф «Одиночка». (16+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).

2.05 Петровка, 38. (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры.

6.35 Царица Небесная.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 Т/с «Шерлок Холмс».
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость».
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
17.50 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в 
Музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Камерные ан-
самбли.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.35 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Очередной рейс».
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетхо-

вен». (16+).

2.20 М/ф «Мультфильмы».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.30 Тест на отцовство. (16+).

12.15Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+).

22.40 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.10, 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 с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

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

14.00, 4.15 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные                            
списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2». (16+).

22.20, 23.25 Х/ф «Тихое ме-
сто».  (16+).

0.35 Х/ф «Кибер». (18+).

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

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 5.50, 6.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

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

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30 «Холостяк». (18+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

4.10, 5.00 «Открытый микро-
фон». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

11.00 Х/ф «Безумно богатые ази-
аты». (16+).

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

21.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы». (16+).

22.45 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка». (16+).

1.20 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 0.20, 3.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.40, 8.40 На ножах. (16+).

9.30 Адская кухня. (16+).

11.30, 12.50, 14.00, 15.10, 16.20, 
17.30 Молодые ножи. (16+).

19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

22.40 Х/ф «Астрал-4: Последний 
ключ». (16+).

1.00, 2.00 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

7.50, 9.20, 4.55 Х/ф «Прощание 
славянки». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.55, 13.20, 16.05 Т/с «Береговая 
охрана-2». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.55 Х/ф «Побег». (16+).

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

22.15 Легендарные матчи. (12+).

1.15 Х/ф «Контрабанда». (12+).

2.40 Х/ф «О тех, кого помню и              
люблю». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.35 Т/с «Ментовские вой-
ны-3». (16+).

7.30, 8.25, 9.30, 9.50, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.30, 13.55, 14.45 Т/с 
«Ментовские войны-4». (16+).

15.40, 16.30 Т/с «Ментовские                
войны-5». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00 
Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 Они потрясли мир. (12+).

1.25 Т/с «Свои-3». (16+).

МАТЧ!

6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 Д/ф «Когда папа тренер».(12+).

8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 20.00, 
0.00, 5.25 Новости.

8.05, 17.10, 20.05, 0.05 Все на 
Матч!

10.50, 14.35, 5.10 Специальный 
репортаж. (12+).

11.10 Х/ф «Пазманский дья-
вол». (16+).

13.30, 1.00 «Есть тема!»
14.55 Х/ф «Самоволка». (16+).

17.30 Смешанные единоборства.
20.55 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур.
23.00 Профессиональный бокс. (16+).

1.20 Смешанные единоборства. 
А. Волков. Лучшее. (16+).

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

3.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт». 
(12+).

4.15 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен». 
Лига легенд. Женщины. (16+).

МИР

5.00, 4.20 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

6.15 Х/ф «Айболит-66». (0+).

7.45, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).

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

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

14.05, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.10 «Дела судебные». (16+).

17.15 Х/ф «Родня». (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.05 «Игра в кино». (12+).

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

21.25 Х/ф «Знахарь». (16+).

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

1.15 Х/ф «Табор уходит в небо». 
(12+).

2.50 Х/ф «Семеро смелых». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Сделано с умом». (12+).

7.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Охота на лис». (12+).

13.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа.

17.15 «Большая страна: террито-
рия тайн». (12+).

17.30 Д/ф «Хачатурян». (12+).

19.00 Х/ф «Брат якудзы». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «Ангельское личи-
ко». (18+).

1.25 Х/ф «Зеркало для героя». (16+).

3.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». (16+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День» (16+).

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

06.15, 07.45 «Формула хороших 
дел» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30, 14.15 «Большая область» (16+).

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

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» 
(16+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Исто-
рия одного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Викулово» (16+).

02.45 «Новости Увата» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф «Л. Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте». (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (0+).

14.05 Д/ф «Шурик против Шури-
ка». К 85-летию со дня рож-
дения А. Демьяненко. (12+).

15.15 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса». (12+).

17.05, 18.20 Х/ф «Большая про-
гулка». (0+).

19.50 На самом деле. (16+).

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

23.00 Д/ф «Крым Юлиана Семе-
нова». (16+).

0.00 Д/ф «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов». (12+).

НТВ 

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+).

5.20 ЧП. Расследование. (16+).

5.45 Х/ф «Взлом». (16+).

7.30 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Поедем, поедим! (0+).

9.20 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00 Д/с «Альтернативная исто-
рия России». (12+).

16.15 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

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

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Секрет на миллион. (16+).

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

23.45 Квартирник НТВ. (16+).

0.50 Дачный ответ. (0+).

РОССИЯ 1 

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «По велению серд-
ца». (12+).

0.30 Х/ф «Недотрога». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «Полицейский роман». (12+).

7.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.15 Х/ф «Идти до конца». (12+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех». (12+).

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

12.10 Х/ф «Суета сует». (6+).

13.50, 14.45 Х/ф «Коммунал-
ка». (12+).

17.35 Х/ф «Обратная сторона 
души». (16+).

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

23.25 Д/ф «90-е» (16+).

0.10 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.40 Х/ф «Весёлая вдова».
10.05 Х/ф «Очередной рейс».
11.40 Красная площадь. Спец-

выпуск.
11.55 Д/с «Коллекция».
12.25 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии».
14.25 Х/ф «Маленькая принцес-

са».
15.55 Д/ф «Невероятные приклю-

чения испанца в России».
17.00 «Песня не прощает-

ся...1975».

17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими же, 
как вы».

18.35 Х/ф «Курьер».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Семья». (12+).

1.05 Д/с «Страна птиц».

ДОМАШНИЙ

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

7.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (16+).

11.40, 2.20 Т/с «Измена». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.45 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).

5.15 Д/с «Чудотворица». (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+).

14.25 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Механик». (16+).

20.10 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние». (16+).

22.05, 23.25 Х/ф «Паркер». (16+).

0.45 Х/ф «Адреналин-2: Высокое 
напряжение». (18+).

ТНТ

7.00, 8.00, 5.30, 6.15 «Однажды в 
России». (16+).

9.00 «Битва пикников». (16+).

9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

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

23.00 «Холостяк». (18+).

0.25 Х/ф «Пик Данте». (16+).

2.15 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы». (16+).

11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». (12+).

14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (12+).

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).

21.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2». (16+).

23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». (12+).

1.05 Х/ф «Бойцовская семей-
ка». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

5.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00 На ножах. (16+).

10.00-21.10 Четыре свадьбы. (16+).

23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

1.40, 2.30 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

6.15, 3.15 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». (6+).

7.35, 8.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы». (12+).

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

9.40 «Легенды кино». (12+).

10.20 Главный день. (16+).

11.05 Д/с «Война миров». (16+).

11.50 «Не факт!» (12+).

12.20 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40 Круиз-контроль. (12+).

14.10 «Морской бой». (6+).

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

15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч». (12+).

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

23.50 «Десять фотографий». (12+).

0.30 Т/с «Обратный отсчет». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.50 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (12+).

12.30 Х/ф «К Черному морю». (12+).

13.55-23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. (0+).

8.00 Бокс. М. Ветрила (Россия) - 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC. (16+).

9.00, 10.25, 13.45, 21.00, 0.00, 5.25 
Новости.

9.05, 16.30, 19.00, 21.05, 0.05 Все 
на Матч!

10.30, 13.50 Т/с «Кремень». (16+).

14.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).

19.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации.

22.00 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). 
Кубок УЕФА. Финал. (0+).

1.00 Смешанные единоборства.

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.25 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (0+).

8.45 «Исторический детектив». 
(12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка». (0+).

12.00 Х/ф «Знахарь». (16+).

14.15, 16.15, 19.15 Т/с «Станица». (16+).

16.00, 19.00 Новости.

0.55 Х/ф «Воры в законе». (16+).

2.25 Х/ф «Моя любовь». (0+).

ОТР

6.00, 15.15 «Большая страна». (12+).

6.50 «Потомки». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.05 Д/ф «Никола Тесла. Видение 
современного мира». (12+).

9.00 Д/ф «Салют-7. История од-
ного подвига». (6+).

9.45, 15.00 «Сходи к врачу». (12+).

10.05 Х/ф «Русалочка». (0+).

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

13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+).

16.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

17.10 Х/ф «Близнец». (12+).

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

19.40 «Очень личное». (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Зеркало для ге-
роя». (16+).

22.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом». (12+).

23.20 Х/ф «Охота». (16+).

1.15 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30 «ТСН» (16+).

07.30, 10.30 «Вечерний хэштег» (16+).

08.30, 12.00 «День за днем» (16+).

08.45, 12.15 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00, 14.15 «Большая область» (16+).

11.30 «Удачная экскурсия» (16+).

11.45 «Пять» (16+).

12.30 Праздничная трансляция 
«Мамы в деле» (16+).

14.45 «Прорвёмся» (16+).

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

15.30 Х/ф «Мачеха» (12+).

18.45 Х/ф «Большая игра» (16+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Остаться в живых. 10 се-
рия» (16+).

21.00, 04.30 «День здоровья» (16+).

21.30 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+).
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6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)». (16+).

7.45 Играй, гармонь любимая! (12+).

8.25 Часовой. (12+).

8.55 Здоровье. (16+).

10.15 Д/ф «...На троне вечный 
был работник». К 350-ле-
тию Петра Первого. (12+).

11.20, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00, 15.00, 18.00 Новости
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Противо-

стояние». (16+).

21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?». (16+).

23.45 Д/ф «Л. Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте». (12+).

0.40 Наедине со всеми. (16+).

НТВ 

5.00 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+).

6.45 Центральное телевиде-
ние. (16+).

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

10.15 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.15 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 60+». (6+).

22.50 Звезды сошлись. (16+).

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

РОССИЯ 1 

5.40 Х/ф «Шесть соток счастья». (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, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Найдёныш». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!». (12+).

7.05 Х/ф «Суета сует». (6+).

8.35 Х/ф «Одуванчик». (16+).

10.10 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.35 События.
11.45, 1.30 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Уполномочены рассме-

шить!» Юмор. концерт. (12+).

16.40 Х/ф «Поездка за                         
счастьем». (12+).

20.10 Х/ф «Прогулки со                     
смертью». (12+).

23.50 Х/ф «Одиночка». (16+).

1.40 Х/ф «Обратная сторона 
души». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход».

8.15 Х/ф «Маленькая принцесса».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Курьер».
11.40 Красная площадь. Спец-

выпуск.
11.55, 0.55 Д/с «Страна птиц».
12.40 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии».
14.15 Х/ф «Семья». (12+).

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.35 Х/ф «Православие в Чеш-

ских землях и Словакии».

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Пиковая дама».
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Га-

бриадзе. Побег».
22.35 Х/ф «Весёлая вдова».
1.45 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Чудотворица». (16+).

6.55 Х/ф «Две истории о любви». (16+).

9.00 Х/ф «Побочный эффект». (16+).

10.55 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).

15.15 Х/ф «Укус волчицы». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.50 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (16+).

2.10 Т/с «Измена». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.25, 9.00 Х/ф «Золотой ребё-
нок». (16+).

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

9.45 Х/ф «Похищение». (16+).

11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана». (16+).

14.00 Х/ф «Механик». (16+).

15.50, 17.00 Х/ф «Механик: Вос-
крешение». (16+).

18.10, 20.00 Х/ф «Паркер». (16+).

20.55 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

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

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30-14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00 Х/ф «Час пик». (16+).

16.45 Х/ф «Час пик-2». (12+).

18.30 Х/ф «Час пик-3». (16+).

20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 
России». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 1.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

2.40, 3.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». (12+).

14.25 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).

19.20 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

21.00 Х/ф «Хищник». (16+).

23.00 Х/ф «Хеллбой». (18+).

1.10 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-
ный выстрел». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.00 Пятница News. (16+).

5.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 На 
ножах. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

23.00 Х/ф «Астрал-3». (16+).

1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+).

6.50 Х/ф «Побег». (16+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

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

12.50 «Легенды армии». (12+).

14.15, 3.45 Т/с «Розыскник». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Всадник без головы». (12+).

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

2.45 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+).

8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 23.05, 0.05, 
1.05, 1.55 Х/ф «Практи-
кант». (16+).

12.05 Х/ф «Львиная доля». (12+).

14.10, 15.00, 16.00, 16.55 Т/с «По 
следу зверя». (16+).

17.45, 18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Те-
лохранитель». (16+).

21.20 Х/ф «Отцы». (16+).

2.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+).

МАТЧ!

6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30, 6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 «Я стану легендой». (12+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 10.25, 13.45, 17.55, 21.00, 
0.00, 5.25 Новости.

9.05, 18.00, 21.05, 0.05 Все на 
Матч!

10.30, 13.50 Т/с «Кремень. Осво-
бождение». (16+).

14.55 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань). Чемпи-
онат России.

16.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).

18.25 Академическая гребля. 
Большая Московская рега-
та. Прямая трансляция.

20.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур.

22.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Кубок УЕФА. Финал. (0+).

1.00 Х/ф «Рестлер». (16+).

3.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. (0+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.25 Х/ф «Родня». (12+).

9.00 «Наше кино». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Икра». (12+).

17.55, 19.30  Т/с «Станица». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

6.00, 15.20 «Большая страна». (12+).

6.50, 19.55 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

7.50 «От прав к возможностям». (12+).

8.10 Д/ф «Обыкновенное чудо». (12+).

9.00 Д/ф «Государственные сим-
волы России». (12+).

9.45, 21.55 Проект ОТР. День эко-
лога «Чистая работа». (12+).

10.05 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» (12+).

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

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.05 Проект ОТР «Отчий дом». (12+).

16.15 «Воскресная Прав!Да?» (12+).

17.10 «Потомки». (12+).

17.35 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

19.00, 0.55 «ОТРажение недели» 
с Ольгой Арслановой. (12+).

20.20, 21.05 Д/ф «Танцовщик». (16+).

22.10 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». (16+).

23.55 Д/ф «Никола Тесла. Видение 
современного мира». (12+).

1.50 Д/ф «Хачатурян». (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 21.00, 00.45 «Удачная экс-
курсия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 20.30 «Тобольская пано-
рама» (16+).

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

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

09.45, 13.15 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни» (12+).

10.30 «Родина моя» (16+).

10.45, 21.15 «Прорвёмся» (16+).

11.00 «Спецрепортаж» (16+).

11.15 «Интервью» (16+).

11.30, 14.45 Д/ф «Маршал Конев. 
Иван в Европе» (12+).

12.15, 03.30 Д/ф «1812» (12+).

14.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы» (12+).

15.30 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+).

18.45, 01.00 Х/ф «Большая игра» (16+).

21.30 Х/ф «Мачеха» (12+).

ДОКУМЕНТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2022 года № 4
О назначении публичных слушаний 
на территории Тобольского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Тобольского муниципального района, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в Тоболь-
ском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Тоболь-
ского муниципального района от 31.03.2022 № 388: 
1. Назначить на 10 июня 2022 года публичные слушания в Тобольском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы 
Тобольского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Тобольского муниципального района» (приложение № 1 
настоящего постановления).
2. Определить следующее место и время проведения публичных слу-
шаний: г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 24, зал заседаний. Публич-
ные слушания проводятся в 10 ч. 00 мин.
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Думы Тоболь-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Тобольского муниципального района» предоставляются в срок 
до 09 июня 2022 года по адресу: г. Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24, каби-
нет юридического отдела № 406 или по эл. адрес: urotdeltmr@yandex.
ru (приложение № 2 настоящего постановления).
4. Порядок проведения публичных слушаний, а также участие жителей 
Тобольского района в его обсуждении осуществляется согласно ста-
тьям 4, 5, 6 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Тобольском муниципальном районе, утвержденного реше-
нием Думы Тобольского муниципального района от 31.03.2022 № 388 
(приложение № 3 настоящего постановления).
5. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете 
«Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
6. Настоящее постановление с приложениями в порядке свободного 
доступа для обозрения разместить на стенде в здании Администра-
ции Тобольского муниципального района, расположенного по адресу: 
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, здание 24, 1 этаж и в месте проведе-
ния публичных слушаний: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, здание 24, 
5 этаж (зал заседаний). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Администрацию Тобольского муниципального района.
Председатель Думы                                     В.В. Кадочников

Приложение № 1 к постановлению Думы 
Тобольского муниципального района от 23 мая 2022 № 4
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е        Проект
_________________ № ____
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Тобольского муниципального района, Дума То-

больского муниципального района решила:
1. Внести в Устав Тобольского муниципального района, принятого по-
становлением Думы Тобольского муниципального района от 10 июня 
2005 года № 172 с изменениями принятыми постановлением Думы 
Тобольского муниципального района от 12.08.2005 № 174, решения-
ми Думы Тобольского муниципального района от 14.03.2006 № 131; 
от 24.11.2006 г. №164; от 17.10.2007 г.№207; от 15.05.2008 №25; от 
24.04.2009 №65; от 27.11.2009 № 91, от 13.05.2010г. № 109, от 22.07.2010г. 
№ 118, от 07.09.2010г. № 127, от 25.11.2010г. № 132, от 31.01.2011г. № 178, 
от 26.09.2011 № 212,от 29.05.2012 №251,от 27.11.2012 № 20, от 22.11.2013 
№78, от 27.05.2014 № 128, от 03.12.2014 № 157, от 21.08.2015 № 223, 
от 20.10.2016 № 304, от 06.04.2017 № 343, от 30.05.2017 № 357, от 
07.02.2018 № 37, от 29.10.2018 № 79, от 16.05.2019 № 142, от 03.07.2019 
№ 147, от 12.02.2020 № 207, от 28.12.2020 № 285, 27.05.2021 № 334, 
23.12.2021 № 370 (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 12 части 2 статьи 6 дополнить словами «(с учетом положе-
ний Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О закреплении от-
дельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тю-
менской области»);».
1.2. Часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий депутатов районной Думы составляет 5 лет. Думы 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, не 
позднее дня истечения срока полномочий депутатов районной Думы 
принимают решение об избрании из своего состава депутата районной 
Думы следующего созыва. В случае истечения срока полномочий Думы 
одного из сельских поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, до истечения срока полномочий районной Думы, вновь избранная 
Дума указанного сельского поселения обязана в течение одного меся-
ца со дня начала работы, избрать депутатов в состав районной Думы.
В состав районной Думы входит 44 депутата.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации.
Председатель Думы      В.В. Кадочников
Глава муниципального образования  Л.В. Митрюшкин

Приложение № 2 к постановлению Думы 
Тобольского муниципального района от 23 мая 2022 № 4
Порядок учета предложений по проекту устава муниципального обра-
зования Тобольский муниципальный район, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального района и участия граждан в его обсуждении

1. Проект Устава муниципального образования Тобольский муници-
пальный район (далее - проект Устава), проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го района подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы 
Тобольского муниципального района (далее – районная Дума) с одно-
временным опубликованием настоящего Порядка.
 2. Граждане, проживающие на территории муниципального образова-
ния Тобольский муниципальный район и обладающие избирательным 
правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Устава, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района путем внесения предложений к указан-
ному проекту. Предложения принимаются администрацией муници-
пального образования Тобольский муниципальный район по адресу: 
626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 406; 
электронный адрес: urotdeltmr@yandex.ru. 

3. Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района принимаются администрацией Тобольского района в течение 10 
рабочих дней со дня опубликования проекта Устава, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района и настоящего Порядка. 
 В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина (граждан). Предложе-
ния по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района вно-
сятся в форме конкретно сформулированных положений (норм) Устава 
с соблюдением требований законодательной техники либо в форме об-
ращений (писем) с изложением сути вносимого предложения. 
 Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспер-
тизу и подготовку заключения осуществляет юридический отдел ад-
министрации Тобольского муниципального района.
 Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о вне-
сении изменений и дополнений (поправок) в проект Устава, проект му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района либо отклонении внесенных поправок 
осуществляются районной Думой в соответствии с Регламентом ра-
боты районной Думы. 

Приложение № 3 к постановлению Думы 
Тобольского муниципального района от 23 мая 2022 № 4
Статья 4. Назначение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Думы муниципального образования, назначаются Думой муниципаль-
ного образования. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы муниципаль-
ного образования, назначаются Главой муниципального образования.
4.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний яв-
ляется население, в Думу муниципального образования инициатив-
ной группой направляется мотивированное обращение о проведении 
публичных слушаний, подписанное всеми участниками инициативной 
группы, с указанием наименования проекта муниципального правово-
го акта, выносимого на публичные слушания, или вопроса, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.
К обращению прилагается список участников инициативной группы, в 
котором указываются фамилия, имя, отчество, место жительства, дата 
рождения, серия и номер паспорта, подпись каждого участника иници-
ативной группы, проект муниципального правового акта, пояснитель-
ная записка к нему, содержащая правовые и финансово-экономические 
обоснования необходимости принятия муниципального правового акта.
Дума муниципального образования на очередном заседании обяза-
на назначить публичные слушания либо мотивированно отказать в их 
проведении в случае нарушения требований, установленных настоя-
щим пунктом и пунктом 2.2 настоящего Положения.
4.3. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слуша-
ний указывается:
1) тема проведения публичных слушаний (вопрос либо наименование 
проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания);
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) место размещения проекта муниципального правового акта, выноси-
мого на публичные слушания, в том числе адрес официального сайта;
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4) место и даты начала и окончания приема 
предложений и замечаний по проекту му-
ниципального правового акта или вопросу, 
выносимому на публичные слушания, в том 
числе адрес официального сайта, с исполь-
зованием которого могут быть направлены 
указанные предложения и замечания;
5) орган местного самоуправления, уполно-
моченный на организацию и проведение пу-
бличных слушаний (далее – Уполномочен-
ный орган). 
5. Организация подготовки к публичным 
слушаниям
5.1. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает опубликование (обнародо-
вание), а также размещение на официаль-
ном сайте муниципального правового акта 
о назначении публичных слушаний, проекта 
муниципального правового акта, выносимо-
го на публичные слушания, результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений;
2) принимает поступающие рекомендации, 
замечания и предложения к проекту муници-
пального правового акта или вопросу, выне-
сенному на публичные слушания;
3) подготавливает повестку публичных слу-
шаний с указанием времени начала публич-
ных слушаний, времени, отведенного на 
обсуждение проекта муниципального пра-
вового акта или вопроса, вынесенных на пу-
бличные слушания, времени окончания пу-
бличных слушаний;
4) определяет перечень должностных лиц 
органов местного самоуправления, пригла-
шаемых к участию в публичных слушаниях, 
и не позднее чем за пять дней до дня прове-
дения публичных слушаний направляет им 
соответствующие приглашения;
5) обеспечивает возможность участия в пу-
бличных слушаниях представителей иници-
ативной группы, иных жителей Тобольского 
муниципального района;
6) регистрирует участников публичных слу-
шаний;
7) оформляет протокол публичных слуша-
ний и проект рекомендаций, принимаемых 
по итогам публичных слушаний;
8) взаимодействует с инициатором публич-
ных слушаний, представителями средств 
массовой информации.
6. Порядок проведения публичных слушаний
6.1. Прибывшие на публичные слушания 
участники подлежат регистрации Уполно-
моченным органом. Доступ жителей в по-
мещение, в котором проводятся публичные 
слушания, является свободным при наличии 
свободных мест.
6.2. В месте проведения публичных слушаний 
для общего обозрения вывешивается проект 
муниципального правового акта или вопрос, 
вынесенные на публичные слушания.
6.3. Публичные слушания начинаются крат-
ким вступительным словом представителя 
Уполномоченного органа, который представ-
ляет приглашенных на публичные слушания 
должностных лиц, объясняет порядок про-
ведения публичных слушаний, кратко изла-
гает содержание проекта муниципального 
правового акта или вопроса, вынесенных на 
публичные слушания.
6.4. Участники публичных слушаний задают 
вопросы по существу проекта муниципаль-
ного правового акта или вопроса, вынесен-
ных на публичные слушания. Вопросы могут 
быть заданы как в устной, так и в письмен-
ной форме. Представитель Уполномоченного 
органа предоставляет слово приглашенным 
должностным лицам (должностному лицу) 
для ответа на вопросы участников публич-
ных слушаний.
6.5. При проведении публичных слушаний 
представитель Уполномоченного органа со-
ставляет протокол, в котором отражаются по-
ступившие замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний.
6.6. По результатам публичных слушаний 
принимаются рекомендации, подлежащие 
опубликованию (обнародованию), размеще-
нию на официальном сайте, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в 
течение 7 дней после проведения публич-
ных слушаний.
Рекомендации принимаются путем откры-
того голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих участни-
ков слушаний.
6.7. Принятые на публичных слушаниях ре-
комендации, протокол публичных слуша-
ний, иные необходимые материалы переда-
ются в течение пяти дней после проведения 
публичных слушаний либо в сроки, установ-
ленные для рассмотрения муниципально-
го правового акта, в Думу муниципального 
образования или Главе муниципального об-
разования, в компетенцию которых входит 
дальнейшее рассмотрение и принятие ре-
шения по проекту муниципального правово-
го акта или вопросу, рассмотренным на пу-
бличных слушаниях.

ДОКУМЕНТЫ

Спартакиады учащихся обще-
образовательных учреждений 
Тобольского района принимала 
в начале мая Прииртышская 
школа. На старт вышли юноши и 
девушки 2005 – 2008 гг.р.

Соревнования направлены 
на пропаганду здорового образа 
жизни, популяризацию система-
тических занятий физической 
культурой и спортом и позволя-
ют юным спортсменам прове-
рить себя в силе, выносливости, 
продемонстрировать свои воз-
можности.
В личном первенстве у юношей 
2008 г.р. отличились Иван Макаров, 
Руслан Рябиков и Андрей Матвеев. 
У ребят постарше лучшие результа-
ты у Ивана Шишкина, Дмитрия По-
тапова и Вайнера Тляушева.
Определились сильнейшие и у де-
вушек. Полина Деткова, Алёна Да-
нилова и Анна Кондрашина доказа-
ли, что со «слабым» полом нужно 
считаться. 
В общекомандном зачёте места 
распределились следующим обра-
зом: 1-е – Карачинская школа, 2-е – 
Прииртышская школа и 3-е – Мало-
зоркальцевская школа.

23 штрафных очка.
В соответствии с регламен-

том соревнований команды-фи-
налисты встретятся 28 мая на 
финале юбилейных 25-х сель-
ских спортивных игр Тобольско-
го района.

Добавим, что определились 
и лучшие территории и спорт-
смены, которые будут отста-
ивать честь своего поселения 
на главных летних районных 
спортивных играх Тобольского 
района по городошному спорту. 
На зональные соревнования 
прибыло 14 команд сельских по-
селений и 10 команд трудовых 
коллективов. Среди них были и 

любители, и новички, кто 
впервые познакомился 
с этим видом спорта. На 
площадке царила поло-
жительная атмосфера, 
команды активно под-
держивали друг друга. 
Не обходилось, конечно, 
без разочарований от 
потерянных бросков. Но 
при удачном попадании 
ликованию не было 
предела. 
Среди сельских поселений 
победа досталась карачин-
цам. Вторыми и третьими 
стали Полуяновское и Уша-
ровское поселения. Кроме 
призёров в финал выходит 
также команда, занявшая 4 
место, – Малозоркальцев-
ское поселение.
В личном первенстве у 
женщин самыми 
меткими были при-

знаны Зульфинур Камалет-
динова (Ачиры), Дарья Бу-
лашева (Абалак) и Наталья 
Коршун (Малозоркальцев-
ское поселение). У мужчин 
отличились Константин Ар-
танов из Карачино, полуяно-
вец Юсуп Ерметов и Марат 
Абдулин из Ушарова. 
 Среди трудовых коллек-
тивов сильнейшими оказа-
лись городошники ДЮСШ 
Тобольского района, Баш-
ковского совета ветеранов 
и областной больницы № 3. 
В личном зачёте лучшие ре-
зультаты показали Альби-
на Суетина, Зинаида Васи-
льева и Екатерина Чернова, 
у мужчин – Марат Абдулин , 
Константин Артанов и Олег Марков.

Достойный финал 
Эмиля

В сложных погодных услови-
ях, под дождём и ветром, про-
ходила в Викулово 25-я Спар-
такиада учащихся Тюменской 
области по лёгкой атлетике. На 
старт вышли 257 юных спорт-
сменов, в том числе и легкоат-
леты из Малозоркальцевского, 
Байкаловского, Прииртышского 
поселений. 

В первый день наши ребята 
выступали на дистанциях 100, 
400, 1500 метров и эстафете 
4х400 метров. Удачней оказа-
лась для нас эстафета: бронзу 

выиграли Ефим Михеев, Эмиль 
Авозбакиев, Сергей Липчей и 
Николай Якубина. 

В следующий день борьба 
развернулась на дистанциях 
200, 800, 3000 метров, а также в 
толкании ядра. И вновь самым 
успешным оказался Эмиль, 
который уверенно пробился в 
финал соревнований на 200-ме-
тровой дистанции. В финале 
юноша пробежал ещё лучше и 
вышел на 4 место.

Пришлось нелегко
Там же, в Викулово, развер-

нулся спор между сильней-
шими мужскими командами 
волейболистов в зачёт летних 
сельских спортивных игр.                                                       
В нашу зону согласно жеребьёв-
ке попали спортсмены Викулов-
ского, Бердюжского, Сладковско-
го, Нижнетавдинского районов. 

В первый игровой день нашей 
сборной предстояло сыграть 
«северное дерби» с Уватом. На 
областных турнирах победа 
всегда оставалась за северяна-
ми. Взять её они решили и в этот 
раз, выиграв первую партию. Но в 
следующей удача была на нашей 
стороне. На тайм-брейке сборная 
Тобольского района также была 
сильнее и чуть удачливее, 
одержав победу со счётом 15:12.

Затем встречи с фаворита-
ми турнира – Викуловским и 
Бердюжскими районами. Если в 
игре с Викулово соперник полно-
стью контролировал встречу, то 

Победная                           
энергия мая

Май заряжает победной энер-
гией. С самого начала месяца 
спортивная жизнь Тобольского 
района бьёт ключом. На старты 
состязаний районного, городско-
го и областного уровня вышли 
гиревики, легкоатлеты, волейбо-
листы, участники 25-й Спарта-
киады инвалидов Тобольского 
района.

В честь Дня Победы
Более 80 человек, школьников 

и взрослых, приняли участие в 
традиционной легкоатлетиче-
ской эстафете, посвящённой 
празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, которая в канун празд-
ника проходила в Байкалово. 
Нешуточная борьба разверну-
лась с самого начала на беговых 
этапах. Спортсмены стремились 
выложиться в полную силу, 
ведь на кону стоял главный 
приз – кубок эстафеты. Кому-то 
дистанция далась легко, кто-то 
после забега падал без сил. На 
протяжении всех забегов 
ощущалась бурная поддерж-
ка болельщиков, друзей, 
тренеров, которые ждали 
участников на финише.

 d МОЛОДЦЫ 

Среди общеобразователь-
ных учреждений победителем                 
1 этапа стал Ильяс Утяшев из 
Кутарбитской школы. А среди 
команд вперёд вышли пред-
ставители Байкаловской шко-
лы, сборные команды Ворогу-
шинской и Карачинской школ и 
Дегтярёвская школа.
Среди взрослого населения 
успех на 1 этапе достался 
Олегу Берендееву из ДЮСШ 
Тобольского района. В трой-
ке сильнейших – легкоатле-
ты Байкаловского поселения, 
спортивной школы и Ворогу-
шинского поселения.

Полный комплект 
наград

Золото, серебро и бронза – 
полный комплект наград заво-
евал коллектив ДЮСШ Тоболь-
ского района, который принял 
участие в комплексной 15-й 
Спартакиаде трудовых коллек-
тивов Тобольска.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Золото в нашу копилку принесла 
команда по стритболу. В её составе 
выступили инструкторы по спорту 
Алсу Муслимова и Данил Богданов, 
заместитель директора Ксения Ха-
лангот и исполняющий обязанности 
директора Альберт Мухаметшин.
Серебро завоевала команда по пар-
ковому волейболу, которую пред-
ставили инструкторы Владимир 
Фёдоров и Айвар Шабанов, тренер-
преподаватель Артём Шашков и ме-
тодист Раксана Аширбакиева.
Ну, а бронзу выиграли гиревики. В 
силовом виде программы состяза-
лись инструктор Владимир Фёдоров, 
рабочий Вахтанг Саидов и замести-
тель директора Екатерина Чернова.

В мае коллективу ДЮСШ 
предстоит ещё выступить в 
трёх завершающих видах спар-
такиады – городошном спорте и 
мини-футболу среди мужских и 
женских команд.

Слабый пол – не про них
Участников соревнований по 

гиревому спорту в зачёт шестой 

Удачно съездили
Впервые юные боксёры из 

Тобольского района, воспитан-
ники отделения бокса, приняли 
участие в соревнованиях по 
боксу в зачёт 25-й Спартакиады 
учащихся Тюменской области. И 
не подкачали! В личном зачёте 
Дамир Садриев, который провёл 
два боя, взял 1 место. Второе 
место у Семёна Ермоленко и 
Семёна Кузнецова, в их активе 
два боя, но в финале дебютанты 
уступили. В командном зачёте 
наши ребята были четвёртыми. 
Хорошее начало на ринге, с чем 
и поздравляем юных боксёров!

Встреча впереди
Стали известны финалисты 

зональных соревнований по 
мини-футболу среди мужских 
команд 25-х летних сельских 
спортивных игр Тобольского 
района. В ходе отборочных со-
стязаний по мини-футболу (в 
спор вступили команды пяти 
территорий), которые состоялись 
на базе СОК «Сибиряк», победа 
досталась команде Ворогушин-
ского поселения. Второе и третье 
места достались спортсменам 
Санниковского и Абалакского 
поселений. Четвёртую и пятую 
позиции занимают команды из 
Надцынского и Малозоркальцев-
ского поселений. Ну, а не приняв-
шим участие в зональных вы-
ступлениях командам «светят» 

с бердюжцами ничего предреше-
но не было. До выхода в финал не 
хватило забить всего мяч. 

Судьба 3 места решалась в 
третий день. Игра со сладковца-
ми была самая продолжитель-
ная. При счёте 24:22 в пользу со-
перника наша сборная проявила 
хладнокровие и максимальную 
концентрацию. Сначала двумя 
очками на блоке выровняли 
игру, а потом играли до двух 
ошибок. Первая партия, нервная, 
тяжёлая, закончилась со счётом 
32:30 в нашу пользу. Во второй 
партии сильнее оказался сопер-
ник. Игра шла равная и закон-
чилась со счётом 16:14 в пользу 
Тобольского района.
КЛАРА ЛАРИНА 
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Администрация Тобольского муниципального района согласно ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка:

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования Проектная площадь

1 аренда Тюменская область, Тобольский район, 
с. Абалак, ул. Садовая, 26

для ведения личного 
подсобного хозяйства 300 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются с 26.05.2022 по 24.06.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законно-
го представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ре-
комендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аук-
ционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельно-
го Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти», и направляет указанное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Адми-
нистрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений прини-
мает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае 
уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 
границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района                        А.А. Ермоленко

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

№ п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного
использования Проектная площадь

1  аренда Тюменская область, Тобольский 
район, д. Худякова, ул. Мира, 15 «б»

для ведения личного 
подсобного хозяйства 2000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются с 26.05.2022 по 24.06.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законно-
го представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ре-
комендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аук-
ционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельно-
го Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти», и направляет указанное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Адми-
нистрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений прини-
мает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае 
уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 
границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района                        А.А. Ермоленко

Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит 
до сведения организаций и населения Уватского, Тобольского,                           
Ярковского районов, что по территории вышеперечисленных 
районов проходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные 
предупреждающими информационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».
Жителям данных районов запрещается находиться в охранных 

зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить работы 
по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода категорически 
запрещается разводить костры в охранных зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды владельцам 
маломерных судоходных средств запрещается бросать якорь и 
причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечёт административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося 
преступления на объектах линейной части нефтепроводов просим 
сообщить по телефону 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру То-
больского управления магистральных нефтепроводов, анонимность 
гарантируется.

Куплю памперсы для взрослых (все размеры, 
от 3 уп. по 30 шт.) и пелёнки. Тел.: 8-908-919-15-97.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Крисько Владимиром Валериевичем (номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35155); почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 1, кв. 104; адрес электронной почты vKrisko@yandex.ru; номер контактного 
телефона 8-909-736-94-60, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:16:1703001:73, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, СТ «Заречное», ул. Веселая, 25. Номер кадастрового квартала 72:16:1703001.

Заказчиком кадастровых работ является Дегтярёва Галина Петровна, почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 53, кв. 51; номер контактного телефона 8-919-953-75-42. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, СТ «Заречное», ул. Веселая, д. 25, 27 июня 2022 года, в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка с установлением 
таких границ на местности принимаются с 26 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересован-
ных лиц на соответствующие земельные участки (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 Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,               
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:2001001:107, рас-
положенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Сетово, ул. Зелёная, 9/1, номер кадастро-
вого квартала 72:16:2001001.Заказчиком кадастровых работ является: Ильин В.А., тел.: 8-922-070-34-92. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Сетово, ул. Зелёная, 9/1, «27» июня 2022 г. в 16.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «26» мая 2022 г. по «27» июня 2022 г. по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:2001001:108, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Сетово, ул. Зелёная, 9/2

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

ДОКУМЕНТЫ

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

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования Проектная площадь

1 Собственность
Тюменская область, Тобольский 

район, с. Ворогушино, 
ул. Набережная, 6 «а»

для ведения личного 
подсобного хозяйства 683 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются с 26.05.2022 по 24.06.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законно-
го представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ре-
комендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аук-
ционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельно-
го Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти», и направляет указанное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Адми-
нистрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом 
случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточ-
нение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка.
Заместитель Главы района                        А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования Проектная площадь

1 аренда Тюменская область, Тобольский 
район, д. Худякова, ул. Мира,  15 «а»

для ведения личного 
подсобного хозяйства 2000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются с 26.05.2022 по 24.06.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законно-
го представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ре-
комендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аук-
ционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельно-
го Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти», и направляет указанное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Адми-
нистрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом 
случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточ-
нение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка.
Заместитель Главы района                                             А.А. Ермоленко


