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Насыщенно и весело идёт жизнь на «Планете 
добра». Вместе с общественным советом 
полиции мы отправились в пришкольный 
лагерь в Малозоркальцево на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Остановились возле них, познакомились. Оказалось, это работники 
отряда главы – Михаил Сейльбах, Бехруз Абдуллоев и Кирилл 
Иванов. Занимались ребята чисто мужской работой: под руко-
водством специалиста поселковой администрации Владимира 
Карсканова замешивали цементный раствор и готовили из него у 
края лестничного пролёта основание для установки урны. 

Друзьям советуем не мусорить
Трудовая четверть. Ребят в 
рабочей одежде мы заметили, 
проезжая по гостевой улице 
Прииртышского, у лестницы, 
ведущей от Иоанно-Введенского 
женского монастыря в нагорную 
часть посёлка

Все ребята местные. Кирилл 
и Бехруз в сентябре пойдут 
в десятый и девятый классы, а 
Михаил в августе будет поступать 
в Тобольский многопрофильный 
техникум. Распорядок работы 
здесь обычный, как у всех отрядов 
главы, со всеми заданиями ребята 
успевают управляться до обеда, 
а потом они свободны. Поэтому 
ребята говорят, что работа ничуть 
не влияет на их личное время. 
Успевают и поработать, и отдох-
нуть. За десять дней смены юные 
работники обошли не один кило-
метр улиц, очищая их от мусора 
и бурьяна, приводили в порядок 
клумбы, их помощь очень кстати 
пришлась и в установке урн. 

Пока молодые люди говорят, 
смущаясь: мол, какая это работа. 
Но, конечно, через годы они по-
смотрят на это по-другому, может, 
кто-то даже станет руководите-
лем территории, для которого 
вопросы благоустройства будут 
на первом месте.

Всего в Прииртышском отряде 
шесть человек, вторая его по-
ловина – девушки. Хуршеду 
Шукурову, Ульяну Штинникову, 
Александру Болденко мы по-
встречали у школы, где вместе 
с сотрудником поселковой адми-
нистрации Гульнарой Абдулиной 
они приводили в порядок цветоч-
ную клумбу. 

Окончание на 2 стр.

 e Работники отряда главы – Михаил Сейльбах, Бехруз Абдуллоев, Кирилл 
Иванов не только наводят чистоту, но и осваивают навыки работы со 
строительным материалом
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Алексей ГИЛЁВ

Заготовка кормов на полях Тобольского района в 
полном разгаре. 

Затянувшаяся сырая погода создала благопри-
ятные условия для дружного травостоя с хорошей 
зелёной массой. И сегодня аграрии используют все 
технические средства, чтобы как можно больше 
заготовить кормов в эти погожие дни.

 d НА ЗАМЕТКУ

За декаду массового сенокоса животноводческими 
хозяйствами пройдено более тысячи гектаров, на 
которых заготовлено 1000 тонн сена. Хозяйствами, 
занимающимися кормопроизводством, для реализации 
заготовлено более 2 700 тонн сена.
Сенокос ведут механизаторы из 17 сельскохозяйственных 
предприятий района, пять десятков косилок, 25 граблей 
задействованы на сгребании подвяленной травы в 
валки. Прессование сена в рулоны ведётся 36 пресс-
подборщиками.  

Такая же ударная атмосфера царит и на угодьях 
личных подсобных хозяйств.

СТРАДНАЯ ПОРА

Лада ЛИСОВА

В связи с установлением жаркой погоды в нашем 
регионе власти напоминают, что в Тюменской 
области продолжает действовать особый противо-
пожарный режим.

По-прежнему запрещено разводить костры и 
пользоваться открытым огнём как в лесах и на 
прилегающих к ним территориях, так и на приуса-
дебных участках, дачах, огородах. 

Виновные в нарушении требований правил 
пожарной безопасности в лесах несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. В случае обнаружения природ-
ного пожара необходимо немедленно сообщить о 
нём по телефону: 8-800-100-94-00, через мобильное 
приложение «Берегите лес» или по короткому 
номеру 112.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

Опасность III класса
Не отмена, а приостановка 

Сырая погода 
пошла на пользу

Начало на 1 стр.
Под присмотром Гульна-

ры Хасаньевны школьни-
ки трудятся практически 
каждый день. Вот что она 
рассказывает о девушках: 
«Хуршеда – замечательный 
работник, любит обще-
ственные дела и помогать 
людям. Александра работа-
ет уже не первый год, обя-
зательная, целеустремлён-
ная. Ульяна – добродушная, 
все свои дела выполняет 
трудолюбиво».

Примечательно, что де-
вушки-подружки всегда и 
везде вместе. Компанией 
ходили на пение, сообща 
увлеклись спортом, и 
теперь они в одной баскет-
больной команде, которая 
не так давно заняла второе 
место на областной спар-
такиаде. В работе девушки 
без споров умеют рас-
пределять между собой 
обязанности, что тяжелее 
– достаётся Саше. «Потому 
что она у нас сильная», – 
смеясь, комментируют 
девчонки. Самым трудо-
ёмким заданием для них 
было пройти всю гостевую 
улицу Трактовую, где они 
насобирали горы мусора. 
В один голос старшекласс-
ницы говорят: «После этого 
мы даже друзьям советуем 
не мусорить». 

Завершили учебный 
год девушки с хорошими 
отметками, как провести 
каникулы, долго не размыш-

ляли: чтобы летние месяцы 
прошли с пользой, записа-
лись в отряд главы. «Мы от-
работаем до обеда, а дальше 
свободное время, тратим его, 
как хотим, работа совсем не 
напрягает». 

А ещё мы попросили 
подружек оценить, как 
работают мальчики в их 
отряде, и они с нами посек-
ретничали: «Кирилл рабо-
тает первый год, но по нему 
видно, что он горит жела-

нием работать. У Бехруза 
это тоже первый опыт 
работы в отряде главы, ему 
всё нравится. Михаил – от-
зывчивый парень, который 
выполнит любую работу без 
лишних разговоров».

Весь трудовой процесс 
организует глава Приир-
тышского сельского посе-
ления Эльвира Саитова:

– Я довольна своим 
отрядом потому, что это 
такая сплочённая команда. 

Дети проявляют инициативу, 
активны и выполняют всю 
предложенную им работу. 
Дети в нашем отряде пока-
зывают самостоятельность, 
доброе отношение друг к 
другу, проявляют интерес к 
любому роду трудовой дея-
тельности. С пользой для себя 
проводят время, успевают   
отдохнуть и получить тру-
довой опыт. И что не менее 
важно, все вместе мы делаем 
наш посёлок чище и красивее.

Друзьям советуем не мусорить

СБИЛИ КОРОНУ 

Екатерина ВОЛЬНОВА

Целый ряд ограниче-
ний, вводившихся для 
предотвращения распро-
странения COVID-19, при-
останавился в Тюменской 
области с 8 июля 2022 
года. 

В соответствующем по-
становлении регионального 
правительства, подписан-
ном губернатором Алексан-
дром Моором, в Тюменской 
области разрешено про-
ведение спортивных, зре-
лищных, публичных и иных 
массовых мероприятий в 
помещениях государствен-
ных или муниципальных 
организаций. Снимаются 
все ограничения в деятель-
ности предприятий обще-
пита. 

Отменяется строгий про-
тивоэпидемический режим 
в медицинских стациона-
рах. Кроме того, утрачивают 
силу рекомендации, касаю-
щиеся соблюдения масоч-
ного режима и социальной 
дистанции на предприяти-
ях и в организациях, местах 
массового пребывания 
людей, а также самоизоля-
ции людей старше 65 лет и 
страдающих хроническими 
заболеваниями.

Также в области отмени-

ли обязательную вакцина-
цию от коронавируса, сооб-
щает региональное управ-
ление Роспотребнадзора.  
«Признать утратившим 
силу постановление глав-
ного государственного са-
нитарного врача по Тюмен-
ской области от 18 октября 
2021 года о проведении 
профилактических при-
вивок отдельным группам 
граждан», – говорится в 
новом документе. Напом-
ним, что обязательную вак-
цинацию от коронавируса 
обязаны были проходить 
раз в полгода работники 
сфер образования, здраво-
охранения, социального 

обслуживания, культуры, 
услуг и общественного 
питания, транспорта, ЖКХ 
и СМИ.

Но в то же время добро-
вольная вакцинация и ре-
вакцинация от коронавиру-
са в области продолжается. 
Постановление главного 
санитарного врача по Тю-
менской области отменя-
ет только обязательную 
вакцинацию отдельных 
групп риска. По-прежнему 
сделать прививку можно в 
медучреждении по месту 
жительства.

По мнению губернатора, 
приостановление ограниче-
ний будет способствовать 

 ” «Обращаю внимание зем-
ляков – мы не отменили, а 
лишь приостановили дей-
ствие ограничительных мер. 
К сожалению, COVID-19 от-
личается упорством и ко-
варством, и совершенно не 
исключено, что он вновь ста-
нет массовой угрозой для нас. 
Поэтому будьте, пожалуйста, 
бдительны, внимательно следи-
те за состоянием своего здоровья», –                 
обратился к жителям региона Александр Моор

дальнейшей активизации 
бизнеса и общественной 
жизни в регионе. Тем не 
менее расслабляться рано, 
подчеркнул он. «Обращаю 
внимание земляков – мы 
не отменили, а лишь при-
остановили действие огра-
ничительных мер. К сожа-
лению, COVID-19 отличается 
упорством и коварством, 
и совершенно не исклю-
чено, что он вновь станет 
массовой угрозой для нас. 
Поэтому будьте, пожалуй-
ста, бдительны, вниматель-
но следите за состоянием 
своего здоровья», – обра-
тился к жителям региона 
Александр Моор.

 e Главу поселения Эльвиру Саитову, Хуршеду Шукурову, Ульяну  Штинникову, Александру 
Болденко мы повстречали у школы, где вместе с Гульнарой Абдулиной они приводили в порядок 
цветочную клумбу
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.30 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика». (0+).

12.35, 14.15, 17.15, 20.20 Информа-
ционный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

23.45 Д/с «Соломон Волков. Ди-
алоги с Евгением Евту-
шенко». (12+).

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, 
23.40 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).

21.45 Т/с «Под напряжением». 
(16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.55 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

23.55 ХХXI Международный фе-
стиваль «Славянский ба-
зар в Витебске».

1.40 Т/с «Письма на стекле» (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.45, 18.15 «Петровка, 38».                        

(16+).

8.55 Т/с «Наследники». (12+).

10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происхо-
дит...» (12+).

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

11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.25 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с «Гром». (12+).

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин». (16+).

18.30 Х/ф «10 стрел для од-
ной». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.40 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+).

1.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА

7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 1.45 Д/ф «Молнии рождают-

ся на земле. Телевизион-
ная система «Орбита».

8.15 Х/ф «Суета сует».
9.40, 19.15 Д/с «Забытое ремес-

ло».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia.
11.30, 20.35 Линия жизни.
12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о 

нём».
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарован-

ный Аракчеев».
15.05, 22.45 «Мост над без-

дной».
15.35, 0.20 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Дядя Ваня».
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника». Об-
ретение честных мощей 
Преподобного Сергия Ра-
донежского.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.15 Д/ф «Врубель».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.10, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.10, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 22.40 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 23.45 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.10 Х/ф «Клевер желаний». (16+).

19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+).

1.05 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «По соображениям со-
вести». (16+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Оверлорд». (18+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». (16+).

22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).

0.40 Х/ф «Пункт назначения». 
(16+).

2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Х/ф «Рашн Юг». (12+).

10.45 Х/ф «Девять жизней». (12+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». (16+).

22.25 Х/ф «Варкрафт». (16+).

0.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун». (18+).

2.50 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 2.20 Пятница News. (16+).

6.20, 12.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.10, 14.30, 15.40, 16.40, 
18.00 На ножах. (16+).

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.30 
Черный список. (16+).

23.20 Молодые ножи. (16+).

0.40 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+).

2.50, 3.40 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+).

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

9.20, 13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

9.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

14.20, 16.05 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 Х/ф «Берем все на себя». 
(12+).

0.20 Х/ф «Старшина». (12+).

1.45 Х/ф «След в океане». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

8.00, 8.55, 9.30, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «Чужой район». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-5». (16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 0.30, 
1.20 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

13.00, 14.35, 16.55, 18.55, 21.00, 
5.00 Новости.

13.10, 14.40, 4.40 Специальный 
репортаж. (12+).

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

17.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор. (0+).

19.00 «Громко».
20.00, 21.05 Х/ф «Инферно». (16+).

21.55 Футбол. «Алания Влади-
кавказ» - «Динамо» (Ма-
хачкала). «МЕЛБЕТ - Пер-
вая Лига».

23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины.

2.00 Все на Матч!

МИР

5.00 Профилактика на канале с 
05:00 до 12:00.

12.00 Т/с «Сердца трех». (12+).

13.00, 16.00, 18.30, 2.30 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

22.00 «Назад в будущее». (16+).

22.50 Торжественное закрытие 
XXXI Международного фе-
стиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витеб-
ске». (12+).

ОТР

6.00, 14.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 3.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым. (12+).

7.25 Х/ф «Весенние переверты-
ши». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 0.00 Д/с «Вместе с нау-
кой». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Жандарм женится». (6+).

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

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

19.00 Х/ф «Июльский дождь». (12+).

20.45 «Конструкторы будуще-
го». (12+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00 «Поэтический альбом. Ев-
гений Евтушенко». (12+).

23.20, 4.00 «За дело!» (12+).

0.30, 5.15 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

Т+В

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

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

06.15, 07.45, 10.45 «История од-
ного человека» (16+).

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

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

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний 
Янычар» (12+).

12.15, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

14.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

14.45, 17.45, 19.00 «ТСН» (16+).

15.00 «Дом для друга. Соба-
ки» (16+).

15.45 «Теле-Лето» (6+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.15 Х/ф «Вечный отпуск» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30 «Очень 
Тобольская сказка» (16+).

21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+).

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсестру». 

(16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

23.45 Д/с «Соломон Волков. Ди-
алоги с Евгением Евту-
шенко». (12+).

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, 
23.40 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).

21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.55 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                           
Соловьёвым. (12+).

23.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXXI Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске».

1.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.40, 0.25 «Петровка, 38». (16+).

8.55 Т/с «Наследники». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть на съёмочной 
площадке». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Гром». (12+).

17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи». (16+).

18.15 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

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

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 1.45 Д/ф «Лунные скиталь-

цы».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Удивительные при-

ключения». (12+).

9.50, 19.20 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 2.25 Красуйся, град Пет-

ров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 

нём».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замол-
вите слово...»

15.05, 22.45 «Мост над без-
дной».

15.35, 0.15 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро».

19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире».

1.05 Д/ф «Роман в камне».
1.30 Голливуд Страны Советов.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.55, 4.25 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.45 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Венец творения». (16+).

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).

1.10 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (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+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+).

22.45 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Особое мнение». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Модные игры». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». (16+).

22.00 Х/ф «История одного вам-
пира». (16+).

0.05 Х/ф «Пункт назначения-2». 
(18+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней». (12+).

12.20 Т/с «Кухня». (12+).

20.00 Х/ф «Время». (16+).

22.10 Х/ф «Геракл». (16+).

0.05 Х/ф «Легион». (18+).

2.00 Х/ф «Тэмми». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.20 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.20, 12.20 Адская кухня. (16+).

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

10.00, 11.10 На ножах. (16+).

14.40, 15.50, 17.20, 23.10 Моло-
дые ножи. (16+).

19.00, 20.20 Кондитер. (16+).

21.30 Вундеркинды. (16+).

0.30 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+).

3.10, 4.00 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.30, 14.20, 16.05 Т/с «Когда рас-
таял снег». (16+).

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

9.20, 13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

9.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

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

22.55 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).

0.30 Х/ф «Миг удачи». (12+).

1.35 Х/ф «Последний побег». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (6+).

8.05, 8.55, 9.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Чужой район». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 
19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-5». (16+).

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Т/с «След». 
(16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс. (16+).

7.10 «Громко». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
20.50, 23.55, 5.00 Новости.

8.05, 0.00 Все на Матч!
11.15, 14.40, 4.40 Специальный 

репортаж. (12+).

11.35, 2.45 Т/с «Фантом». (12+).

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

17.55, 19.00 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (16+).

20.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Чемпионат России.

22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

0.45 Смешанные единобор-
ства. (16+).

1.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор. (0+).

МИР

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

7.00, 10.10 Т/с «Вангелия». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.00 Но-
вости.

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

22.00, 22.50 «Назад в буду-
щее». (16+).

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

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

0.30 Х/ф «Цирк». (0+).

2.15 «Дословно». (12+).

ОТР

6.00, 14.00 «Большая страна». 
(12+).

6.55, 20.40 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы буду-
щего». (12+).

7.10, 17.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 0.15 Д/с «Вместе с нау-
кой».  (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Русалка». (16+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3.
23.00 «Моя история». (12+).

23.45 «Активная среда». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

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

06.15, 07.45, 10.45 «Очень То-
больская сказка» (16+).

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

09.00, 14.45, 17.00, 19.00, 17.45, 
01.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

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

13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+).

15.00 «Жить сердцем» (16+).

15.30 «Шесть жизней Конька-
Горбунка» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Открытая книга. Казан-
ская Богоматерь» (16+).

21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).
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СРЕДА 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+).

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

23.45 Д/с «Соломон Волков. Ди-
алоги с Евгением Евту-
шенко». (12+).

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, 
23.40 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).

21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 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 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

23.55 Д/ф «Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда». (12+).

0.55 Т/с «Письма на стекле». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.40, 18.10 «Петровка, 38». (16+).

8.55 Т/с «Наследники». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Большие день-
ги советского кино». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Гром». (12+).

17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». (16+).

18.25 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

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

быта». (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали». (12+).

КУЛЬТУРА

12.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

12.20 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 

нём».
14.00 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стел-

лецкий. Тайна подземных 
палат».

15.05, 22.45 «Мост над без-
дной».

15.35, 0.15 Мастер-класс.
16.15 Цвет времени.
16.30 Спектакль «Антоний и Кле-

опатра».
18.50 Д/ф «Андреевский крест».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Д/с «Первые в мире».
1.15 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.15, 4.25 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.45 Тест на отцовство. (16+).

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

13.35, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.15 Х/ф «Сашино дело». (16+).

19.00 Х/ф «Почти вся правда». (16+).

1.10 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». (16+).

22.00 Х/ф «Годзилла». (12+).

0.40 Х/ф «Пункт назначения-3». 
(16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф «Джуниор». (0+).

12.20 Т/с «Кухня». (12+).

20.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+).

1.00 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 2.50 Пятница News. (16+).

6.20, 12.10 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.10, 14.40, 15.50, 16.50, 
17.50 На ножах. (16+).

18.50, 21.20 Битва шефов. (16+).

23.20 Молодые ножи. (16+).

0.30 Х/ф «Секс в большом горо-
де». (18+).

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «Когда растаял снег». (16+).

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

9.20, 13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

9.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.55, 16.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

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

22.55 Х/ф «Государственный 
преступник». (12+).

0.35 Х/ф «Кровь за кровь». (16+).

2.15 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

6.55 Х/ф «Елки - палки». (16+).

8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+).

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

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

6.55 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один». (0+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 21.00, 
23.45, 5.00 Новости.

8.05, 20.30, 23.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.15, 14.40, 4.40 Специальный 
репортаж. (12+).

11.35, 2.45 Т/с «Фантом». (12+).

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

17.55, 5.35 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу. (0+).

18.25 Бильярд. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.

21.05 Х/ф «Некуда бежать». (16+).

23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. 1/4 
финала.

МИР

5.00, 2.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

6.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.05, 10.10 Т/с «Вангелия». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.00 Но-
вости.

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение».              
(16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

22.00, 22.50 «Назад в буду-
щее». (16+).

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

0.05 «Рожденные в СССР». (12+).

0.30 Х/ф «Веселые ребята». (0+).

2.15 «Специальный репортаж». 
(12+).

ОТР

6.00, 14.00 «Большая страна». 
(12+).

6.55 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будуще-
го». (12+).

7.10, 17.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Вместе с наукой».              
(12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Подранки». (12+).

20.30 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

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

0.30, 5.15 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

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

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

06.15, 07.45, 10.45 «Открытая 
книга. Казанская Богома-
терь» (16+).

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

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

09.30 «Большая область» (16+).

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

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+).

14.45 «Прорвёмся» (16+).

15.00 Спектакль «Будь моим 
другом, Сережа» (12+).

15.40 «Сокровища Сибири» (16+).

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

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

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.00 «День за днем».
02.30 «Новости Омутинско-

го»      (16+).

02.45 «Новости Викулово»                 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+).

10.20, 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 «Спросите медсе-

стру». (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, 
23.40 «Сегодня».

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». 
(16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).

21.45 Т/с «Под напряжением». 
(16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.50 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                       
Соловьёвым. (12+).

23.55 Д/ф «Чёрное и белое тор-
педовца Стрельцова». (12+).

0.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+).

2.40 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Т/с «Наследники». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Советские секс-символы: 
короткий век». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с «Гром». (12+).

17.00 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона». (16+).

18.15 Х/ф «Одноклассники смер-
ти». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья». (12+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Proневесомость».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Пока плывут обла-

ка». (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

10.15, 2.30 Красуйся, град Пет-
ров!

10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 

нём».
14.00 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Гри-

боедова».
15.05, 22.45 «Мост над без-

дной».
15.35, 0.25 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Вечерний 

свет».
19.00 Д/ф «Роман в камне».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.15 Д/с «Первые в мире».
1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплете-

ние солнечных культур».

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 0.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 22.40 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.45 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).

19.00 Х/ф «Нити любви». (16+).

1.05 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.35 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Руины». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Гу-
сар». (16+).

22.00 Х/ф «Исходный код». (16+).

23.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+).

1.15, 2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+).

12.20 Т/с «Кухня». (12+).

20.00 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». (16+).

22.15 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». (16+).

0.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 2.20, 4.10 Пятница News. (16+).

6.20, 12.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.10 На ножах. (16+).

14.30, 16.10, 17.50, 21.00 Четыре 
свадьбы. (16+).

19.00 Рабы любви. (16+).

23.00 Детектор. (16+).

0.00 Х/ф «Секс в большом горо-
де-2». (18+).

ЗВЕЗДА

5.15, 13.55, 16.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова». (16+).

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

9.30 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

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

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19.40 Код доступа. (12+).

22.55 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+).

0.20 Х/ф «Королевская рега-
та». (6+).

1.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05, 6.45, 7.35 Т/с «Послед-
ний бой майора Пугаче-
ва». (16+).

8.30, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«Старое ружье». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 
19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+).

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

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 Бильярд. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. (0+).

7.05 Д/ф «Защита Валерия Ва-
сильева». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
23.45, 5.00 Новости.

8.05, 19.00, 23.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.15, 14.40, 4.40 Специальный 
репортаж. (12+).

11.35, 2.45 Т/с «Фантом». (12+).

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

17.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).

19.35 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022».

22.30 Матч! Парад. (16+).

23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. 1/4 
финала.

МИР

5.00, 2.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

7.00-17.55 «Дела судебные».               
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.00 Но-
вости.

17.05 «Мировое соглашение».               
(16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено».                  
(12+).

22.00, 22.50 «Назад в буду-
щее». (16+).

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

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

0.30 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00, 14.00 «Большая страна». (12+).

6.55 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будуще-
го». (12+).

7.10, 17.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 0.10 Д/с «Вместе с нау-
кой». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Какая чудная игра». (16+).

20.30 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Д/с «Свет и тени». (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

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

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

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

06.30, 16.00, 19.30, 22.15 «Вечер-
ний хештег» (16+).

08.00 «Профилактические ра-
боты».

14.00, 14.45, 17.45, 01.30, 04.30 
«ТСН» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск»     
(16+).

15.15 «Дом для друга. Сквор-
цы» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Открытая книга. Алябьев 
и православие» (16+).

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

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.00 «День за днем».
02.30 «Удачи на даче» (12+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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Алексей ГИЛЁВ                                           
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Именно в такую атмо-
сферу мы окунулись, 
п р о е з ж а я  п о  П о л у -
яновскому сельскому 
поселению. Кстати, до 
Мостовой доехали по 
свежему асфальту. А 
ещё по пути повстреча-
ли главу Ирину Печёр-
кину и первым делом по-
делились с ней своими 
наблюдениями.

– Лето – горячая пора 
д л я  в се х  р е мон т н ы х 
работ, – отвечает нам 
Ирина Александровна. – 
Вот и вы заметили, что 
мы ближе стали к городу, 
потому что в этом году 
управлением автомо-
бильных дорог вместе с 
подрядчиком ДРСУ-6 на 
протяжении пяти киломе-
тров по нашей территории 
проложили асфальт. На-
деемся, что на следующий 
год оставшийся отрезок 
до границы Тобольского 
района также покроется 
ровным асфальтом.

Погода наладилась, 
и, не теряя времени, вла-
дельцы личных подворий 
приступили к заготовке 
сена. Работающую в поле 
кормозаготовительную 
технику одного из них мы 
приметили на подъезде к 
центральной усадьбе. Это 
трудится молодой хозяин 
из деревни Мостовой Алек-
сандр Печёркин, который 
не так давно вместе с 
семьёй переехал сюда из 
города и завёл личное под-

собное хозяйство. На полях 
других владельцев ЛПХ 
так же буднично.

– В этот весенне-летний 
период в Полуяновой на 
детской площадке у мага-
зина был установлен новый 
игровой комплекс, – про-
должает Ирина Алексан-
дровна. –  Нашим деткам 
стало намного интереснее 
проводить там свой досуг. 
Вместе с районной адми-
нистрацией мы также под-
готовили документацию по 

Сельский калейдоскоп. На сельских улицах пустынно.                   
В эти погожие деньки жители спешат сделать как можно 
больше на своих огородах, а в полях вовсю идёт сенокос

Лету время

установке спортивной пло-
щадки, остальное – вопрос 
времени. Её установят не-
далеко от детской площад-
ки. Такие перемены только 
радуют.

Ср ед и  п р о ч и х  д ел 
глава отмечает, что от-
сыпали щебнем подъезд 
к кладбищу в Шамше. А 
по инициативе жителей 
э т о й  д е р е в н и  б ы л и 
собраны средства, и на 
них отремонтировали 
ограждение погоста. Де-
ревенские мужчины под 
руководством Муктасима 
Айнатуловича Каримова 
управились за три дня. К 
слову, в  Байгаре в скором 

вр е м е н и  н а м еч ае т с я 
отсыпка мелким щебнем  
отрезка дороги по улице 
Центральной.

Под началом Ирины Пе-
чёркиной также работает 

отряд главы. В июньскую 
смену в нём трудились 
шесть ребят, а в эту смену 
– четыре.  Школьники 
собирают мусор в обще-
ственных местах, обка-
шивают обочины, девочки 
традиционно заняты на 
прополке клумб. Парням 
задают и более трудоём-
кую работу, например, они 
вместе со взрослыми гото-
вили участок под спортив-

ную площадку.
В общем, жизнь в сель-

ской местности на берегах 
Иртыша бьёт ключом: как 
взрослые, так и школьники  
без дела не сидят.

ОФИЦИАЛЬНО

Граждане РФ могут получить  субсидию на 
оплату жилого помещения  и коммунальных 
услуг в Тюменской области.

Помощь в оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде целевой субсидии  предостав-
ляется  гражданам в  соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации при условии, что

– заявитель –  гражданин РФ;
– жильё находится в собственности;
– расходы на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг по месту постоянного жительства* 
превышают 20 %  расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе (определяется за 6 календарных месяцев; 
отсчёт периода начинается за 6 месяцев до месяца 
подачи заявления о предоставлении субсидии) всех 
членов семьи;

– отсутствует подтверждённая вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенная 
задолженность по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем 3 последних года;

Субсидия носит заявительный характер и предо-
ставляется гражданину (заявителю) на 6 месяцев. 
Предоставление субсидии осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований Тюменской области.

Подать заявление о предоставлении субсидии 
можно через МФЦ, личный кабинет на портале 
государственных услуг, уполномоченные органами 
местного самоуправления организации по месту 
жительства.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам информационно-справочной службы 
Тюменской области 8 (3452) 566-330, 88001001290.

* Расходы рассчитываются исходя из размера 
региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчёта 
субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Помощь в расчётах

Диана ШТЕРН

О том, что материнский капитал можно исполь-
зовать на обучение детей, жители Тюменской 
области знают давно. Не только знают, но и при-
меняют эти знания на практике. В текущем 
году 700 семей Тюменской области направили 
средства материнского (семейного) капитала на 
образование детей.

В нашем регионе действительно одним из по-
пулярных направлений распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала является об-
разование ребёнка. Напомним, что материнским 
капиталом можно оплатить пребывание в детском 
саду и яслях, платные образовательные услуги, обу-
чение по программам дополнительного образования, 
к которым относится и обучение в автошколе.

 d НА ЗАМЕТКУ 

Для направления средств материнского (семейного) 
капитала на оплату обучения в автошколе необходимо 
выполнение следующих условий:
– достижение трёхлетнего возраста ребёнком, рождение 
которого дало право на материнский капитал;
– возраст ребёнка, обучение которого планируется оплатить 
средствами материнского капитала, не превышает 25 лет;
– автошкола находится на территории РФ и имеет лицензию 
на образовательную деятельность.
Средства можно направить на обучение любого ребёнка.
Заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала можно подать в электронном виде через портал 
«Госуслуги» или личный кабинет гражданина на сайте ПФР, 
а также лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Решение о распоряжении средствами МСК при-
нимается в десятидневный срок с даты приёма 
заявления. Перечисление средств осуществляется 
в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения 
о распоряжении средствами МСК. Оплата образова-
тельных услуг производится путём перечисления 
указанной в договоре суммы на счёт учебного за-
ведения.

И на ясли, 
и на автошколу

 e Новая изгородь на погосте в Шамше



№28 (8270)
14 июля 20226 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

Одна судьба на двоих

Клара ЛАРИНА 

Свыше 60 работ поступи-
ло на фотоконкурс «В объ-
ективе – семья», который 
проходил в Тобольском 
районе с 28 июня по                          
8 июля. Инициатором его, 
как мы уже сообщали, 
стал центр творчества.

Присланные конкурсные 
работы вылились в большой 
семейный альбом. И каждая 
страничка – история от-
дельно взятой семьи: лица 
счастливых пар, прожив-
ших долгую и счастливую 
жизнь, самые значимые и 
запоминающиеся моменты 
и события, большие семьи, 
объединившие разные по-
коления, и фотографии, где 
налицо внешнее семейное 
сходство.

В День семьи, любви и 
верности организаторы 
подвели итоги конкурса. 

В номинации «Любовь 
длиною в жизнь» все три 
призовых места присужде-
ны семьям из Прииртыш-
ского – семьям Низовских, 
Горбуновых и Чарковых.

В номинации «Самый 
с час тл и вы й  моме н т » 
лучшими признаны фото-
снимки, присланные Ряби-
ковыми из Хмелёвского, Фи-

В добрый путь

ЭХО ПРАЗДНИКА 

Большой семейный альбом
латовыми из Малозоркаль-
цевского и Ворониными из 
Башковского поселений.

В номинации «Счастья 
много не бывает» победили 
семьи Филатовых и Карпо-
вых из Малозоркальцевско-
го поселения и Колдыревых 
из Абалака. 

И, наконец, в последней 
номинации «Наше отраже-
ние – дети» вновь засвети-
лись знакомые фамилии: 
семейства Горбуновых и 
Низовских из Прииртыш-
ского и Карповых из Мало-

зоркальцевского поселения.
Конкурс вызвал большой 

отклик у жителей сельских 
поселений, и это ещё раз 
подтверждает, как много 
значит для каждого из нас 
семья. Спасибо всем участ-
никам!

Победителей и призёров 
ждут обещанные дипломы 
и призы. Для получения их 
необходимо связаться со 
специалистом по работе 
с молодёжью Екатериной 
Мальцевой по телефону: 
8(3456) 22-23-00.

Анна ГЕРМАНОВА 

День семьи, любви и верности в этом 
году в Тобольске отметили широко, 
на разных площадках, целым рядом 
мероприятий. В Тобольском загсе  
было зарегистрировано 11 пар, среди 
которых и новоиспечённая чета Чер-
нышовых.

Новобрачные Татьяна и Никита 
Чернышовы, оба родом из Тобольского 
района, познакомились в соцсетях. Он из 
Ворогушино, она из Байкалово. Оба шутят, 
что, если бы не интернет, то, наверное, 
никогда и не узнали бы о существовании 
друг друга, ведь расстояние между их 
населёнными пунктами неблизкое. 

Он трудится инженером на «ЗапСиб-
Нефтехиме», она – студентка нефтегазо-
вого университета. В планах у молодых 
строительство дома в Ворогушино на 
родине мужа (земельный участок у них 
имеется). Город они рассматривают как 
место получения образования и трудо-       
устройства, а вот жить хотят в селе,   
быть ближе к природе. Возможно, и хо-
зяйство заведут. Да и их будущим детям, 
как считают молодожёны, в сельской 
местности будет привольней.  

В этот торжественный, судьбоносный 
для них день молодожёны в интерьере 
дворца бракосочетания принимали по-
здравления от председателя комите-
та ЗАГС Аллы Яруновой, от родных и 
близких, а также от почётных гостей. 
Среди преподнесённых им подарков 
один был символичен – зонтик, который 
отвечает за погоду в доме. 

Молодым пожелали долгой счастли-
вой супружеской жизни, успехов во всех 
начинаниях. Для Татьяны и Никиты всё 
только начинается. И какой станет их се-
мейная жизнь, сумеют ли они провести 
свой корабль через все подводные рифы, 
станут ли одной командой, зависит 
только от них. 

Редакция газеты «Советская Сибирь» 
присоединяется к словам поздравлений. 
Ребята, вы такие красивые, умные и влю-
блённые, что смотреть на вас и общаться 
с вами – одно удовольствие. Берегите 
свою любовь, это самый ценный дар на 
земле,  и всё у вас получится.      

Клара КУТУМОВА                                                            
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

В пятницу в России отметили 
День семьи, любви и верности.

Чествовали семейные пары, 
отличающиеся крепостью семей-
ных уз, воспитавшие достойных 
наследников, и в Тобольском 
районе. На приём к главе района 
были приглашены семьи Перми-
новых из Абалака и Ждановых 
из Башковой, чей супружеский 
стаж составляет от 48 до 50 лет, 
а также их дети и внуки, пред-
ставители сельских поселений. 
Глава района Леонид Митрюш-
кин торжественно вручил винов-                                      
никам торжества медаль обще-
ственного признания «За любовь 
и верность». Это награда за тер-
пение, уважение, взаимопонима-
ние, доверие, теплоту и, конечно, 
любовь – чувства, которые наши 
пары пронесли через всю жизнь.

– Горжусь тем, что в нашем 
районе есть такие семьи, – сказал, 
вручая награду, Леонид Митрюш-
кин, – храните любовь и берегите 
друг друга!

А затем общение продолжи-
лось в неформальной обстановке, 
за чашкой чая. Какой он, портрет 
крепкой и дружной семьи, 
сильной своими традициями, 
устоями и обычаями? Из чего 
складывается семейное счастье 
героев праздника? К этой теме 
обратился глава района Леонид 
Митрюшкин, и его подержали 
семейные пары, их дети и внуки. 

Супруги Ждановы встречают 

свой золотой юбилей. За этой 
цифрой – мудрость лет, прожи-
тых в любви и согласии. А в све-
тящихся глазах – трогательная 
нежность…

– Наша семья родилась, когда 
мы были ещё студентами, – 
говорит Александра Викентьевна. 
– Через какие только трудности 
не прошли! Трудимся и сегодня, 
хотя оба уже на заслуженном 
отдыхе. Своих детей и сейчас 
внуков растили в уважении к 
православию, учили ценить труд, 
любить и заботиться о тех, кто 
рядом. Наши дети – наша гордость 
и радость, все состоялись в про-
фессии, пользуются уважением у 
окружающих. Дочь Елену хорошо 
знают в Башковском поселении, 
она учит танцевать ребятишек из 
многодетных семей и не только 
ведёт занятия по хореографии, 
но и сама шьёт для них костюмы. 
Забот у неё немало, она является 

депутатом сельского поселения. 
Внук Никита стал чемпионом по 
бальным танцам. Внучка Катюша 
окончила с красным дипломом 
юридический колледж. За эти 
годы мы с мужем поняли самое 
главное: семья – это труд, уваже-
ние друг к другу, и воспитывали 
в этом духе детей.

В родительском доме Ждано-
вых почти не бывает пусто. Любят 
здесь собираться все вместе на 
Новый год, отмечать в семейном 
кругу общие и праздничные даты. 

– Собираемся за большим 
столом и ощущаем себя одной 
большой семьёй. Разве это не 
счастье? – добрая улыбка озаряет 
лица супругов Ждановых.

Доверие, взаимопонимание, 
уважение друг к другу – вот три 
кита семейного союза супругов 
Перминовых. Педагоги по обра-
зованию, люди, преданные своей 
профессии, они сумели воспи-

тать дочь и сына достойными 
гражданами своей земли, учили 
трудиться на совесть, чтить свою 
родословную. К внукам у них отно-
шение особое, трепетное, потому 
что в них продолжение, им нести 
по жизни семейные ценности, 
передавать их своим детям.

– На сегодняшний праздник не 
смогли приехать сын и старший 
внук, – объясняет Мария Иванов-
на, – они у нас на покосе, страда 
в самом разгаре, дорога каждая 
минута.

цинские кадры сегодня нужны в 
Тобольском районе, он рассказал, 
какие возможности для професси-
ональной реализации открывают-
ся сейчас в сельской местности. 
В районе строятся новые ФАПы, 
идёт модернизация оборудования 
и материально-технической базы. 
Сегодня медработники могут без 
труда получить консультацию по 
возникшим вопросам, связавшись 
по интернету с квалифицирован-
ными специалистами. 

С Днём семьи, любви и вер-

– Говорим о преемственно-
сти поколений, – подключается 
к разговору глава семьи Борис 
Витальевич, – чтобы было кому 
продолжать педагогическую 
профессию, но у молодых своё 
мнение, хотят в медицину.

Такой выбор очень даже по 
нраву Леониду Митрюшкину. 
Глава района отмечает, что меди-

ности поздравили своих родите-
лей и их дети и внуки. Ведь для 
них семья – самый надёжный и 
верный причал, где они получи-
ли первые знания, где их учили 
трудолюбию, ответственности, 
честности, доброте. В завершение 
праздника каждой семейной паре 
был приготовлен приз на память 
об этой встрече.
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Алексей ГИЛЁВ

Сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД  России «То-
больский» совместно с предста-
вителем общественного совета 
при полиции застали ребят в 
самый разгар игровых баталий. 
И наше появление раззадорен-
ной детворе только добавило 
эмоций.

Кандидат в мастера спорта по 
стрельбе из табельного оружия, 
специалист отдела по работе с 
личным составом, капитан внут-
ренней службы Оксана Германюк 
с ходу завлекла ребят предложе-
нием пройти курсы самообороны. 

Всё по-культурному 

А пока дети осваивали с по-
лицейским приёмы на все случаи 
жизни, мы беседовали с педа-
гогом-организатором Ксенией 
Пановой.  Как оказалось, кани-
кулы у школьников протекают 
весьма насыщенно. А всё благода-
ря педагогическому коллективу, 
который приурочил смену «Путе-
шествие по улицам Культурогра-
да» к 2022 году, посвящённому 
культурному наследию народов 
России. Каждый день у ребят 
– это путешествие по какой-то 
улице определённых традиций. К 
примеру, день, когда мы приехали 
к ребятам, был связан с богаты-
рями: устраивались различные 
забавы, позволяющие ребятам по-
мериться своей силой, ловкостью, 
сноровкой. Особенно увлекла игра 
«Весёлый беспилотник», когда 
ребята соревновались, кто дальше 
запустит бумажный самолётик. 

Пришкольный лагерь рассчи-
тан на 140 детей, работает он в 
будничные дни с 9.00 до 18.00. 
Среди отдыхающих  много деток 
из соседних селений, даже из 
Башковой и Ломаевой. Подвоз 
школьников организован. Они 

Арсений ГРАДОВ

В  Малой Зоркальцевой го-
рела баня. Общая площадь 
пожара составила 20 кв.                          
метров. Причина – короткое 
замыкание электропровод-
ки. На тушение выезжали ОП 
МПО   Малая Зоркальцева, 
ПСЧ 128. Пожар был ликвиди-
рован в течение 20 минут. Без 
пострадавших. 

На 237-м км ФАД «Тюмень 
– Ханты-Мансийск» в легко-
вой автомобиль прилетел гра-
вий из-под колёс другого про-
езжающего транспортного 
средства. Без пострадавших. 

Из СНТ «Природа» в сторону 
Тобольска ехал водитель в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

На 256-м км ФАД произошло 
ДТП с участием двух единиц 
техники. Без пострадавших. 

На 201-м км ФАД – ДТП с уча-
стием двух единиц техники. 
Боковое столкновение без по-
страдавших.

На 260-м км ФАД водитель 
отечественного легкового ав-
томобиля не уступил доро-
гу и совершил столкновение 
со встречным автомобилем.            
Пострадал ребёнок 6 лет. Он 
госпитализирован в област-
ную больницу № 3.
 
В Санниково водитель легко-
вого автомобиля, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил наезд 
на стоящую иномарку. Без по-
страдавших. 

На 210-м км ФАД водитель 
иномарки совершил наезд на 
лося. Без пострадавших. 

В   Овсянниковой водитель 
иномарки не справился с 
управлением и совершил 
съезд в кювет. Один постра-
давший. 

В Прииртышском у одного 
из домов поселилась стая 
агрессивных собак, создаю-
щая угрозу для жителей. Со-
баки нападают на людей. Ещё 
одно сообщение из Приир-
тышского – там ощенилась 
беспризорная собака. 

В районе   Дурыниной в лес-
ном массиве заблудился 
33-летний мужчина. Связи с 
ним не было, и на поиски вы-
езжали сотрудники ТОСЭР. 
Потерявшийся вышел само-
стоятельно из лесного мас-
сива. Состояние здоровья в 
норме. 

В районе озера Светлого в 
лесном массиве заблудился 
мужчина 51 года. К поискам 
были подключены полиция и 
ТОСЭР. К базе отдыха заблу-
дившийся вышел самостоя-
тельно. Состояние здоровья 
в норме.

ПРОИСШЕСТВИЯ

 e Ксения Панова знакомит с творческим проектом «Деревенская усадьба» 

На планете добра
Каникулы с общественным советом. Юные обитатели пришкольного 
лагеря «Планета добра» из села Малая Зоркальцева стали участниками 
акции «Каникулы с общественным советом».

обеспечены трёхразовым пита-
нием; для тех, кто помладше, в 
расписании обязательный сончас. 

– Каждый день для наших 
ребят мы стараемся сделать не-
обычным, – рассказывает Ксения. 
– Например, в этом году несколь-
ко иначе отметили День Ивана 
Купалы, разнообразили его народ-
ными традициями: хороводы, пес-
ни-пляски, перепрыгивание через 
импровизированный костёр, завя-
зывание лент с пожеланиями на 
берёзах, игра в ворота. Конечно, 
больше всего дети любят квесты 
по станциям, где нужно прохо-
дить какие-то испытания. Очень 
им нравятся концерты, которые 
они сами и организуют. Дети 
получают массу положительной 
энергии. 

Чаша знаний
Легенда лагерной смены на-

правлена на то, чтобы жители 
«Планеты добра», путешествуя 
по Культурограду, узнавали как 
можно больше об истории народ-
ных традиций. И в центре школь-
ного  холла расположена чаша, 
где каждый ребёнок в конце дня 
оставляет жетончик, символизи-
рующий энергию знаний. Ребята 
с удовольствием стремятся на-

копить эту энергию, и чаша всегда 
наполняется до краёв.

Гостям рады
Вот только наш визит не был 

чем-то неожиданным, к гостям 
тут привыкли. Недавно приез-
жал планетарий из Тобольска, 
побывал глава района  Леонид 
Митрюшкин и подарил детям три 
набора конструктора CUBORO, 
бывает и много других интерес-
ных встреч.  

Людей в погонах тоже встре-

тили приветливо. Особенно до-
сталось капитану. Если приёмы 
самообороны Оксана Германюк 
продемонстрировала чётко, то от 
очередей детских вопросов   даже 
немного растерялась. Мальчишки 
выпытывали то, какое у полицей-
ских оружие, дают ли настоящие 
автоматы, а девчонок больше ин-
тересовало, как попасть на службу 
в полицию. На все вопросы ребята 
получили обстоятельные ответы, 
капитан рассказала о вузах, где 
готовят сотрудников органов 
внутренних дел, познакомила с 
условиями службы. 

Ждём ответного визита

подразделениям полиции.   
В рамках всероссийской 

акции «Каникулы с обществен-
ным советом» намечено орга-
низовать профориентационные 
встречи с городской и сельской 
молодёжью, спортивные эстафе-
ты, показательные выступления 
сотрудников подразделений 
полиции, в том числе киноло-
гов, экспертов-криминалистов. 
Следующие встречи под эгидой 
акции состоятся уже в ближай-
шие дни.

 e Оксана Германюк рассказывает детям о буднях службы
В завершение Ксения 

Панова провела неболь-
шую экскурсию и позна-
комила с работами ребят. 
Это творческий проект 
«Деревенская усадьба», 
который дети реализовали 
из подручных средств, и у 
всех авторов получилось 
здорово.  

А общественный совет 
предложил пришкольно-
му лагерю с ответным 
визитом посетить меж-
муниципальный отдел 
полиции, где ребятам 
будет интересно побы-
вать в настоящем музее 
органов внутренних дел. 
Кроме того, не оставит рав-
нодушным и экскурсия по 

 e Та самая чаша энергии
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Клара РАДИОНОВА

В Тобольском медколледже имени Володи Солдатова состоялся 
очередной выпуск. На церемонии вручения дипломов об окон-
чании учебного заведения новоиспечённым медработникам 
присутствовал и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Об 
этом сообщила пресс-служба главы Тобольского района.

Клара ЛАРИНА 

Всего двух баллов не 
хватило выпускнику Уша-
ровской школы Никите 
Зольникову, чтобы под-
н я т ь с я  на  выс ш у ю, 
стобалльную, отметку. 
Юноша набрал 98 баллов 
по информатике, и это 
наивысший результат по 
ЕГЭ в Тобольском районе!

 d МОЛОДЦЫ!

В ряды высокобалльников 
вошли также выпускники ещё 
четырёх наших школ. Алина 
Лазарева из Полуяновской 
школы набрала 89 баллов по 
биологии и 82 – по русскому 
языку. Екатерина Косинцева 
из Абалака отличилась 
по истории (84 балла) и 
русскому языку (87). Успешно 
выдержали ЕГЭ по русскому 
языку также Юлия Редькина 
(Байкаловская школа) и 
Марина Саморокова из 
Прииртышского, получившие 
по 82 балла. 

Несомненно, победные 
результаты были достиг-
нуты благодаря упорству 
и усердию в учёбе, неор-
динарным способностям 
ребят. И, конечно, нельзя 
не отметить их педагогов, 
наставников, родителей, 
которые шли рядом на 
тернистом пути знаний, 
всемерно поддерживали, 
поощряли, вселяли уверен-
ность. 

К о н е ч н о ,  н е м н о г о 
обидно, ведь нынешним 
выпускникам чуть-чуть не 
хватило до максимально-
го балла. И надеемся, что 
повезёт выпуску 2023 года, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Вы нужны здесь

Ему выпала честь вручить 
дипломы об окончании медкол-
леджа 14 выпускникам, жителям 
Тобольского района. Глава района 
поздравил виновников торжества 
с этим событием и пригласил на 
работу в сельские медучреждения. 

На селе медицинские кадры 
сегодня нужны как воздух. 
Несмотря на то, что в послед-
ние годы заметно улучшается 
материально-техническая база 
учреждений, активно прихо-
дят в обслуживание сельского 
населения модернизация и но-
вейшие технологии, а условия 
труда медицинских работников 
максимально приближаются 
к городским, проблема кадров 
остаётся острой. Медицинский 
стаж большинства фельдшеров, 

медицинских сестёр составляет 
более трёх десятилетий, а замену 
найти сложно. Молодое пополне-
ние, получив дипломы, не спешит 
трудоустраиваться в сельской 
местности. Сегодня требуются 
фельдшер, лаборант и патронаж-
ная медсестра в Байкаловскую 
участковую больницу и Надцын-
скую врачебную амбулаторию. 
Ждут специалистов в Малозор-
кальцевской и Прииртышской 
врачебных амбулаториях, Байга-
ринском и Булашовском ФАПах. 
Потребность в кадрах в районном 
здравоохранении составляет 
порядка 20 человек.

Но, несмотря на грустную, 
казалось бы, статистику, обна-
дёживают большие перемены. 
При поддержке правительства 

Тюменской области в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» в 
Тобольском районе идёт процесс 
модернизации первичного звена 
медицинской помощи, строятся 
новые ФАПы и амбулатории. В 
2021 году приняты в эксплуата-

цию четыре смарт-ФАПа и амбула-
тория в Овсянниковой. На очереди 
открытие ещё двух амбулаторий 
– в Малозоркальцево и Байкалово, 
где в настоящее время продолжа-
ется строительство объектов.

– К тому же каждый из выпуск-

ников медколледжа может стать 
участником программы «Земский 
фельдшер» и получить государ-
ственную поддержку в 500 тысяч 
рублей, а в труднодоступных тер-
риториях – в 750 тысяч рублей, 
– отметил глава муниципалитета.

Повод для гордости 

тем более есть стимул. 
Губернатор Тюменской 
области Александр Моор в 
этом году принял решение 
о денежном поощрении 
стобалльников: за 100 
баллов можно получить 100 
тысяч рублей. По итогам 
этого учебного года макси-
мальное количество баллов 
набрали 34 выпускника из 
нашего региона. Больше 
всего стобалльников среди 
тех, кто сдавал историю. 

Особо отличилась школь-
ница из Ишима, ей удалось 
набрать 200 баллов – по 
русскому языку и истории.

 d ЗНАЙ НАШИХ 

А вот ещё один повод для 
гордости. Список школьной 
элиты Тобольского района в 
этом году пополнился ещё 
пятью медалистами. Награды 
за особые успехи в учении 
удостоены Никита Зольников 

ЗОЛОТОЙ ВЫПУСК

из Ушаровской школы, Алина 
Лазарева (Полуяновская 
школа), Анастасия Шляпина 
(Абалак), Марина Саморокова 
и Анна Иванина из 
Прииртышского. 

П о з д р а в л я е м  н а ш 
золотой выпуск и желаем 
сделать свой выбор, найти 
себя в той профессии, о 
которой вы мечтали, посвя-
тить свои знания и умения 
развитию родного района.

Евгения ЛЕЖНЁВА 

Губернатор региона Александр Моор пригла-
шает жителей Тюменской области, Югры и 
Ямала к обсуждению будущего межвузовского 
кампуса.

– Приняли важное для развития региона 
решение. Построим в Тюмени Межвузовский 
кампус мирового уровня. Это будет и комфортное 
жильё для студентов, и открытая часть обще-
ственного пространства для всех жителей и гостей 
города, – сообщил Александр Моор.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Кампус для всех

 ” «Талантливые 
ребята смогут там 
вести исследова-
ния, совершать     
открытия. кампусы 
станут мощными 

точками роста науки, образо-
вания и инноваций»

Михаил Мишустин
председатель правительства РФ

На площадке Тюменскийкампус.рф приглашают 
обсудить проект создания в Тюмени кампуса. 
Тюмень, объясняют инициаторы проекта, – один 
из крупных студенческих городов России, в шести 
вузах области обучается более 48 тысяч студентов. 
Поэтому и родилась идея создать такой межвузов-
ский кампус. Кампус, поясняет интернет-площад-
ка проекта, – это не просто комфортное жильё для 
студентов и преподавателей, это общественное 
пространство для всех. Там могут расположиться 
технопарк, учебные лаборатории, сцена для куль-
турных мероприятий, футбольное поле и прочие 
объекты для всех.

Реализация такого проекта – драйвер роста 
для всего региона, поскольку возведение такого 
кампуса позволит привлечь лучших студентов со 
всей страны, дать толчок развитию высокотехно-
логичной промышленности.

– Каждый может предложить идею, что должно 
быть в открытом общественном пространстве. 
Важно мнение каждого. Приглашаю к обсуждению 
всех жителей Тюменской области, студентов 
и представителей общественности, – объявил 
губернатор.
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ПЯТНИЦА 22 ИЮЛЯ

СУББОТА 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 11.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+).

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 0.25 Ин-
формационный канал. (16+).

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

сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». (12+).

23.25 Д/ф «С купеческим разма-
хом». К 60-летию Романа 
Мадянова. (12+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).

22.30 «Возвращение легенды». 
Юбилейный концерт груп-
пы «Земляне». (12+).

0.50 «Квартирный вопрос». (0+).

1.40 «Их нравы». (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Х/ф «Стрельцов». (6+).

23.20 Х/ф «Стиляги». (16+).

1.55 Х/ф «Дама пик». (16+).

4.05 Д/ф «Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова». (12+).

4.56 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30, 2.05 «Петровка, 38». (16+).

8.50, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.00 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы». (12+).

14.50 Город новостей.
17.00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+).

18.10 Х/ф «Роза и чертополох». (12+).

20.05 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Блеф». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Женский космос».
8.15 Легенды мирового кино.
8.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут об-

лака». (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё о 

нём».
15.05 Д/ф «Врубель».
15.35 Мастер-класс.
16.30 Спектакль «Чайка».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Праздник».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.10 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 1.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30, 0.35 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 1.25 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.10 Х/ф «Почти вся правда». 
(16+).

19.00 Х/ф «Живая вода». (16+).

22.45 Х/ф «Её сердце». (16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир 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, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные                       
списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Овердрайв». (16+).

21.50, 23.30 Х/ф «Крутые меры».              
(16+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

17.25 Х/ф «Исходный код». (16+).

19.00 «Где логика?» (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

23.40 Х/ф «Годзилла». (12+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». (16+).

12.10 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель». (16+).

14.30 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу». (16+).

23.15 Х/ф «Время». (16+).

1.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы».               (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.20, 12.10 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00 На ножах. (16+).

14.20, 15.30, 16.20, 17.10 Черный               
список. (16+).

18.00, 20.10 Битва шефов. (16+).

22.00, 23.00, 0.10, 1.00 Т/с «Шер-
лок в России». (16+).

2.20 Х/ф «Дело Ричарда Джуэл-
ла». (18+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+).

10.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).

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

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

14.25, 16.05, 19.00 Т/с «Москов-
ский дворик». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).

23.55 Х/ф «Военный корреспон-
дент». (16+).

1.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.30 Х/ф «Ошибка резиден-
та». (12+).

7.45, 9.30, 9.55 Х/ф «Судьба ре-
зидента». (12+).

11.20, 12.45, 13.30 Х/ф «Возвра-
щение резидента». (12+).

14.35, 16.00 Х/ф «Конец опера-
ции Резидент». (12+).

18.00 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». (16+).

19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.00, 
23.40 Т/с «След». (16+).

0.25 «Светская хроника. (16+).

МАТЧ!

6.00 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+).

7.05 Д/ф «Якушин. Первый сре-
ди первых». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 23.25, 5.00 
Новости.

8.05, 19.55, 22.35, 2.30 Все на 
Матч!

11.15 Специальный репортаж. (12+).

11.35, 3.05 Т/с «Фантом». (12+).

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

15.00 Т/с «Побег». (16+).

17.00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Нижне-
го Новгорода. (0+).

17.30, 23.30 Смешанные едино-
борства.

20.10 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022».

5.05 Художественная гимнасти-
ка. Международный тур-
нир «Хрустальная роза». (0+).

МИР

5.00, 3.00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

7.00-17.05 «Дела судебные». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 В гостях у цифры. (12+).

18.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+).

20.50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+).

22.30 Х/ф «Гараж». (0+).

0.10 Х/ф «Зайчик». (0+).

1.35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». (0+).

ОТР

6.00, 14.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Конструкторы будуще-
го». (12+).

7.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Сыны России». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Какая чудная игра». 

(16+).

13.45 «Активная среда». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Х/ф «Семь нянек». (6+).

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

19.00 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да». (12+).

20.30 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. (12+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.30 Х/ф «Пылающий». (18+).

2.00 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис: русский балет».                   
(12+).

3.00 Х/ф «Генрих IV Наварр-
ский». (16+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.45, 20.30, 21.45, 
23.15 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Открытая 
книга. Алябьев и право-
славие» (16+).

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

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

09.30 «Большая область» (16+).

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

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

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный от-
пуск»            (16+).

15.00 «Краса Тобольска 1 часть»              
(16+).

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

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

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.00 «День за днем».
02.30 «Новости Викулово» (16+).

02.45 «Новости. Уват» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси». (12+).

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+).

16.20 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв». (12+).

18.20 «На самом деле». (16+).

19.25 «Пусть говорят». (16+).

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

23.15 Х/ф «Красотка в ударе». (16+).

1.05 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+).

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

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

8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

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

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

19.35 Т/с «Пенсильвания». (16+).

22.15 «Маска». (12+).

1.00 «Дачный ответ». (0+).

РОССИЯ 1

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

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

12.35 Т/с «Чужая жизнь». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Кровная месть». (12+).

0.50 Х/ф «Подмена». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «Роза и чертополох». (12+).

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

7.45 Д/ф «Святые и близкие. Ма-
трона Московская». (12+).

8.25 Х/ф «Правда». (12+).

10.10 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30 События.
11.45, 5.15 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Большая семья». (0+).

13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с би-
рюзой». (12+).

17.35 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 Прощание. (16+).

22.40 Д/с «Приговор». (16+).

23.25 Д/ф «90-е». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.35 Х/ф «Премьера в Сосновке».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса». (12+).

12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур».

13.25, 0.45 Диалоги о животных.
14.05 «Дом ученых».
14.35 Легендарные спектакли 

Большого.
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да».
19.45 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве».
20.30 Линия жизни.
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц-

джеральд». Оркестр име-
ни Олега Лундстрема.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.55 Х/ф «Карнавал». (16+).

11.00 Х/ф «Объятия лжи». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.50 Х/ф «Три истории любви». (16+).

5.25 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные                      
списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». (16+).

20.25 Х/ф «РЭД». (16+).

22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2». (12+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

7.30 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет». (6+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Однажды в России». (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 
«Ольга». (16+).

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

23.00, 23.30 «ХБ». (18+).

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

11.10 М/ф «Рио». (0+).

13.05, 15.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор». (16+).

17.10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

21.00 Х/ф «Ford против Ferrari». 
(16+).

0.05 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30, 3.00 Пятница News. (16+).

5.50 М/ф «Артур и война двух 
миров». (0+).

7.30 Х/ф «Питер Пэн». (0+).

9.40 Кондитер. (16+).

11.10, 12.50, 14.20, 16.00, 17.20, 
19.00, 20.00, 21.40 Четыре 
свадьбы. (16+).

23.00 Рабы любви. (16+).

0.40 Х/ф «Секс в большом горо-
де». (18+).

ЗВЕЗДА

5.55, 3.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил». (6+).

7.20, 8.15 Х/ф «Василий Бусла-
ев». (6+).

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

9.15 «Легенды кино». (12+).

10.00 Главный день. (16+).

10.50 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.05 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.45, 18.30 Т/с «Отряд специ-
ального назначения». (12+).

21.40 Х/ф «Контрудар». (12+).

23.20 Х/ф «В квадрате 45». (12+).

0.40 Х/ф «Два бойца». (12+).

1.55 Х/ф «День счастья». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Угрозыск». (16+).

8.50 Х/ф «Золушка». (0+).

10.30 Х/ф «Не может быть!» (12+).

12.25 Х/ф «Не могу сказать про-
щай». (12+).

14.15, 15.05, 15.55, 16.45 Они по-
трясли мир. (12+).

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40 Т/с «След». (16+).

1.20, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «Проку-
рорская проверка». (16+).

МАТЧ!

6.00 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+).

7.05 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. (0+).

7.30 «РецепТура». (0+).

8.00, 0.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

9.00, 11.00, 15.55, 19.00, 23.55, 
5.00 Новости.

9.05, 16.00, 19.05, 22.25 Все на 
Матч!

11.05 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+).

13.55 Х/ф «Некуда бежать». (16+).

16.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Российская Премьер-лига.

19.35 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022».

3.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. (0+).

МИР

5.00, 3.30 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

6.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.50 Х/ф «Каменный цветок». (0+).

8.25 Х/ф «Зайчик». (0+).

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

12.00, 16.15, 18.50 Т/с «Власик. 
Тень Сталина». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
2.20 Х/ф «У самого синего 

моря». (12+).

ОТР

6.00, 15.10 «Большая страна». (12+).

6.55 «Потомки». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.05 Д/ф «Защитник русской 
оперы». (12+).

9.00 Д/ф «Моцарт - суперстар».              
(12+).

9.50, 16.45 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

10.05 «Домашние животные». (12+).

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

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 17.05 «Календарь». (12+).

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

ность». (12+).

14.55 «Сходи к врачу». (12+).

16.05 «Конструкторы будущего».                                                       
(12+).

16.20 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

19.00 «Очень личное». (12+).

19.25, 21.05 Х/ф «Генрих IV На-
варрский». (16+).

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

23.20 Х/ф «Нелюбовь». (16+).

1.20 «Активная среда». (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 21.00, 00.00 «ТСН» (16+).

07.30, 10.30 «Вечерний хеш-
тег» (16+).

08.30, 10.00, 12.00, 20.30 «День 
за днем» (16+).

08.45, 10.15, 12.15, 20.45 «История 
одного человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 21.30 «Примерка ТВ» (16+).

11.30, 00.45 Д/ф «Эпидемия. По-
лиомиелит» (12+).

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

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

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

15.45 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+).

16.30 Д/ф «Битва ставок» (12+).

17.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+).

21.45 «Международный турнир 
по боулингу Brooklyn Open 
2022» (16+).

00.15 «Большая область» (16+).

03.30 «Новости Упорово» (16+).

03.45 «Новости Голышмано-
во» (16+).

04.15 «Новости Омутинского» (16+).
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5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». (16+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).

10.10 Д/ф «Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь». (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00 Новости.
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф «Краткое 

пособие по тому, как 
устроен мир». (16+).

18.00 Вечерние новости.
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммуни-
сте». (16+).

19.55 Д/ф Премьера. «Парни «с 
Квартала». Специальный 
репортаж. (16+).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - 

свобода!» (12+).

1.15 Д/ф «Владимир Маяков-
ский. Третий лишний». (12+).

2.05 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+).

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

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

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

19.50 Т/с «Пенсильвания». (16+).

21.40 «Ты не поверишь!» (16+).

22.25 «Маска». (12+).

1.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

РОССИЯ 1

5.35, 2.35 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу». (16+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром            

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

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

12.35 Т/с «Чужая жизнь». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

1.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
(16+).

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «Большая семья». (0+).

7.10 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).

8.55 Х/ф «Блеф». (12+).

10.40 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+).

13.25 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмори-
стический концерт. (12+).

16.30 Х/ф «Окна на бульвар». (12+).

19.55 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+).

23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвраща-
ются». (12+).

1.05 Х/ф «Неопалимый Феникс». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная».

7.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да».
11.40, 1.50 Диалоги о животных.
12.20 Д/с «Коллекция».
12.50 Концерт оркестра народ-

ных инструментов им. Н.П. 
Осипова.

14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!»

15.00 Х/ф «Волга-Волга».

16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов».

17.25 Д/с «Репортажи из буду-
щего».

18.05 Д/ф «Монастыри». К 
1100-летию Крещения Ала-
нии.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Линия жизни.
20.25 Х/ф «Не сошлись харак-

терами».
21.45 Большая опера-2016.
2.30 М/ф «Прометей».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.05 «6 кадров». (16+).

9.35 Х/ф «Её сердце». (16+).

11.30 Х/ф «Нити любви». (16+).

15.15 Х/ф «Живая вода». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Т/с «Список желаний». (16+).

2.05 Х/ф «Объятия лжи». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.35, 9.00 Х/ф «Робокоп». (16+).

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

10.10 Х/ф «Робокоп-2». (16+).

13.00 Х/ф «Робокоп-3». (16+).

15.00, 17.00 Х/ф «Хеллбой: Герой 
из пекла». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Хеллбой». (16+).

20.45 Х/ф «Ученик чародея». (12+).

23.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». (16+).

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

ТНТ

7.05 М/с «Простоквашино». (0+).

9.05 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». (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 
«Остров». (16+).

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

23.00 «Женский стендап». (16+).

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

2.40, 3.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мульфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.30 М/ф «Рио». (0+).

11.20 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

15.10 Х/ф «Ford против Ferrari». (16+).

18.25 Х/ф «Прометей». (16+).

21.00 Х/ф «Чужой: завет». (16+).

23.30 Х/ф «Хеллбой». (16+).

1.45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

5.50 Х/ф «Питер Пэн». (0+).

8.00, 8.50 Черный список. (16+).

10.00, 10.50 Зовите шефа. (16+).

11.30, 12.40, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.20 На ножах. (16+).

0.00 Х/ф «Секс в большом горо-
де-2». (18+).

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент». (16+).

7.30 Х/ф «Берем все на себя». (12+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.40 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

12.15 «Легенды армии». (12+).

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

13.35 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

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

23.30 Х/ф «Вор». (16+).

1.10 Х/ф «Василий Буслаев». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

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

8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с «Чужой 
район». (16+).

11.50 Т/с «Чужой район-2». (16+).

17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.40 Т/с «След». (16+).

1.10 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC.

9.30, 11.00, 15.55, 19.00, 5.00 Но-
вости.

9.35, 16.00, 21.40, 1.20 Все на 
Матч!

11.05 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+).

13.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Чемпионат России.

16.35 Художественная гимна-
стика. Международный 
турнир «Хрустальная 
роза».

18.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC. (16+).

19.05 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани.

21.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов». (Ростов-
на-Дону). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

1.00 Лица страны. (12+).

2.20 Х/ф «Убойная команда». (16+).

4.35 «Всё о главном». (12+).

5.05 Художественная гимнасти-
ка. Международный тур-
нир «Хрустальная роза». (0+).

6.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

МИР

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

6.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.55 Х/ф «Каменный цветок». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (12+).

11.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+).

13.40, 16.15 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+).

21.55 Т/с «Частица Вселен-
ной». (16+).

ОТР

6.00, 15.10 «Большая страна». (12+).

6.55, 19.00 «Вспомнить всё». (12+).

7.20, 17.05 «Активная среда». (12+).

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

8.00 Д/ф «Тысяча вызовов на 
бис: русский балет». (12+).

9.00 Д/ф «Шекспир: Был или не 
был?» (12+).

10.25 Х/ф «Веселые истории». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.30 «Календарь». (12+).

13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

16.05 «Моя история». (12+).

17.20 Х/ф «Жандарм на прогул-
ке». (16+).

19.25, 21.05 Х/ф «Ищите женщи-
ну». (0+).

22.05 Х/ф «Кинолюбитель». (16+).

0.00 Д/ф «В поисках сельских 
утопий». (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Удачная экскурсия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00, 11.45, 16.30 «Большая об-
ласть» (16+).

08.30, 10.30, 12.15, 20.30 «День за 
днем» (16+).

08.45, 10.45, 20.45 «История од-
ного человека» (16+).

09.00, 21.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Мамы в деле» (16+).

11.00 «Сибирский шеф» (12+).

11.30 «Примерка ТВ» (12+).

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

15.00, 03.45 Д/ф «Битва коали-
ций. Вторая мировая во-
йна» (12+).

15.45 Д/ф «Битва ставок» (12+).

17.00 «Примерка ТВ» (16+).

17.15 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+).

21.30 Х/ф «Сводные судьбы» (12+).

00.45, 04.30 «Вечерний хештег. 
Главное» (16+).

03.30 «Тобольская панора-
ма» (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2022 г. № 74
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тобольского муниципального района от 20.04.2021 №27

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тюменской области», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. В постановление Администрации Тобольского муниципального рай-
она от 27 от 20.04.2021 внести следующие изменения:
– пункт 4 изложить в новой редакции: « 3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на первого заместителя Главы То-
больского района .».
3. Пункты 5,6 считать пунктами 4,5 соответственно.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципально-
го района на официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Глава района                                           Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2022 г. №7 6
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения административного регламента об иден-
тификации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с 
использованием информационных технологий применяются со дня ре-
ализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положение административного регламента в части 
размещения нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применя-
ется со дня обеспечения технической возможности реализации выше-
указанного мероприятия.
4. Опубликовать постановление в газете «Советская Сибирь», приложе-
ние к постановлению разместить на официальном сайте Тобольского 
муниципального района (www.Tobolsk-mr.admtyumen.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания. 
6. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Тобольского муниципального райо-
на от 15.05.2020 №32 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»;
– постановление Администрации Тобольского муниципального рай-
она от 09.11.2020 №83 «О внесении изменений в постановление от 
15.05.2020 №32».
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тобольского района Ермоленко А.А.
Глава района                                           Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 июля 2022 г. № 925
О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Тобольского муниципального района от 21.04.2021 № 289

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 №2 «О под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тюменской области», постановлением Администрации Тобольского 
муниципального района от 20.04.2021 г №27 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета Тобольского муниципально-
го района социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. В распоряжение Администрации Тобольского муниципального рай-
она от 21.04.2021 №289 (в редакции от 05.04.2022 №402) «Об утверж-
дении состава конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) 
социально ориентированных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидии из бюджета Тобольского муниципального рай-
она», внести следующие изменения:
– приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте То-
больского муниципального района на официальном портале орга-
нов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
Первый заместитель
Главы района                                          М.Б. Александров

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Тобольского муниципального района
от 12 июля 2022 г. № 925
Состав конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидии из бюджета Тобольского муници-
пального района

Первый заместитель Главы Тобольского района, председатель комис-
сии.
Начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации То-
больского района, руководитель проектного инвестиционного офиса, 
заместитель председателя комиссии.
Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования Админи-
страции Тобольского района, секретарь комиссии.
Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Тобольско-
го района.
Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администра-
ции Тобольского района.

ДОКУМЕНТЫ
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Герман БАБАНИН 

Н ы н е ш н е е  л е т о 
немного заблудилось, 
что,  конечно,  рас-
страивало жителей 
района, а многие в 
этом году по всем 
известным причи-
нам не отважились 
на дальние вояжи и 
отпуск решили про-
вести на своей малой 
родине.

К счастью, синопти-
ки, наконец-то, и нас 
с вами порадовали. А 
это значит, что люди – 
в одиночку, семьями, 
в компании друзей от-
правятся к водоёмам. 
И  и н с п е к т ор с к ом у 
о тд ел е н и ю  ц е н т р а 
ГИМС ГУ МЧС России 
по Тюменской области 
(Тобольск) работы при-
бавится. 

С о т р уд н и к и  Г И М С 
призывают тоболяков 
и жителей Тобольского 
района соблюдать меры 
безопасности на воде, быть 
более внимательными и 
осторожными, а главное 
— не оставлять детей без 
присмотра, ведь риск воз-
никновения несчастных 
случаев на воде очень 
высок.

Такая профессия – защищать

ОСТОРОЖНО: ВОДА

Оставайтесь у бассейна

 d ГИМС НАПОМИНАЕТ: 

О службе по контракту, зарпла-
тах военных и льготах расска-
зал в программе «Чемодан Мен-
делеева» на «Радио 7» военный 
комиссар Тюменской области 
Алексей Куличков.

– Расскажите про службу по 
контракту. Что это?

– Есть несколько видов 
службы: по призыву, по контракту 
и альтернативная служба. Можно 
заменить «срочную» службу на 
контрактную. Такое решение 
могут принять юноши от 18 лет.

– Какие основные требования 
для прохождения службы?

– Вся работа начинается с 
подачи заявления в муниципаль-
ный военный комиссариат. Ос-
новными требованиями остаётся 
здоровье будущего военнослу-
жащего и его профессиональная 
пригодность. Те, кто находятся в 
запасе, уже имеют военную спе-
циальность. Если будущий кон-
трактник захочет её поменять, 

он будет проходить различные 
тесты. Там определят, к чему есть 
предрасположенность.

– Бывает ли такое, что желаю-
щего служить по контракту могут 
не взять на службу?

– Да, потому что есть опре-
делённые ограничения. Мы не 
можем взять человека, у которого 
есть, например, судимость.

– Парней берут на службу с 18 
лет, а есть какая-то верхняя планка?

– Мужчины до 50 лет. Старше – 
это только офицеры.

– Что ждёт гражданина, 
который решил пойти служить 
по контракту?

– Если человек пришёл, то он 
уже знает, куда будет направлен. 
Многие узнают о воинских частях 
из интернета или от знакомых. 
Условия жизни и быта в воин-
ских частях одинаковые, могут 
отличаться какими-то ограниче-
ниями или климатом. Денежное 
довольствие складывается из 
нескольких показателей: оклад 
по воинскому званию, надбавка 

за классность, за хранение гос-
тайны, за уровень физической 
подготовки.

– Сколько в среднем получает 
военный?

– У нас есть регионы, где может 
быть дополнительный коэффи-
циент к зарплате. Это зависит от 
климата и условий прохождения 
службы. «Голый» оклад за воин-
ское звание и должность – 30-35 
тысяч рублей. Если сложить все 
надбавки, то зарплата рядового 
будет составлять до 50 тысяч 
рублей. Если хорошо сдается фи-
зическая подготовка, то плюсует-
ся от 11 до 20 тысяч рублей.

– Может ли человек выбирать, 
куда идти служить?

– Без проблем. Через наш пункт 
отбора граждане России могут 
уйти в любой регион страны.

– Есть ли страховка у военно-
служащих?

– Человек автоматически уже 
застрахован у Министерства 
обороны.

– На сколько лет можно                        

заключить контракт?
– Есть краткосрочные от                                    

4 месяцев до 1 года, есть от                                                     
1 года до 5 лет, есть на 10 лет и 
до предельного возраста. Человек 
выбирает по своему желанию. 
Контракт можно продлить, можно 
уволиться.

– Что получает человек, 
который уже отслужил по кон-
тракту?

– Надо смотреть на выслугу 
лет. Если отслужил 1 год, то это 
пойдет в зачёт пенсионного воз-
раста. У нас есть регионы, где 
служба может считаться 1 день 
как за 1 день, 1 день за 2 дня,                         
1 день за 3 дня. Можно отслужить 
10 лет, и будет 30 лет стажа. Одна 
из основных льгот – обеспечение 
постоянным жильём. При заклю-
чении второго контракта у чело-
века есть право участвовать в на-
копительной ипотечной системе. 
Нюанс – первый контракт должен 
быть до 3 лет.

– Как определяется военная 
пенсия?

– Её определяет Пенсионный 
фонд и военный комиссариат. 
Через 20 лет службы можно спо-
койно уходить на пенсию.

– Много ли людей приходят к 
вам, чтобы служить по контракту?

– В этом году в 3-4 раза увели-
чилось обращение граждан для 
заключения контракта.

– Какой основной мотив у 
людей?

– Есть профессиональные 
военные, которые служили и сейчас 
решили продолжить. Есть те, кто 
отслужили по срочному договору 
лет 10-15 назад. Небольшой процент 
приходится на тех, кто не проходил 
службу, но находится в запасе.

– Могут ли пойти на службу 
девушки?

– Да, есть воинские части, где 
разрешено служить девушкам. 
Они могут быть медицинскими 
работниками, диспетчерами, тех-
никами. Много различных специ-
альностей существует. Девушки 
обучаются в военных учреждени-
ях Министерства обороны.

ВОПРОС – ОТВЕТ

«В очередной раз обра-
щаемся ко всем родителям 
и взрослым людям: объяс-
ните детям элементарные 
правила безопасного по-
ведения при нахождении 
у воды. Контролируйте 
местонахождение своего 

ребёнка, у водоёмов не 
оставляйте малолетних 
детей без присмотра. Не 
разрешайте гулять и орга-
низовывать игры вблизи во-
доёмов. Пусть ваш ребёнок 
знает, что без взрослых под-
ходить к воде нельзя. Если 
вы видите детей у воды 
без сопровождения взрос-
лых, не проходите мимо, 
поинтересуйтесь, почему 
они одни, без родителей, 
находятся у водных объек-
тов. Разъясните, что нельзя 
купаться одним, без сопро-
вождения взрослых», – на-
поминает государственный 
инспектор ГИМС Ксения 
Кондратенко. 

Если вы оказались свиде-
телем несчастного случая 
на водоёме, немедленно со-
общайте об этом в службу 
спасения по номеру теле-
фона «112».

Мы же напомним нашим 
читателям, что ни в То-
больске, ни в Тобольском 
районе в настоящее время 
нет ни одного санкциони-
рованного пляжа и места 
для купания в открытом 
водоёме. А потому целесо-
образнее ограничиться бас-
сейном. Вопрос об открытии 
пляжа в администрации 
города обсуждается, но он 
достаточно сложный, и в 
этом сезоне пляж точно не 
откроется. 

запрещается купаться в 
несанкционированных местах, 
подплывать к плавсредствам, прыгать 
в воду с не приспособленных для 
этих целей сооружений, загрязнять 
и засорять водные объекты и берега, 
купаться в состоянии опьянения, 
нырять и захватывать купающихся, 
подавать крики ложной тревоги, 
плавать на досках, брёвнах, лежаках, 
автомобильных камерах и других 
предметах, представляющих 
опасность для купания.



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый 
адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.
ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:16:1201001:159, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Мира, 2/2. Номер кадастрового квартала 72:16:1201001. 
Заказчиком кадастровых работ является: Каммерцель А.Д., почтовый адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Мира, д. 2, кв. 2, тел.: 8-912-384-36-92. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
с. Кутарбитка, ул. Мира, 2/2, 15 августа 2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2022 г. по 15 августа 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2022 г. по 15 августа 2022 
г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 72:16:1201001:61, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Новая, 4/2.

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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0501001:191, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Комсомольская, 6. Номер 
кадастрового квартала 72:16:0501001.

Заказчиком кадастровых работ является: Булашева Л.М., Булашев Ю.И., почтовый адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Комсомольская, д. 6, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. 
Булашово, ул. Комсомольская, 6, 15 августа 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2022 г. по 15 августа 
2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0501001:189, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, 
ул. Комсомольская, 4; кадастровый номер 72:16:0501001:172, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
с. Булашово, ул. Молодежная, 17/2; кадастровый номер 72:16:0000000:442, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Комсомольская, 8.

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

ПРОДАЮ
поросят
кроликов
разного
возраста
тел.: 33-47-09, 8-952-340-14-71

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

Сайт: NESUSHKI.RU

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОВЕРКЕ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ
ГО (ДО ВКЛЮЧЕНИЯ СИРЕН)
«20 июля 2022 года (с 10:40 до 11:10 местного времени) 

будет проводиться комплексная проверка системы 
централизованного оповещения населения Тюменской 
области с задействованием радиотрансляционных уста-
новок и электросирен.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны 
или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». По 
каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио 
«Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы радио и 
телевидения передадут информацию о произошедшей 
ситуации, рекомендации для населения по действиям 
в данной ситуации, а также информацию по сигналам 
гражданской обороны.

Услышав сигнал, необходимо включить средства радио- 
или телевещания и прослушать сообщение местных 
органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. 
Соблюдайте спокойствие».

район пункт 
вещания программа ТВК/  

МГц дата время  
(местн.)

То
бо

ль
ск

ий

Тобольск

РТРС-1 52

18.07.2022 08:00-17:00
РТРС-2 32

Радио 
России 102

График проведения плановых профилактических работ

ДОКУМЕНТЫ

Администрация Тобольского муниципального района соглас-
но ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка:

№
 п

/п

Ви
д

 
пр

ав
а Адрес земельного 

участка
Вид разрешенного 
использования

Проектная 
площадь

1

А
ре

нд
а Тюменская область, 

Тобольский район, с. 
Абалак, ул. Садовая, 
24 «а»

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

435 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заявления принимаются с 14.07.2022 по 
12.08.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе пред-
ставить заявление лично или через законного представите-
ля при посещении Администрации Тобольского муниципаль-
ного района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 
до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по 
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,    ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры 
Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории рекомендуем обра-
щаться по адресу:    г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о на-
мерении участвовать в аукционе не поступили, Администра-
ция Тобольского муниципального района принимает решение 
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодек-
са РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», и направляет указанное реше-
ние заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных граждан, о намерении 
участвовать в аукционе Администрация Тобольского муници-
пального района в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. В этом случае уполно-

моченный орган обеспечивает образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его границ и принимает ре-
шение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка.

Заместитель Главы района             А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского 
муниципального района от 04.07.2022 №904 «О назначении об-
щественных обсуждений» по вопросу рассмотрения докумен-
тации по планировке территории для размещения объекта «Ре-
конструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка 
с КТП и ВЛ 0,4 кВ»., проводятся общественные обсуждения с 
14.07.2022 по 12.08.2022 на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Tobolsk- mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему будут размеще-
ны на официальном сайте с 14.07.2022 по 12.08.2022 по адре-
су: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/
architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектом будет возможно в здании Админи-
страции Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, 24, кабинет № 111 с 14.07.2022 по 12.08.2022. Время кон-
сультаций по проекту: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 по 17.00 
часов со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно напра-
вить в Администрацию Тобольского муниципального района, в 
письменной форме с 14.07.2022 по 12.08.2022 по адресу: г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (вторник, среда, чет-
верг) с 08.00 часов по 17.00 часов; а также посредством записи 
в журнале учета посетителей для ознакомления с Проектом, 
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать сле-
дующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц, наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Заместитель Главы района             А.А. Ермоленко

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

За стойкость и стремление к победе
Клара ЛАРИНА

Ну вот и завершились эти 
три долгожданных, на-
сыщенных и волнующих 
дня! Первая Спартакиада 
пенсионеров Тюменской 
области подвела финиш-
ную черту. Переживания 
и эмоциональное напря-
жение позади.

Для команды ветеранов 
Тобольского района, как, 
впрочем, и для всех участ-
ников, выступление стало 
серьёзным испытанием. 
Все эти дни на спортивных 
площадках царила упорная 
конкуренция. В программу 
состязаний вошло шесть 
видов. 

Несмотря на то, что 
Тобольский район – един-
ственный в регионе не 
имеет в ведомстве спорта 

современные стандартные 
спортивные сооружения 
и объекты, и жители не 
могут заниматься спортом 
на постоянной основе, 
наша команда выступила 
достойно. 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Наша шахматистка Бану Айт-
мухаметова взяла бронзу. У 
Тамары Парфени – второе ме-
сто в настольном теннисе. Ма-
рина Ключарёва стала шестой 
в соревнованиях по дартсу, 
проиграв лишь 40 очков при-
зовому месту, а также вошла 
в десятку сильнейших в лег-
коатлетическом кроссе. Де-
вятые места – по плаванию, в 
соревнованиях по стрельбе и 
шахматам – заняли наши ве-
тераны спорта Зоя Павлова, 
Марат Абдулин и Хисат Хами-
дуллин. И замкнул десятку 
лучших в состязаниях по пла-
ванию Юрий Ростовщиков.

По итогам комплексного зачёта Тобольский район занимает 9 
общекомандное место. Если упустить команды городов и Тю-
менский район, с которыми нам сложно соперничать, то впереди 
нас три муниципальных района – Нижнетавдинский, Ярковский и 
Исетский, и восемь остались позади! Спасибо нашим спортсме-
нам за бойцовский дух, за проявленную стойкость и стремление 
к победе!


