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Накануне сенокоса наши 
корреспонденты отправились в 
булашовскую агрофирму «Весна».
О пастбищах, сенокосах и будущей 
зимовке разговор идёт на 5 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Уважаемые медицинские работники и ветераны здраво-
охранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицина была и будет незаменимой для общества. Еже-

дневно люди разных возрастов нуждаются в квалифицирован-
ных врачебных консультациях, лечении и поддержке. В период 
пандемии именно медицинские работники оказались на пере-
довой в противостоянии инфекции. В ситуации неизвестности, в 
условиях колоссальной нагрузки вы боролись за жизнь каждого 
человека. Работали в красных зонах, достойно выполняли свой 
служебный долг, рискуя собой, спасая и защищая других, порой 
ценой своей жизни. В этом году в Тюмени в названиях трёх улиц 
увековечены имена врача, фельдшера и медицинской сестры, 
которые помогли многим землякам. За свою самоотверженность 
они посмертно удостоены высокой государственной награды 
Ордена Пирогова.

День медицинского работника – ещё одна возможность 
высказать всем, кто выбрал эту благородную профессию, слова 
благодарности за помощь, милосердие и неравнодушие.

Вы прошли серьёзные испытания на прочность и выдержку, 
работаете с полной отдачей, продолжаете овладевать новыми 
знаниями и методами лечения, повышаете профессиональный 
уровень, осваиваете современные технологии и оборудование, 
проводите уникальные операции.

Уважаемые сотрудники всех организаций и учреждений 
здравоохранения региона! Желаю вам здоровья и энергии, 
успехов в спасении и сохранении жизни земляков, семейного 
счастья и благополучия.
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника. Благодарю наших врачей, 
фельдшеров и медсестёр за ежедневный самоотверженный 
труд. Медработник на селе – универсал. Именно на его                   
плечи ложится самая большая ответственность за сохранение 
жизни и здоровья человека. В любую минуту сельский медик 
первым приходит на помощь, он знает каждого своего 
пациента. 

Медицинских работников Тобольского района отличает 
трудолюбие и преданность делу. Они хранят традиции своих 
предшественников и осваивают новые технологии, которые 
приходят в сельскую медицину. Они становятся свидетелями 
перемен – в наших деревнях и сёлах появляются смарт-ФАПы. 
В этом году в Байкалово и Малой Зоркальцевой мы откроем 
новые, современные амбулатории. Селяне будут получать ещё 
более качественную медицинскую помощь, а медики будут 
трудиться в комфорте. 

От всей души желаю вам, дорогие медицинские работники, 
здоровья и благополучия. Особую признательность выражаю 
тем, кто встречает профессиональный праздник на трудовом 
посту. Пусть в вашей жизни будет больше благодарных 
пациентов! 
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Поздравляю с профессиональным праздником медицинских 
работников! 

Многие профессии важны, но профессия доктора была и 
остаётся одной из самых важных, особенно сейчас, в это непро-
стое для всего мира время. 

Это праздник благородного труда врачей, медицинских 
сестёр, всех работников здравоохранения, кто сердцем чувству-
ет боль и страдания людей и помогает сохранить самое дорогое 
– здоровье и жизнь.

Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий 
профессионализм, терпение и сострадание. Желаю вам доброго 
здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставлен-
ных целей, душевного равновесия и гармонии!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Доктор их очень любит
Клара ЛАРИНА                                           
Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)

В сентябре прошлого года ов-
сянниковские медработники 
справили долгожданное ново-
селье. После старого здания, 
служившего селянам верой и 
правдой несколько десятиле-
тий, новая модульная амбула-
тория, которую они понемногу 
обживают, кажется медикам 
настоящей волшебной сказкой. 

Построенная в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение», она отвечает всем совре-
менным требованиям, оснащена 
новейшим оборудованием, напич-
кана современными технология-
ми, которые пришли на помощь 
сельской медицинской службе. 
Уютные кабинеты, палата днев-
ного стационара, обставленная по 
всем требованиям, лаборатория, 
удобства для пациентов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, санузел и многое другое, о 
чём раньше можно было только 
мечтать, теперь стало доступно 
деревенскому пациенту. Овсянни-
ковцы до сих пор не верят счастли-

 d НАПОМНИМ, 

в этом году в Тобольском районе 
ведётся сооружение ещё одной 
врачебной амбулатории. Она 
строится в Малозоркальцево 
при поддержке правительства 
Тюменской области в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». Благодаря 
проекту в прошлом году в 
Тобольском районе были открыты 
четыре ФАПа и амбулатория в 
Овсянниковой.

вым переменам и приходят в свою 
амбулаторию, как на экскурсию. 
А родители особенно рады за ре-
бятишек: за их здоровье теперь 
отвечает врач-педиатр, который по 
графику ведёт приём на участке, 
выезжает к маленьким пациентам 
в населённые пункты.

К детскому врачу Ларисе 
Чиатдиновне Фатхуллиной 
на приём ребятишки идут без 
страха и волнения. Стоит только 
увидеть её добрую, открытую 
улыбку и услышать: «Привет, как 
дела?», все сомнения остаются 
за порогом кабинета. Эта совсем 
юная, обаятельная и улыбчивая 
молодая женщина располагает к 

себе с первой минуты, и детвора 
без боязни идёт на контакт, 
охотно отвечает на её вопросы. 
Маленькие пациенты ей доверя-
ют, и чувствуется, что доктор их 
очень любит.

То, что она будет врачом, 
Лариса Чиатдиновна, урожен-
ка деревни Янтык Тюменского 
района, знала ещё с детских лет. 
Медиков у них в семье не было, 
но с детства ей хотелось помогать 
людям, она видела себя в белом 
халате. 

Окончание на 2 стр.
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Начало на 1 стр.
Мечта особенно укрепи-

лась, когда заболела мама. 
В старших классах девушка 
уже всесторонне готовилась 
к поступлению в медицин-
ский вуз, основательно 
штудировала профильные 
предметы. В 2013 году по-
ступила по целевому набору 
в Тюменский медунивер-
ситет. Будучи студенткой, 
трудолюбивая девушка 
посещала занятия и одно-
временно подрабатывала 
медсестрой в перинаталь-
ном центре, диспетчером 
на станции скорой помощи 
– осваивала будущую 
профессию в разных на-
правлениях. Правда, когда 
родился малыш, будущему 
педиатру пришлось взять 
академический отпуск. Но, 
едва ребёнок окреп, она с 
удвоенной энергией взялась 
за учёбу и работу по совме-
стительству. Надо было го-
товиться к выпуску, и здесь 
поддержала мама, которая 
взяла на себя все хлопоты по 
воспитанию внука. Одним 
словом, в медицину пришёл 
уверенный в себе и под-
готовленный специалист, 
который за годы учёбы 
прошёл хорошую практику, 
а главное, не боялся труд-
ностей.

Когда год назад в Тоболь-
ске молодому педиатру 
предложили работу сель-
ским врачом, она согласи-
лась не раздумывая. Село 
– хорошая практика для 
начинающего медика. Но о 
том, что будет добираться 
к своим пациентам на не-
скольких видах транспорта, 
и не могла подумать. А ведь 
Овсянниковская амбулато-
рия расположена на лево-
бережье, переправляться 
через Иртыш приходится 
на пароме, а оттуда – ещё 
несколько километров ав-
томобилем. Поначалу это 
обстоятельство смутило 
Ларису Чиатдиновну. Но 
трудными оказались первые 
месяцы, человек, оказыва-
ется, ко всему привыкает. 
Теперь выезд на приём к 

овсянниковцам не кажется 
уже таким утомительным, 
особенно когда осознаёшь, 
что тебя ждут, ты нужна.

За это время она уже 
привыкла к своему графику 
работы. Два раза в неделю 
она принимает своих юных 
пациентов из района в по-
ликлинике. По понедель-
никам ведёт приём в Ов-
сянниковской амбулатории. 
Навещает своих пациентов 
в Трениной и близлежа-
щих населённых пунктах 
поселения. На попечении 
педиатра также детишки из 
Татарских Медянок, Бизино, 
где её ждут по определён-
ным дням. В зимнее время 
Лариса Фатхуллина успела 
объехать деревеньки Забо-
лотья, оценила красоту от-
далённых территорий. Бла-
годаря поддержке коллег 
– врача-педиатра Андрея 
Дмитриева, медсестры 
Светланы Глухарёвой – уже 
освоилась на новом месте. 
Решён жилищный вопрос, 

молодому специалисту вы-
делено служебное жильё. 
Есть хорошие перспективы 
для профессионального 
роста. Но будет ли связана 
дальнейшая деятельность с 
Тобольском и районом, моя 
собеседница пока не заду-
мывается. «Там видно будет, 
– отвечает она, – сейчас про-
фессия всё больше и больше 
затягивает».

Если профессиональная 
биография Ларисы только 
складывается, то у её ов-
сянниковских коллег она 
исчисляется почти десят-
ком, а то и больше лет. Они 
тоже не видят своей жизни 
без медицины и, более 
того, без родной амбула-
тории. Александра Ёлкина 
– своя, коренная. Окончив 
здешнюю школу, поступила 
в Тобольский медколледж и 
вернулась работать домой 
медсестрой. В медицине 
уже больше пяти лет. Став 
горожанкой, устроилась в 
городе. И всё же после не-

большого перерыва верну-
лась в родной коллектив, 
теперь ездит из города. 
«Забот у медиков хватает, 
– улыбается она, – но как не 
работать в таких условиях, 
да и здесь всё мне родное, 
знакомое, я нужна своим 
односельчанам, и за это 
люблю свою профессию».

А медицинский стаж ла-
боранта-техника Альбины 
Савиной – более четверти 
века. В 1994 году она окончи-
ла Тобольский медколледж. 
Говорит, что выбрала про-
фессию вполне осознанно, в 
медицине трудится несколь-
ко представителей её семьи 
– тетя, её дочери. После 
колледжа 10 лет Альбина 
отработала акушеркой в 
Лайтамаке. Должность эта 
в отдалённом от внешнего 
мира уголке требует особой 
отдачи, но и многое даёт в 
профессиональном плане. В 
2004 году Альбина вышла 
замуж, так и оказалась по 
семейным обстоятельствам 
в Овсянниковой. Пришла в 
местную амбулаторию мед-
работником, а в 2007 году 
выучилась на лаборанта. 
Забот в лаборатории тоже 
хватает, но в хозяйстве 
Альбины Азатовны – идеаль-
ный порядок, несмотря на 
то, что регулярно приходит-
ся бывать на выездах, выез-
жать в населённые пункты 
Заболотья. Там её везде 
встречают как родную, без 
чая никогда не отпускают, 
потому как помнят эту от-
зывчивую, добрую девушку, 
которая спешила на помощь 
по первому зову.

Обе признаются, что 
после новоселья в амбула-
тории работать стало ещё 
интереснее: новые воз-
можности, условия труда, 
оборудование – сельская 
медицина теперь ничуть не 
отстаёт по уровню обслужи-
вания от городской.

– Перемены разительные, 
– говорят девчата, – работа 
окрыляет, хочется помогать 
людям заботиться о своём 
здоровье, приходить на 
помощь в трудный момент.

 d ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТОБОЛЬСКОГО      
РАЙОНА, 

в сельской местности по-прежнему нехватка медицинских 
кадров. В фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории 
требуются 16 медработников: врачи-терапевты, педиатры, 
фельдшеры и медсёстры. Как написал на своих страницах 
в соцсетях глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, в 
этом году на работу в сельские медучреждения три человека 
могут поступить по федеральной программе «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Участвовать в проекте могут 
и выпускники, которые учились по целевому направлению 
и вернутся на работу в свои населённые пункты. «Земские 
доктора» и фельдшеры получат при этом единовременную 
господдержку. 

Врачи – по 1 млн руб., в труднодоступных сёлах – по 1,5 млн 
рублей, медработники среднего звена – по 500 тысяч рублей, в 
труднодоступных территориях – по 750 тысяч рублей. 

Доктор их очень любит

Руф ХОЛОДНОВ

На публичных слушаниях в администрации му-
ниципалитета обсудили проект решения район-
ной думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Тобольского муниципального района».

С разъяснениями об изменениях выступила на-
чальник юридического отдела администрации 
Татьяна Собольникова. В частности, изменения 
вносятся в часть 2 статьи 6:

«2. Органы местного самоуправления муниципального 
района осуществляют на территориях сельских поселе-
ний решение следующих вопросов местного значения, не 
закреплённых за сельскими поселениями:

…
12) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твёрдых коммунальных отходов (с учётом положений 
Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О закрепле-
нии отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области»)».

А также предложено часть 3 статьи 19 Устава 
изложить в следующей редакции:

«3. Срок полномочий депутатов районной Думы состав-
ляет 5 лет. Думы сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, не позднее дня истечения срока 
полномочий депутатов районной Думы принимают решение 
об избрании из своего состава депутата районной Думы 
следующего созыва. В случае истечения срока полномочий 
Думы одного из сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, до истечения срока полномочий 
районной Думы, вновь избранная Дума указанного сельского 
поселения обязана в течение одного месяца со дня начала 
работы избрать депутатов в состав районной Думы.

В состав районной Думы входит 44 депутата.».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

О полномочиях и ТКО 

ИЗ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ

Настоящий земский врач
Вот уже почти 30 лет руководит коллективом 
Абалакской участковой больницы уважаемый 
всеми нами Геннадий Андреевич Рожков. За эти 
десятилетия он показал себя отличным организа-
тором, высококлассным врачом, активным обще-
ственником и заботливым, прекрасным отцом. 

Участок, обслуживаемый Геннадием Андрееви-
чем, не мал. Начинается с Прииртышского, а конча-
ется Полуяновским поселением. Жизнерадостный, 
настроенный всегда на позитив, грамотный специ-
алист Геннадий Андреевич как магнит притягивает 
к себе людей. Пациенты доверяют ему своё здоровье, 
а медперсонал души не чает в своём докторе. Тихо и 
незаметно, по-будничному делает он с душой своё 
поистине героическое дело – спасает людей, воз-
вращает к привычным радостям и заботам.

Мы, больные, нередко появляемся у него тогда, 
когда он совсем не ждёт: в выходные, а иногда и в 
праздничные дни, со всякими болячками, непредви-
денными обстоятельствами. Постепенно превратили 
нашего доктора во врача-универсала. Он для нас и 
терапевт, и кардиолог, и невролог, и эндокринолог – 
благодаря накопленному за годы бесценному опыту 
он грамотно лечил и лечит пациентов от разных 
недугов и стал настоящим земским врачом. 

 Несмотря на трудности, которые встречались 
на его жизненном пути, наш доктор сумел остаться 
Человеком с большой буквы, завоевать уважение и 
авторитет среди пациентов, коллег и односельчан 
своим высоким профессионализмом и бескорыстной 
преданностью любимому делу.

Геннадий Андреевич – примерный отец, сумев-
ший воспитать двух добропорядочных и образцовых 
сыновей. Он для них не только любящий отец, но 
временами мягкосердечная мать, близкий друг и 
добрый советчик.

Честь и хвала этому замечательному челове-
ку, без которого сегодня невозможно представить 
жизнь всех пациентов, которых он ставит на ноги, 
возвращает к радости жизни. Ведь нет большего 
счастья, чем быть уважаемым и нужным людям! 
Дорогой наш Геннадий Андреевич! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником! Желаем вам 
и вашему коллективу крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всём. Пусть каждый день будет ясной 
погода в вашем доме, сияет солнышко! Пусть радуют 
вас ваши дети, внуки и правнуки!
С УВАЖЕНИЕМ, БЛАГОДАРНЫЕ ПАЦИЕНТЫ ХАМИДА РЕЧЕБАКИЕВА, 

ФАЙЗУЛЛИНЫ, ХАЙРУТДИНОВЫ, МУСЛИМОВЫ ИЗ ЕПАНЧИНОЙ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮНЯ

ВТОРНИК 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20 Х/ф «Взрослые 
дети». (12+).

12.05 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза». Специ-
альный репортаж. (16+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 Ин-
формационный канал. (16+).

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

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Под защитой». (16+).

23.25 Т/с «Пёс». (16+).

3.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

0.00 Д/ф «Их звали травники». (16+).

1.10 Х/ф «На пороге любви». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.15 Д/ф «Эффект бабочки». (12+).

9.00 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

11.50, 18.20 «Петровка, 38». (16+).

12.00 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Спецы». (16+).

17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жён». (16+).

18.35 Х/ф «Женщина в беде». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.20 Д/ф «Расписные звезды». (16+).

1.00 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 23.30 Цвет времени.
8.35 Х/ф «Щедрое лето».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.30, 20.50 Линия жизни.
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского».
15.05 Д/ф «Роман в камне».
15.35 Д/с «Острова».
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая».
17.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Государ-
ственный квартет им. А.П. 
Бородина.

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты».

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Великие реки России».
21.45 Х/ф «Июльский дождь».
1.15 Мастера исполнительского 

искусства.

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

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

9.05, 3.10 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 1.30 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05 Х/ф «Возмездие». (16+).

19.00 Т/с «Бедная Саша». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (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 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Хищники». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Криминальное чти-
во». (18+).

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 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

15.00-17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с             
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухи-
ча». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с               
Рублевки». (16+).

21.50, 22.15, 22.40 Т/с «Жуки». (16+).

23.00 Х/ф «Люси». (18+).

0.45 Х/ф «Взрывная блондин-
ка». (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).

8.25 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+).

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

15.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+).

17.05 Х/ф «Боги Египта». (16+).

19.35 Х/ф «Лига справедливо-
сти». (16+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби». (16+).

22.45 Х/ф «Лёд-2». (6+).

1.10 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.20, 5.50, 3.40, 4.00, 4.30 
Т/с «Любимцы». (16+).

6.10, 1.40, 3.30 Пятница News. (16+).

6.40 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница». (6+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.20, 11.30, 14.50, 15.50, 16.50, 
18.00 На ножах. (16+).

12.30 Адская кухня. (16+).

19.00, 19.40, 20.40, 21.20 Черный 
список. (16+).

22.00 Битва шефов. (16+).

0.10 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+).

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «Снег и пепел». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.35 Новости 
дня. (16+).

9.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж». (16+).

10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+).

11.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

11.55 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». (12+).

13.30, 16.05 Т/с «Спутники». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

19.00 «Открытый эфир». (16+).

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

21.50 «Между тем». (12+).

22.15 Д/с «Загадки века». (12+).

23.05 Х/ф «Дважды рожден-
ный». (12+).

0.40 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+).

7.20 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане». (12+).

9.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Один против всех». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (16+).

19.50 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Дель-
та» (Саратов). Чемпионат 
России. (0+).

7.00 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Чем-
пионат России. (0+).

8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.25, 5.30 Новости.

8.05, 18.05, 1.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Застывшие де-

пеши». (16+).

19.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

20.00 «Нас не стереть!» (0+).

21.20 «Громко».
22.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу. (0+).

23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов».

1.40 Смешанные единобор-
ства. (16+).

МИР

5.00 Т/с «Встречное течение». (16+).

5.45, 10.20 Т/с «Спецкор отдела 
расследований». (16+).

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

13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.15 «Назад в будущее». (16+).

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

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Активная среда». (12+).

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

7.40 Х/ф «Осенние колокола». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Любовь с акцен-

том». (16+).

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

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

17.15 Х/ф «Небесный суд». (12+).

18.05 Д/с «1812». (16+).

19.00 Х/ф «Американская дочь». 
(12+).

20.30, 0.20 Д/с «Легенды рус-
ского балета». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «За дело!» (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

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

06.00, 07.30, 12.00, 14.00 «То-
больская панорама» (16+).

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

08.00, 11.00, 19.30, 22.30 «Вечер-
ний Хэштег» (16+).

09.00, 10.30 «Большая область» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

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

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

14.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 03.00, 
04.30 «ТСН» (16+).

16.00 «Вечерний хэштег» (16+).

17.15, 02.30 «День здоровья» (16+).

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

18.45, 20.45, 22.15 «Женская оби-
тель» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

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

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

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Под защитой». (16+).

23.25 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

0.00 Д/ф «Война за память». (12+).

1.45 Х/ф «Сорокапятка». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». (12+).

8.50 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка». (12+).

10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+).

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

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Спецы». (16+).

17.00 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров». (16+).

18.25 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Цвет времени.
7.45, 20.05 Д/с «Великие реки 

России».
8.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 Мастера исполнительско-

го искусства. Дмитрий 
Маслеев.

18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век».

19.45 Главная роль.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия».
23.10 Д/ф «Роман в камне».
1.30 Мастера исполнительского 

искусства. Государствен-
ный квартет им. А.П. Бо-
родина.

2.40 Д/с «Забытое ремесло».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.00, 3.15 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 1.35 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 23.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Ноты любви». (16+).

19.00 Т/с «Бедная Саша». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Живое». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Асса». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00-14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с              
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухи-
ча». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с              
Рублевки». (16+).

22.00, 22.30 Т/с «Жуки». (16+).

23.00 Х/ф «Анна». (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.05 Уральские пельмени. (16+).

10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

16.00 Т/с «Регби». (16+).

17.05 Х/ф «Лёд-2». (6+).

19.40 Х/ф «Пассажиры». (16+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби». (16+).

23.00 Х/ф «Звёздный десант». (16+).

1.25 Х/ф «Александр». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30, 3.40, 4.00, 4.30 Т/с 
«Любимцы». (16+).

5.50, 1.00, 3.00 Пятница News. (16+).

6.10, 6.50, 7.30 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30, 11.30 На ножах. (16+).

12.40 Адская кухня. (16+).

14.30, 15.40 Молодые ножи. (16+).

17.10, 21.40 Битва шефов. (16+).

19.00 Кондитер. (16+).

20.20 Вундеркинды. (16+).

23.40 Х/ф «Достучаться до не-
бес». (16+).

1.40 Х/ф «Дюплекс». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Без правил». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.35 Новости 
дня. (16+).

9.20 Д/с «Освобождение». (16+).

9.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+).

11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).

13.30, 16.05 Т/с «Спутники». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

21.50 «Между тем». (12+).

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

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

0.10 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Без пра-
ва на ошибку». (16+).

9.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Один против всех». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (16+).

19.50, 20.40, 21.40, 22.20 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00, 20.00 «Нас не стереть!» (0+).

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 10.55, 14.35, 17.00, 19.00, 
21.20, 5.30 Новости.

8.05, 0.15 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. (0+).

13.30, 0.55 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Застывшие де-

пеши». (16+).

18.05 Все на Кубок PARI Пре-
мьер!

19.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

21.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Нов-
город». Кубок PARI Пре-
мьер.

1.15 Х/ф «Несломленный». (16+).

3.50 Американский футбол. 
«Нэшвилл Найтс». «Остин 
Акустик». Лига легенд. 
Женщины. (16+).

4.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию». (12+).

5.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).

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

МИР

12.00, 13.15, 18.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+).

13.00, 16.00, 19.00 Новости.
17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.15 «Назад в будущее».
(16+).

0.00 «Всемирные игры разу-

ма». (12+).

0.30 «Наше кино». (16+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Активная среда». (12+).

7.10, 17.15 Х/ф «Небесный суд». (12+).

8.00, 18.05 Д/с «1812». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Американская дочь». 

(12+).

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

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

19.00 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». (12+).

20.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 Д/ф «Последний герой». (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

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

06.15«Женская обитель» (16+).

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

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

09.30 «Интервью» (16+).

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

10.30, 14.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

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

17.15 «Капитаны бизнеса» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное 
интервью» (16+).

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

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

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

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 23 ИЮНЯ

СРЕДА 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
1.20, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

22.45 Т/с «Крепость». (16+).

0.30 Д/ф Премьера. «Парад по-
бежденных». (12+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». (6+).

9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Под защитой». (16+).

23.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).

1.05 Д/ф «Поиск». (12+).

1.50 Х/ф «Семь пар нечистых». 
(16+).

3.10 «Их нравы». (0+).

3.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за». (16+).

РОССИЯ 1

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в че-
тыре утра... Реквием Ро-
берта Рождественского».

5.10, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                        
Соловьёвым. (12+).

1.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». (12+).

8.45, 3.00 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». (12+).

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

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Спецы». (16+).

17.00 Д/ф «Проклятые звёз-
ды». (16+).

18.25 Х/ф «Женщина в беде-3». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Прощание. (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+).

1.00 «Знак качества». (16+).

1.40 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 

«Мальчики державы».
7.35 Д/с «Первые в мире».
7.50, 20.05 Д/с «Великие реки 

России».
8.40, 16.05 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была 

война».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 «Библейский сюжет».
17.45, 1.05 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественско-
го. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский 

юношеский симфониче-
ский оркестр.

18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе».

19.45 Главная роль.
20.45 Линия жизни.
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.00 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.20, 3.20 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.40 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.35, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Какой она была». (16+).

19.00 Т/с «Бедная Саша». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 4.25 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Морской бой». (12+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

«Битва экстрасенсов». (16+).

22.00 Х/ф «Поступь хаоса». (16+).

0.00 Х/ф «В сердце моря». (12+).

2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05, 7.00 М/с «Три кота». (0+).

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

16.05 Т/с «Регби». (16+).

17.05 Х/ф «Звёздный десант». (16+).

19.40 Х/ф «Малыш на драйве». (16+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби». (16+).

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

1.35 Х/ф «Звезда родилась». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.20, 1.40, 4.00 Пятница News. (16+).

5.50 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.00, 9.00, 9.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+).

10.50, 11.50, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.50, 19.00, 20.00, 21.10 На 
ножах. (16+).

12.50 Адская кухня. (16+).

22.10 Битва шефов. (16+).

0.10 Х/ф «Дюплекс». (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Мемориальная акция «Све-
ча памяти».

7.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 1.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая Отече-
ственная». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости дня. 
(16+).

21.00 Вечер памяти «В сердце 
матери».

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.25 Д/с «Живая история». (12+).

5.50 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж». (12+).

7.50, 9.25 Х/ф «Блокада». «Пул-
ковский меридиан». (12+).

9.50 Х/ф «Блокада». «Ленин-
градский метроном». (12+).

11.50, 13.30 Х/ф «Блокада». «Опе-
рация «Искра». (12+).

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Х/ф «Ор-
ден». (12+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (16+).

19.50, 20.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00, 20.00 «Нас не стереть!» (0+).

7.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.10, 5.30 Новости.

8.05, 18.05, 22.15, 0.55 Все на 
Матч!

11.10, 14.40, 21.50 Специальный 
репортаж. (12+).

11.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний        
Новгород». Кубок PARI 
Премьер. (0+).

13.30, 1.25 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Застывшие де-

пеши». (16+).

19.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

22.55 Футбол. Англия - Сербия. 
Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19).

1.45 Karate Combat-2022. (16+).

МИР

5.00 Т/с «Баллада о бомбе-
ре». (16+).

7.55, 10.10 Т/с «Россия моло-
дая». (6+).

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

Деньги верните!» (16+).

14.00 Новости. Специальный вы-
пуск.

14.15 Всероссийская минута 
молчания.

14.20-16.15 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.25 «Слабое звено». (12+).

22.10, 22.55 «Назад в буду-
щее». (16+).

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

0.10 «Наше кино». (12+).

0.35 Т/с «Паршивые овцы». (16+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Активная среда». (12+).

7.10, 17.15 Х/ф «Небесный суд». (12+).

8.00 Д/с «1812». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+).

13.35 «Вспомнить всё». (12+).

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

18.05 «За дело! Поговорим». (12+).

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

19.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).

20.45 Д/ф «Женщина из убитой 
деревни. Немой крик». (16+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 Д/ф «Женщина из убитой 
деревни». (16+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

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

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

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

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

09.00, 14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

10.30, 14.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).

17.15 «Капитаны бизнеса» (16+).

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

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Свои» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 1.25, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

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

22.45 Т/с «Крепость». (16+).

0.30 Д/ф «Невский пятачок. По-
следний свидетель». (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, 
23.00 «Сегодня».

8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». (6+).

9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Под защитой». (16+).

23.25 ЧП. Расследование. (16+).

23.55 «Поздняков». (16+).

0.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.05 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                       
Соловьёвым. (12+).

0.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колони-
затор Востока». (16+).

0.55 Х/ф «Мы из будущего». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Д/с «Большое кино». (12+).

8.40, 3.05 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР». (12+).

10.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня та-
кой!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.50 «Петровка, 38». (16+).

12.00 Т/с «Академия». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Спецы». (16+).

17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
(16+).

18.15 Х/ф «Женщина в беде-4». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
«Печки-лавочки». (12+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+).

1.05 Д/ф «Брежнев против                   
Косыгина. Ненужный             
премьер». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 23.20 Д/с «Первые в мире».
7.50, 20.05 Д/с «Великие реки 

России».
8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Бу-

дулая».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавоч-

ки».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия».
17.25, 2.40 Цвет времени.
17.45 Мастера исполнительско-

го искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин.

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима».

19.45 Главная роль.
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Энигма».
1.55 Д/ф «Николай Дупак. Судь-

ба длиною в век».

ДОМАШНИЙ

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

8.40, 3.20 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 1.40 Тест на отцовство. (16+).

11.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.00, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.30, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Х/ф «Подари мне жизнь». 
(16+).

19.00 Т/с «Бедная Саша». (16+).

5.00 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Команда «А». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Корабль-призрак». (18+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00-14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с            
Рублевки». (16+).

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с               
Рублевки». (16+).

22.00, 22.30 Т/с «Жуки». (16+).

23.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка». (16+).

1.35 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.05 Уральские пельмени. (16+).

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

16.10 Т/с «Регби». (16+).

17.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби». (16+).

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

1.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.00, 4.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.00, 6.40, 7.30 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+).

8.10, 9.10 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

10.00, 11.00 На ножах. (16+).

12.00 Адская кухня. (16+).

14.00-18.00 Четыре свадьбы. (16+).

15.00 Любовь на выживание. (16+).

19.00 Рабы любви. (16+).

20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Черный 
список. (16+).

0.00 Х/ф «Шоугелз». (18+).

2.30, 3.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «Не забывай». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.35 Новости 
дня. (16+).

9.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+).

11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).

13.30, 18.20 «Специальный ре-
портаж». (16+).

15.10 «Специальный репортаж». 
«День Победы. Противо-
стояние». (16+).

15.50 Х/ф «Буду помнить». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

21.50 «Между тем». (12+).

22.15 Код доступа. (12+).

23.05 Х/ф «Сашка». (12+).

0.40 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.25 Х/ф «Орден». (12+).

8.30 Т/с «Ветеран». (16+).

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
«Операция «Дезертир». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (16+).

19.50 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 «Нас не стереть!» (0+).

7.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

8.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.00, 5.30 Новости.

8.05, 21.15, 0.15 Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпионов. (0+).

13.30, 0.55 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать». (16+).

18.05, 19.05 Х/ф «13 убийц». (16+).

20.45 Матч! Парад. (16+).

22.05 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. (0+).

1.15 Karate Combat-2022. (16+).

МИР

5.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.10, 10.10, 13.15, 18.10 «Дела су-
дебные. Деньги верни-
те!» (16+).

8.00, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее». (16+).

8.45, 9.30, 11.45, 12.30, 15.10 
«Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

0.00 «Всемирные игры разума». (12+).

0.30, 2.35 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Активная среда». (12+).

7.10, 17.15 Х/ф «Небесный суд». (12+).

8.00, 18.05 Д/с «1812». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Белый тигр». (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Курьер». (12+).

20.30, 5.30 Д/с «Легенды рус-
ского балета». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.35 Д/ф «Станиславский. 
Жажда жизни». (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

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

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

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

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

09.00, 14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Сельская среда» (12+).

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

10.30, 14.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

17.15 «Капитаны бизнеса» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Жен-
ская обитель. 2 часть» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Свои» (16+).

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

02.00 «День за днем».
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Алексей ГИЛЁВ                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

На базе кипела работа. У трак-
торов суетились механизаторы, 
со знанием дела осматривали 
их механизмы, прощупывая 
разъёмы шлангов, проверяя, не 
подтекает ли масло, прислуши-
вались к работе двигателя, где 
надо, в ход шли инструменты. 
В общем, делалось всё, чтобы 
техника на все сто была готова 
к выезду на сенокос.

Встретила нас Надежда 
Слесаренко. По специальности 
она ветфельдшер, выпускница 
Тобольского зооветтехникума, 
в сельском хозяйстве трудится 
уже тридцать лет. А здесь работу 
со здоровьем животных успевает 
совмещать с обязанностями снаб-
женца и управляющего. Вот и в 
момент нашего приезда она конт-
ролировала приёмку горючего 
для проведения заготовки кормов. 
И, с беспокойством поглядывая на 
нас, сообщила, что её строители 
ждут в Редькиной.

– Я им гвозди должна привезти.
– У вас там стройка?
– Да, на окраине деревни мы 

летнюю площадку для скота 
оборудуем, – ответила Надежда 
Слесаренко. Так, между делом, 
она охотно согласилась провес-
ти экскурсию по владениям 
хозяйства. 

Фома взошёл дружно
Проезжая мимо полей в 

сторону Редькиной, управляю-
щая рассказала, что на полевых 
работах заняты три механиза-
тора. Под будущий урожай этой 
весной посеяли 120 гектаров 
овса, для этого специально при-

На выпасах у Аталыка
Страдная пора. Накануне сенокоса корреспонденты нашей 
газеты побывали в булашовской агрофирме «Весна»

ственно, а от этого зависит и здо-
ровье, и продуктивность скота.

Задел тимофеевки 
и люцерны

Для повышения продуктивных 
качеств скота особый упор в хо-
зяйстве делают на многолетники. 
В этом году приобрели пять тонн 
люцерны и две тонны тимофеев-
ки, засеяли 125 гектаров. Всю за-
планированную площадь засеять 
этими культурами не успели, но 
после сенокоса ими засеют ещё 
примерно такую же площадь. «Эти 
площади многолетников обеспе-
чат нас хорошим сбором трав на 
8-10 лет вперёд, да и питательная 
ценность возделываемых культур 
выше, чем у луговых трав», – от-
метила Надежда Слесаренко.

Для сытной зимовки 
Агрофирма «Весна» специали-

зируется на мясном скотоводстве, 
сегодня на откорме триста голов 
КРС и более тысячи овец. Местные 
аграрии для сытной зимовки жи-

 e Надежда Слесаренко демонстрирует недавно приобретённый пресс-подборщик.                                    
И благодарит коллег по растениеводческому цеху Юрия Тарабукина и кутарбитское хозяство 
Данилова за добрую соседскую помощь в проведении посевной и за предоставление 
транспорта для доставки стройматериалов

 e Саид: «Чтобы не терять время на поле, овечек стрижём 
традиционно ножницами, а  когда они в загоне, есть 
возможность стричь их специальными электрическими 
машинками»

 e Валентина Кряжева  e Механизатор Виктор Юрченко проверяет исправность механизмов

вотных планируют в нынешнюю 
кормозаготовительную кампа-
нию закатать пять-шесть тысяч 
рулонов сена.

Пастбища и сенокосы
На летней стоянке работала 

бригада из Байкалово, устанав-
ливала ограждения. На широкой 
площадке уже установлены 
поилки и необходимые поме-
щения, летом животные ночуют 
именно здесь, а с утра пораньше 
их выгоняют на выпас. 

Отдав коробки с гвоздями, 
обсудив с работниками пару 
технических вопросов, попутно, 
по телефону, получив ещё не-
сколько заказов от механизато-
ров на необходимые запчасти, 
Надежда Ивановна повезла нас 
дальше по полевой дороге к раз-
вилке у речки Аталык. С правой 
стороны от водоёма сенокосные 
угодья, а слева – пастбище. На 
нём важно расхаживали коровы 
и шумной гурьбой с места на 
место перебегали овцы. За жи-
вотными здесь смотрят четыре 
человека, среди них местный 
животновод с большим стажем 
Ильдар Карымов.

И пастухи, 
и парикмахеры

На поле работники проводи-
ли важную процедуру – стригли 
овечек, что для этих животных 

весьма полезно. Таскать на себе 
лишнюю шерсть животным 
тяжело, ценный привес при таком 
расходе энергии не набрать, да и 
для разных вредных насекомых 
она является удобным приста-
нищем, что небезопасно для здо-
ровья овцы. Единственное, над 
чем сокрушаются животноводы: 
шерсти много, а реализации 
никакой, хотя булашовцы готовы 
продавать качественное сырьё по 
приемлемой цене. 

Здоровая забота
Коровы обратили на себя вни-

мание своей разношёрстностью, 
и ветфельдшер отметила, что 
хозяйство намерено определить-
ся с конкретной породой, скорее 
всего, ставка будет сделана на 
герефордов. А пока в имеющемся 
стаде с прошлого года проведена 
большая работа по оздоровлению 
коров. Надежда Слесаренко не 
без гордости отмечает, что сегодня 
по этой части животные чистые, 
лейкоз и прочие опасные заболева-
ния у коров отсутствуют. «Скот за-
возной, я всю зиму боролась, каких 
только болячек у них не было, но 
сейчас поголовье чистое, послед-
ние результаты анализов хорошие», 
– комментирует Надежда.

Приобретём 
герефордов

На обратном пути заглянули 
на зимнюю базу, где тоже намеча-
ются изменения, уже проведена 
планировка площадей под до-
полнительные загоны. На ферме 
встретили ещё одного старожила 
сельского хозяйства – Валентину 
Кряжеву. В животноводстве она 
работает с 1982 года, и до сих 
пор её опыт востребован: про-
фессионально раздаивает коров, 
ухаживает за молодняком, а жи-
вотноводческие помещения у 
неё всегда в идеальном порядке.

Осенью хозяйство планирует 
приобрести пятьдесят герефор-
дов трёхмесячного возраста. В 
эти дни для них готовится по-
мещение, где содержаться они 
будут отдельно от остального 
стада, есть желание попробовать 
разводить ангусов, но это пока 
дальняя перспектива.

 e Скотник Ильдар Карымов съездил за  ножницами, чтобы помогать стричь 
овец в полевых условиях, а так каждый его рабочий день проходит здесь, на 
пастбище, с 4-5 часов утра

обрели элитные семена. Яровой 
сорт «фома» тюменской селекции 
уже взошёл, и, по оценке специ-
алиста, всходы хорошие.

– Сейчас в центре нашего вни-
мания сенокос, – рассказывает 
гид. – Стадо в хозяйстве большое, 
а потому всё завязано на кормо-

вой базе. Механизаторы тщатель-
но занимаются подготовкой трак-
торов, прессов и прочих сельхоз-
орудий. Кстати,  недавно приоб-
рели рулонный пресс-подборщик 
John Deere. Обошёлся он нам в                                                                                  
650 тысяч рублей. Агрегат отлич-
ный, сено заготавливает каче-
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Клара РАДИОНОВА

Вокальные и хореографические ансамбли из 
Байкалово и Булашово, Башковой и Карачино, Ер-
маково и Кутарбитки, Прииртышского, Абалака 
и многие другие из сельских клубных учрежде-
ний засветились в районном конкурсе военно-
патриотической песни и танца «Эхо войны и 
память сердца», проходившего в дистанционном 
формате. 

В конкурсе приняли участие самодеятельные 
творческие коллективы и исполнители в возрасте 
от 14 лет и старше. Недавно жюри объявило победи-
телей и призёров.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации «Хореография» (ансамбль) в категории 14 – 17 
лет дипломом 1 степени награждена танцевальная группа 
«Ассорти» из Булашовского ДК (руководитель Людмила Де-
душкина). Дипломами 2 и 3 степени отмечены дуэт Валерий 
Курило и Дарья Доценко из Башковой (Елена Пискунова).
В средней возрастной категории (18 – 29 лет) в этой же номи-
нации в тройку лучших вошли коллективы «Ритм» из Байка-
лово и «Форсаж» из Кутарбитки. В старшей группе (30 лет и 
старше) отличилась «Задоринка» из Байкалово.
Среди юных вокалистов победа досталась булашовской звёз-
дочке Екатерине Нигматуллиной и Анне Кондрашиной из Ка-
рачино. В категории 30 лет и старше в этой же номинации 
дипломы 1, 2, и 3 степеней завоевали Оксана Опарина (Кара-
чино), Полина Андреенкова (Булашово) и Руфина Богданова 
(Ермаково). 
 В номинации «Вокал» (ансамбли) среди юных исполните-
лей дипломом 3 степени отмечен прииртышский вокальный                 
ансамбль «Ладушки» (Тамара Фоляк), а у взрослых высокое 
мастерство показали ансамбли «Весна» и дуэт «Незабудки» 
из Ворогушино (Руфина Алемасова), вокальный коллектив 
«Мелодия» из Ушарова (Юлия Никитина).
 Отдельно хочется сказать о номинации «Литературно-музы-
кальная композиция». Среди детских коллективов диплом             
3 степени получил ансамбль «Фламинго» из Прииртышского. 
Специальными дипломами – за оригинальный подход к ис-
полнению и творческий подход – жюри отметило ансамбль 
«Дуслык» из Лайтамака (Вильдан Маметгалиев) и ВИА «Гори-
зонты» из Абалака (О. Низовских).

С пониманием 
к благому делу
Татьяна НАГИБИНА

В Тобольском районном совете продолжается 
работа по реализации проекта районного совета 
ветеранов «Память сердца жива».

 На первые средства Президентского гранта 
рабочие ИП «Петросян» начали изготовление                       
16 памятных плит надгробий и девяти оградок 
для неухоженных могил участников Великой От-
ечественной войны. Предприниматель Карен Элиз-
барович Петросян с пониманием отнёсся к нашему 
проекту, назвав его благородным делом:

– Мои родственни-
ки тоже защищали 
Родину, и мне всё это 
близко и понятно, – 
сказал он.

М ы  п о б ы в а л и 
на предприятии и 
увидели, как выгля-
дят готовые плиты. 
На сером мраморе 
чётко выгравированы 

фамилии, имена и отчества, даты жизни солдат. Их 
дополняют красноармейская звезда и гвоздика с 
георгиевской ленточкой. 

Число готовых изделий растёт. Карен Элизбарович 
заверил нас, что рабочие не снизят темп работ, и заказ 
будет выполнен даже раньше запланированного 
срока. Тем более что все девять оградок уже готовы.

По завершении этого этапа работ в установке 
изделий предпринимателю будут помогать главы 
Ворогушинского, Карачинского, Кутарбитского и 
Байкаловского поселений района и председатели 
ветеранских групп. А потом на могилах будут вы-
сажены цветы. Этим займутся школьники, «серебря-
ные волонтёры», местные жители.

Клара ЛАРИНА

Приближается очеред-
ная годовщина начала 
Великой Отечественной 
войны. Горестная дата, 
которая напоминает о 
далёких страшных собы-
тиях, отозвавшихся почти 
в каждом доме.

Предлагаем познако-
миться с историей тех дней, 
представленной в архив-
ных материалах нашего 
региона. 

В 1939 – 1940 годах на 
территории будущей Тю-
менской области вместе с 
округами проживало 991,4 
тысячи человек, из них 815,1 
тысячи – в сельской мест-
ности. В сельском хозяйстве 
к 1940 году коллективизация 
практически завершилась 
на всей территории. Орга-
низовано было 2 179 колхо-
зов, 32 совхоза. Тюменские 
колхозники участвовали в 
открывшейся в Москве Все-
союзной сельскохозяйствен-
ной выставке. В 1939 году за 
выдающиеся успехи в сель-
ском хозяйстве удостоены 
дипломов 1 и 2 степени, от-
мечены премиями колхозы 
Тобольского района «Ле-
нинская искра», имени Во-
рошилова, «Красный орёл», 
«Красный путь», «Рассвет». 
В 1940 году колхозы Тоболь-
ского района представили на 
ВСХВ около 1000 экспонатов.

Солнечный день 22 июня 
1941 года перечеркнул 
мирную жизнь.

С глубоким негодовани-
ем встретили трудящиеся 
Тобольска и Тобольского 
района весть о злодейском 
нападении фашистских стер-
вятников.

«Всё для фронта! Всё для 
победы!» – под этим призы-
вом на второй день войны 
прошли собрания и митинги 
на электростанции, в То-
больской МТС, Байкалово, 
Верхнефилатовой, Нижних 
Аремзянах и в других 
коллективах и колхозах. 
В Тобольский военкомат 
стали поступать сотни за-
явлений с просьбой послать 
на фронт. В числе первых 
добровольцев подали заяв-
ления работники милиции 
И.Р. Кондрахин и его жена 
Анфиса Кондрахина. «У нас 
хорошие военные специаль-
ности артиллериста и мед-
сестры, – писали патриоты, 
– и наше место на фронте».

Члены сельхозартели 
«Светлый путь» Ермаков-
ского совета на общем 
собрании постановили: 
считать каждого колхозни-
ка, который может держать 
винтовку, бойцом РКА.

В числе первых 10 добро-
вольцев заявления написали 
пахарь-комсомолец Хисма-
тулин Шайхулла и его жена 
Майну, коммунист Мамша-
нов, участник боёв на Халхин-
Голе Кильмаметов и другие. 

Перед отъездом на фронт 
с коллективным письмом 
к женщинам города обра-

КОНКУРС

Эхо войны и память сердца

ИСТОРИЯ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Тот самый длинный день

Всего за период войны 
около 10 тысяч коммунистов, 
комсомольцев, рабочих и кол-
хозников-тоболяков ушли на 
фронт и мужественно бились 
с врагом за честь, свободу и 
независимость Родины.

Скупые газетные строки 
воскрешают подвиг тобо-
ляка, работника редакции 
Петра Бигаева.

Летом 1942 года на поле 
боя военком Бигаев заменил 
погибшего командира полка 
и возглавил ночную атаку на 
позиции немцев. Утром взбе-
шённые неудачей фашисты 
бросили целый батальон на 
командный пункт, где были 
Бигаев и 15 бойцов. Герои 
отбили шесть яростных атак. 
И только вызванная немцами 
авиация разбомбила их 
оборону. Все 16 погибли, но 
не сдались. Командование 
Северо-Западного фронта в 
особом приказе отметило му-
жество Бигаева и его друзей.

На фронте прославился 
и колхозник из деревни 
Дубровно-Ушаровой Иван 
Зольников. Меткий снайпер 
в 1942 году за один месяц 
уничтожил 50 фашистов, 
был дважды ранен и снова 
возвращался на передовую.

Высокого звания Героя 
Советского Союза удостое-
ны колхозник из Чукманки, 
командир роты Тимофей 
Никитович Чарков, тоболя-
ки – танкист Николай Васи-
льевич Бакулин, лётчик-ис-
требитель Александр Евста-
фьевич Звягин, уроженец 
деревни Савиной Алексей 
Иванович Мельников.

С той же стойкостью тру-
дящиеся Тобольска ковали 
победу на производстве и в 
колхозах.

250 девушек овладели 
профессиями трактористов, 
300 человек стали ком-
байнёрами. Замечательно 
трудились комсомольско-
молодёжные тракторные 
бригады Мишуковой, Сар-
гиной и Полоумовой. 77% 
выдвинутых за период 
войны на руководящую 
работу в городе составляли 

ных бригад, работавших под 
девизом: «Одному – за двоих!»

На судоверфи главрыб-
судстроя по-фронтовому 
трудились бригады комсо-
мольцев Хайми, Подрезо-
ва, Фомушкина; в артелях 
«Кожевник» – бригада                                                                       
Е.А. Быковой, «Труженица» 
– Е.Н. Серёдкиной. Свыше                                                                       
2500 рабочих связи и 
водного транспорта под-
готовили ремесленные 
училища. Много механиза-
торов дала Соколовская сель-
скохозяйственная школа.

Коллектив Тобольского 
леспромхоза в 1942 году 
удвоил заготовку леса, он 
давал сырьё для произ-
водства лыж, самолётов, 
автоматов. Бригада лесо-
рубов комсомолки Ульяны 
Бобовой вручную заготови-
ла 785 фестметров древеси-
ны. За хорошую перестрой-
ку работы леспромхоза на 
военный лад его директор 
Созонов был отмечен пра-
вительственной наградой. 

Тобольский зверосовхоз, 
продукция которого шла на 
приобретение перевоору-
жения для Красной армии, 
в 1942 году завоевал пере-
ходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомвнешторга 
и 3 Всесоюзную премию. 

В августе 1941 года ов-
сянниковские колхозники 
досрочно рассчитались с 
государством и так тру-
дились всю войну. Пред-
седатель Овсянниковского 
совета коммунист Кори-
кова Мария Васильевна в 
1943 году была награждена 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

Весной 1942 года многие 
колхозы по примеру крас-
нодарцев стали засевать 
гектары обороны. Район 
досрочно выполнил план 
хлебозаготовок, 9 тысяч 
пудов хлеба на «красных 
обозах» было направлено 
сверх плана. 

8 колхозов и 112 передо-
виков заслужили право уча-
ствовать в районной сель-
скохозяйственной выставке. 

чабан Беломоина М.Е., брига-
дир Шумилов П.С., птичница 
Беломоина М.З. и другие. 

В ысок и м и  у р ожа я -
ми хлеба прославилась 
бригада Марии Волосатовой 
из колхоза «КИМ» Карачин-
ского совета. Сама бригадир 
была награждена медалью 
«За трудовое отличие». 

Новых успехов тружени-
ки сельского хозяйства до-
бились в 1944 году. Засеяно 
было на 20 % больше про-
шлогоднего зерна, выращен 
хороший урожай. В небы-
вало ранний срок – к годов-
щине Великого Октября 
– район выполнил хлебо-
заготовки. 128 колхозов 
района сдавали хлеб сверх-
плана – «Майский путь» 
Бизинского совета, «Знамя 
Победы» Нижнефилатовско-
го, «Красный профинтерн». 
Всего дополнительно посту-
пило 50 тысяч пудов хлеба.

В декабре 1944 года в То-
больске состоялась вторая 
за войну сельхозвыставка.

По итогам хлебозагото-
вок Тобольский район занял 
первое место в Тюменской 
области. 

Отказывая себе в необхо-
димом, трудящиеся города 
и района собрали много 
средств в фонд обороны. 
Только в 1942 году за счёт 
отчисления однодневного 
заработка в Госбанк посту-
пило 975 тысяч рублей. Мил-
лионы рублей были собраны 
на строительство боевой 
техники для фронта. В 1944 
году Верховное Главноко-
мандование Красной армии 
объявило благодарность 
комсомольцам и молодёжи 
города за сбор 600 тысяч 
рублей на строительство 
самолётов-истребителей 
«Тоболяк» и «Тобольский 
комсомолец». Колхозники 
района внесли на танковую 
колонну «Омский колхоз-
ник» 264 тысячи руб.

В материале использова-
ны материалы из сборника 
«Тюменский край в годы 
Великой Отечественной 
войны».

тились медсёстры Капито-
лина Денисова, Антонина 
Панова, Ольга Замиралова, 
Надежда Удлова, Вера Та-
расова и Зинаида Вахруше-
ва. Патриотки призывали: 
«Идите и смело вставайте 
на те трудовые посты, на 
ту работу, которую остав-
ляют, уходя на фронт, ваши 
мужья, сыновья, братья!» В 
армию ушло 40 % медработ-
ников и 33 % врачей города.

женщины, в том числе руко-
водители предприятий Кон-
дратьева, Новицкая, Кочкина 
и другие. В колхозах района 
83 % трудоспособных со-
ставляли женщины, 150 из 
них руководили колхозами, 
бригадами и фермами. 

Около 500 юношей и 
девушек направил на про-
изводство ГК ВЛКСМ. Ком-
сомольцы организовали                         
38 комсомольско-молодёж-

Колхозу «Красная заря» 
Овсянниковского совета 
был присуждён диплом                                                                      
1 степени за лучшие по-
казатели в районе. Урожай 
пшеницы здесь составил 
по 16 центнеров с гектара, 
ячменя – по 17 центнеров. 
Колхоз досрочно выполнил 
свои обязательства перед 
государством, на 150 % сдал 
мяса. В колхозе выросли за-
мечательные передовики: 
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Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя не обошлась без пожаров, ДТП и наездов на 
диких животных. 
На 177-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло по-
вреждение лобового стекла грузового автомобиля «КамАЗ». 
Камень прилетел из-под колёс трактора, выполнявшего рабо-
ты на обочине дороги. 

На 287-м км ФАД произошло ДТП с участием двух единиц тех-
ники – легкового и грузового автомобилей, совершивших по-
путное столкновение. Без пострадавших. 

На этом же километре на мосту через реку Татарская участ-
никами ДТП стали три единицы техники. Из-за неисправности 
тормозов водитель грузовика совершил наезд на два стоявших 
впереди легковых автомобиля. Без пострадавших. 

На 218-м км ФАД водитель легковой иномарки совершил наезд 
на лося. Без пострадавших. 

На 255-м км ФАД был замечен идущий по обочине в сторону 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Марина МИЛОВА

Вдохнуть 
полной грудью

Всемирный день окружающей 
среды отметили не только у от-
крытого микрофона, но и наконец 
сняв маски. Чтобы дышать 
свежим июньским воздухом 
без каких-либо препятствий. Да 
и какие могут быть препоны? С 
точки зрения экологии – точно 
никаких, уверила ведущий ин-
женер-химик Центральной завод-
ской лаборатории «ЗапСибНефте-
хима» Светлана Самохвалова и 
выложила все цифры на стол.

– Мы проводим постоянный 
мониторинг качества воздуха в 
городе и на границе санитарно-
защитной зоны промплощадки 
(СЗЗ). В течение года мобильная 
экологическая лаборатория вы-
полнила 1 240 выездов, ежедневно 
отбирая пробы в семи контроль-
ных точках на границе СЗЗ и в 
двух точках в городе. В течение 
прошлого года было выполнено 
161 208 измерений, это около                    
2 000 в месяц. Во всех контроль-
ных точках среднемесячная 
концентрация загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
гораздо ниже предельно допусти-
мой нормы, установленной приро-
доохранным законодательством, 
– подчеркнула Самохвалова. 

И пригласила всех, кому не без-
различна экологическая чистота 
окружающей его среды, следить 
за актуальными данными мони-
торинга на сайте greencity-sibur.ru/.

Если же интересно понаблю-
дать, как замеры выполняют при-
родные газоанализаторы, добро 
пожаловать на уникальную эколо-
гическую тропу, расположенную в 
полутора километрах от нефтега-
зохимического комплекса. Сейчас 

КРЕСТНЫЙ ХОД

Наше зелёное будущее
Нацпроект «Экология». «Зелёный пикник» на 
территории «ЗапСибНефтехима» становится традицией: 
вот уже второй год он собирает во внутреннем 
дворе административно-бытового комплекса завода 
экологических волонтёров и активистов, представителей 
СМИ и грантополучателей программ СИБУРа, учёных 
и сотрудников «ЗСНХ», поднимая актуальные вопросы 
заботы об окружающей среде

севера мужчина в алкогольном опьянении, который создавал 
аварийную ситуацию. 

В Абалаке столкнулись два легковых автомобиля. В результа-
те один пострадавший. Его госпитализировали в областную 
больницу № 3. 

На автодороге за Савиной опрокинулся автомобиль УАЗ. Без 
пострадавших. Водитель оказался в состоянии алкогольно-
го опьянения. От осмотра бригадой скорой помощи отказался. 

В Дегтярёво загорелся мусор у дороги на площади 2 кв. метра. 
Два добровольных пожарных дружинника потушили возгора-
ние в течение десяти минут. 

В Карачино произошёл пожар в двух соседствующих домах и 
хозпостройках. Общая площадь пожара 300 кв. метров. Без по-
страдавших. Огнём были уничтожены два жилых дома, бани, са-
раи, беседка, дровяник. Причина пожара – короткое замыкание 
электропроводки. В тушении пожара принимали участие ОП 
МПО Карачино, ОП МПО Дегтярёво, 129 ПСЧ, ОП 128 ПСЧ Кутар-
битка, 37 ПСЧ, добровольные пожарные дружинники Карачино. 

Со святыней по улицам
Анна ЩЕРБИНИНА

18 – 19 июня православные Тобольского благо-
чинного округа вместе с духовенством и семи-
наристами совершат крестный ход с Абалакской 
иконой Божьей Матери из Абалака в Тобольск. 

18 июня православную святыню – чудотворную 
икону, хранящуюся в Абалакском мужском монасты-
ре, пронесут по улице Абалака, провезут на автобусе 
до женского Иоанно-Введенского монастыря, где 
она прогостит ночь. Затем икону вновь с почестями 
препроводят в автобус и довезут до города. Первая 
остановка в Тобольске для чтения акафиста (ори-
ентировочно в 13.00 – 13.30) будет сделана у храма 
Вознесения Господня, следующая, для совершения 
заупокойной литии, – у Завального кладбища. Оттуда 
участники крестного хода пройдут пешком до Со-
фийско-Успенского собора. 

можно пройти тремя маршрутами 
общей протяжённостью 4 км – 
«Лес и здоровье», «Жемчужина 
тобольской флоры» и «Образ 
сибирской тайги». Экскурсии 
возобновятся после снятия про-
тивопожарных ограничений на 
посещение лесов в регионе.

Растить волонтёров, 
активистов и… лес

 Руководитель управления 
по взаимодействию с органами 
государственной власти и реали-
зации социально-экономических 
проектов «ЗапСибНефтехима» 
Елена Бельская напомнила, какие 
отклики вызвало строительство 

аэропорта: мало кого интере-
совало, что компания «СИБУР» 
исправно восстанавливает вы-
рубленный лес. Люди были воз-
мущены самим фактом вырубки 
деревьев. 

– С 2019 года в нашем городе 
успешно реализуется проект 

«Тобольский лес», который в 
этом году стартовал и в других 
регионах присутствия компании. 
За это время мы высадили около 
20 тысяч деревьев в городе и 
районе в рамках акций «Формулы 
хороших дел» и программы «1000 
деревьев», – прокомментировала 
Бельская.

При этом компания не только 

восстанавливает лес, но и пытает-
ся привлечь к этому горожан, осо-
бенно молодое поколение. Должен 
вырасти не только тобольский лес, 
но и поколение людей, которые 
заинтересованы в экологии – и в 
бытовом, и в профессиональном 
отношении. 

– Нам удалось выстроить 
системную работу со школьны-
ми лесничествами и привлечь 
учебные заведения к участию 
в грантах программы социаль-
ных инвестиций. К примеру, 
второй год в числе победителей 
программы – Сетовская средняя 
школа Тобольского района. В 2021 
году ребята под кураторством 

преподавателя школы Любови 
Новосёловой создали на при-
школьной территории дендрарий, 
а в этом получат ценный опыт 
выращивания сосен в школьном 
питомнике. Такие инициативы не 
только обогащают детей новым 
практическим опытом, но и фор-
мируют экокультуру у подрас-
тающего поколения, вовлекают 
еще на этапе обучения в школе в 
активную волонтёрскую и эколо-
гическую деятельность, а также 
могут повлиять на выбор профес-
сии в будущем, – подчеркнула 
Бельская.

Школа в посёлке Сетово была 
построена в 1970-е. Тогда же на 
пришкольном участке посадили 
первые ели. Среди мальчишек, 
участвовавших в высадке, был 
и отец Любови Новосёловой. При 
постройке новой школы ели вы-
рубили, и теперь черёд Любови 
делать школьный двор зелёным. 
Но она взялась за дело не одна, а 
со своими учениками.

Сетовские восьмиклассницы 
Полина Горчакова и Анна Петрова 
приехали на экопикник поддер-
жать свою учительницу.

– Нам самим интересно. 
На нашем школьном участке 
теплица с помидорами, перцами, 
огурцами, Любовь Дмитриевна 
привезла в Тобольский район 
необычные для нашей террито-
рии растения – барбарис, дубы, 
клёны, есть у нас розы, гортен-
зии, хосты, – делятся девочки, 
а мы надеемся, что сетовский 
опыт по выращиванию редких 
растений в наших условиях 
можно будет транслировать 
на территорию всего района 
и города. Тем более грант, вы-
игранный в этом году, Любовь 
Новосёлова и её ученики плани-
руют потратить на озеленение 
всего района.

 e Полина Горчакова и Анна Петрова: вклад в зелёное будущее

 e  Любовь Новосёлова
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XIII музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском 
кремле» возвращается на тобольскую землю. 
2 июля у кремлёвских стен зазвучит опера 
Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Мы сможем услышать и увидеть оригинальное 
исполнение героико-патриотической оперы с ис-
пользованием мультимедийных декораций. На 
сцене выступят лучшие коллективы Тюменской 
филармонии и звёзды мировой оперы. Премьеру 
представят солисты Новосибирского государствен-
ного академического театра оперы и балета Диана 
Белозор (сопрано), Елизавета Целикова (меццо-со-
прано), лауреат национальной оперной премии 
«Онегин» Андрей Триллер (бас), солист Михайлов-
ского театра Сергей Кузьмин (тенор). Режиссёр-по-
становщик – главный режиссёр Новосибирского 
государственного академического театра оперы 
и балета (НОВАТ), кандидат искусствоведения 
Вячеслав Стародубцев.

Сопровождать сие волшебное действо будут по-
прежнему Тюменский филармонический оркестр 
(художественный руководитель и главный дирижёр 
– заслуженный артист РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ Алексей Карабанов) и хоровая капелла 
Тюменской филармонии (художественный руково-
дитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин).

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Лето будет!

Марина ЕВГЕНЬЕВА

Ежегодный фестиваль «Театр Наций FEST» при 
поддержке СИБУРа в рамках программы со-
циальных инвестиций «Формула хороших дел» 
стартует уже в третьей декаде июня.

Он пройдёт с 23 по 30 июня 2022 года, и откроет 
программу фестиваля «Роман в письмах». Евгений 
Миронов и Ксения Раппопорт  в сопровождении 
Тюменского филармонического оркестра прочитают 
письма Чайковского к вдове миллионера Надежде 
фон Мекк, которой он посвятил Четвёртую симфо-
нию,  на Красной площади 23 июня в 19.00.

Пластическая история «Материнское поле» 
Московского драматического театра имени                                   
А.С. Пушкина без слов расскажет о семье и о войне 
24 июня в 19.00 в большом зале драмтеатра.

Первая кукольная постановка Тимура Бек-
мамбетова «Ходжа Насреддин» говорит голоса-
ми  Евгения Миронова, Константина Хабенско-
го, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, 
Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной. Лауреат 
премии «Золотая маска – 2022» ждёт зрителей             
25 июня (18:00) и 26 июня (14.00, 18.00) в большом 
зале драматического театра.

Спектакль «Любовницы» по роману Эльфриды 
Елинек покажут в большом зале 28 июня в 19.00. 
Обратите внимание на возрастной ценз этого спек-
такля – 18 +.

Завершают фестиваль «Зимние заметки о летних 
впечатлениях», постановка, которая представит 
Фёдора Михайловича этаким тревел-блогером – 
зрители отправятся на поезде в  Европу XIX века 30 
июня в 19.00 прямо из большого зала драматического 
театра (16+).

Билеты уже можно приобрести в кассе театра или 
на сайте kto72.ru.

 d НАПОМНИМ, 

фестиваль был создан по инициативе Евгения Миронова 
в 2015 году, чтобы познакомить региональных зрителей 
с достижениями современного театрального искусства. 
Тобольск принимает фестиваль в пятый раз.

От кремля до Европы

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Бесплатный участок на селе
Матвей МОСКВИН

У жителей Тюменской 
области, работающих на 
селе в сфере социальной, 
образования, здраво-
охранения, культуры, 
сельского хозяйства,  есть 
возможность получить 
бесплатный земельный 
участок. 

Эта мера поддержки 
закреплена областным 
законом 2019 года. За её по-

лучением работникам этих 
сфер нужно обратиться в 
администрацию по месту 
жительства.

Пресс-служба депар-
тамента имущественных 
отношений Тюменской 
области комментирует:

– Земельные участки, на-
ходящиеся в муниципаль-
ной собственности, могут 
быть предоставлены на 
срок до 6 лет для ИЖС или 
ведения личного подсобно-
го хозяйства гражданам, 
работающим по основному 

месту работы в сельских 
поселениях по специаль-
ностям: клиническая ме-
дицина, сестринское дело, 
сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, ветеринария и 
зоотехния, образование и 
педагогические науки, фи-
зическая культура и спорт.

Земельные наделы вы-
деляются во всех муни-
ципальных образованиях 
области,  являющихся 
сельскими поселениями 
(кроме сельских поселе-
ний Тюменского района), а 

также в Голышмановском и 
Заводоуковском городских 
округах (за исключением 
территории города Заводо-
уковска).

По истечении пяти лет 
со дня предоставления 
участка в безвозмездное 
пользование гражданин 
имеет право оформить 
землю в собственность. Для 
этого ему нужно использо-
вать участок в соответствии 
с целями предоставления 
и продолжать работать по 
основному месту работы.

Алексей ГИЛЁВ                                                   

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

От пристани Тобольска 
стартовала уникальная 
ихтиологическая экспе-
диция  исследователей 
Тюменского филиала Все-
российского научно-ис-
следовательского инсти-
тута рыбного хозяйства 
и океанографии, а также 
Нижне-Обского филиала 
«Главрыбвода».

НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

По рыбным местам

ной России за три десятка 
лет таких масштабных 
научных исследований Обь-
Иртышского бассейна ещё 
не проводилось. Результаты 
точных научных иссле-
дований будут в первую 
очередь использованы для 
сохранения ценного рыбного 
ресурса. Наш огромный 
регион играет ключевую 
роль в естественном воспро-
изводстве ценных сиговых 
и осетровых рыб – осетра, 

стерляди, муксуна, 
чира, пыжьяна и 
других не менее 
ценных видов.

К пожеланиям 
присоединились 
главный феде-
ральный инспек-
тор по Тюменской 
области  Дмитрий 
Ку з ь м е н к о  и 
директор депар-
тамента промыш-
ленности ХМАО 

– Югры Кирилл 
Зайцев, депутат областной 
думы Владимир Фомин. 
Они также говорили об уни-
кальности предстоящих 
исследований, выразили 
надежду, что их результаты 
помогут в дальнейшем раз-
вивать рыбную отрасль и 
приумножать ценные виды 
водных биологических ре-
сурсов в наших водоёмах.

Совместная экспеди-
ция пополнит рыбохозяй-
ственный фонд Тюменской 

области новыми данными, 
за их счёт можно будет 
точно оценить состояние 
популяции ценных рыб. У 
специалистов появится воз-
можность повысить эффек-
тивность рыбоохранных 
мероприятий. 

В торжественной цере-
монии проводов команды 
учёных участвовал и глава 
района Леонид Митрюшкин:

–  Эта экспедиция, несо-
мненно, значима для нас, 
проживающих у таких 
больших рек, как Иртыш, 
Тобол. Сохранение их био-
ресурсов я считаю важной 
государственной задачей. 
Кроме того, в районе дей-
ствуют предприятия, 
которые занимаются вос-
производством ценных 
пород рыб,  где трудится 
порядка 140 человек. И 
эти предприятия для нас 
служат флагманом поддер-
жания биобаланса на терри-
тории  Тобольского района.

На судне «Юрий 
Ч е п у р к и н »  з а 
полтора месяца спе-
циалистам предсто-
ит преодолеть 4 300 
километров, речные 
маршруты пролягут 
у таких городов, как 
Ханты-Мансийск и 
Салехард. Учёных 
ждёт трудоёмкая 
работа по обследо-
ванию более восьми 
десятков водоёмов, 
будет отобрано в 
пределах шестисот проб, 
которые позволят собрать 
ценную информацию об их-
тиологии и гидробиологии 
Обь-Иртышского бассейна.

Отправили экспедицию 
торжественно. К учёной 
команде с добрыми пожела-
ниями обратились замести-
тель директора – руководи-
тель Тюменского филиала  
ФГБНУ «ВНИРО» Евгений 
Даринов, начальник Ниж-
не-Обского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод»  Виталий 
Баранов, руководитель 
Нижнеобского территори-
ального управления Росры-
боловства Иван Матаев.

Должностные лица 
подчеркнули исключи-
тельность этого события, 
потому как в современ-
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ПЯТНИЦА 24 ИЮНЯ

СУББОТА 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 1.25, 3.05 
Информационный ка-
нал. (16+).

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

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт. (12+).

22.45 Премьера. «Группа 
«Кино»-2021». (12+).

0.40 Д/ф «Цой - «Кино». (16+).

2.40 «Алые паруса-2022». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». (6+).

9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Под защитой». (16+).

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

1.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).

2.05 «Квартирный вопрос». (0+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Ве-
сти.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.30 Х/ф «Тарас Бульба». (16+).

0.00 Х/ф «Одиночка». (12+).

2.40 «Алые паруса-2022». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

3.05 Х/ф «Плохая соседка». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10, 4.15 «Петровка, 38». 

(16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Спецы». (16+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор». (12+).

18.25 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).

20.10 Х/ф «Парижская тайна». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Зорро». (6+).

2.25 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Цвет времени.
7.50 Д/с «Великие реки России».
8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50 Х/ф «Возвращение Буду-

лая».
10.15 Шедевры старого кино.
11.40, 14.15 Д/с «Острова».
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.40 Х/ф «Дневной поезд». (12+).

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Дом на гульваре».
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между сер-
пом и молотом».

17.50, 1.25 Мастера исполни-
тельского искусства. Сер-
гей Догадин и Филипп Ко-
пачевский.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Х/ф «Иду на грозу».
23.20 Памяти Кирилла Разлого-

ва. Культ кино. (18+).

2.20 М/ф «Мультфильмы».

ДОМАШНИЙ

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

8.50, 3.05 Давай разведёмся! (16+).

9.50, 1.25 Тест на отцовство. (16+).

12.05, 0.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.10, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.50 Х/ф «Я требую любви!» (16+).

19.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения». (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, 3.45 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Я иду искать». (16+).

21.50, 23.25 Х/ф «Вне/себя». (16+).

0.35 Х/ф «Неуловимые». (16+).

2.20 Х/ф «Мерцающий». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

15.00 Х/ф «Анна». (18+).

17.00 Х/ф «Люси». (18+).

19.00 «Где логика?» (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

0.00 Х/ф «Стиратель». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.05 Х/ф «Нищеброды». (12+).

11.55 Х/ф «Двойной КОПец». (16+).

14.05 Т/с «Регби». (16+).

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

21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+).

23.05 Х/ф «Девятая». (16+).

1.05 Х/ф «Сквозные ранения». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.00, 3.10 Пятница News. (16+).

5.20 Мультфильм
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна». (12+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 11.00 На ножах. (16+).

12.00 Адская кухня. (16+).

13.50, 16.00 Битва шефов. (16+).

18.00 Х/ф «Моя ужасная няня». (16+).

21.50 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона». (12+).

ЗВЕЗДА

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

6.45 Х/ф «Полет с космонав-
том». (12+).

8.40, 9.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

10.10, 13.20, 16.05, 16.45, 18.55 Т/с 
«Застава Жилина». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

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

22.15 Д/с «Битва оружейни-
ков. Автоматическое ору-
жие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 против 
М-16». (16+).

23.00 Х/ф «Буду помнить». (16+).

0.40 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.30 Т/с «Операция «Дезер-
тир». (16+).

9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4». (16+).

22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+).

23.20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+).

0.00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса»-2022». (12+).

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

7.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).

8.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00, 5.30 
Новости.

8.05, 20.05, 0.15 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+).

11.25 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. (0+).

13.30, 0.55 «Есть тема!»
14.40 Лица страны. (12+).

15.00, 17.05 Т/с «Клянёмся защи-
щать». (16+).

18.05, 19.05 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+).

20.25 Футбол. Франция - Италия. 
Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19).

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

0.00 Матч! Парад. (16+).

1.15 Karate Combat-2022. (16+).

МИР

5.00 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+).

6.15 Мультфильмы. (0+).

7.10-16.20 «Дела судебные». (16+).

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

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.10 Х/ф «Вий». (0+).

21.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).

22.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

0.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Активная среда». (12+).

7.10 Х/ф «Небесный суд». (12+).

8.00, 18.05 Д/с «1812». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 «Великие полководцы на 

Красной площади». (12+).

12.15 Д/ф «Парад Победы». (12+).

12.40 Концерт военных песен. (12+).

13.40 «Большая страна: побе-
да». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2.
17.15 Д/ф «Женщина из убитой 

деревни». (16+).

19.00 Х/ф «Город Зеро». (16+).

20.40 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).

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

23.40 Х/ф «Резня». (16+).

Т+В

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

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

06.15 «Женская обитель» (16+).

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

09.00, 14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

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

10.30, 14.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

17.15 «Капитаны бизнеса» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «История од-
ного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Свои» (16+).

01.00, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф «Парад побежден-

ных». (12+).

11.20, 12.15 Видели видео? (0+).

13.35, 23.00 Д/ф «Порезанное 
кино». (12+).

14.35 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». (12+).

18.15 На самом деле. (16+).

19.20 Пусть говорят. (16+).

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

23.50 Д/ф «Есть ли жизнь на 
Марсе?». (12+).

1.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал. 

НТВ

5.15 ЧП. Расследование. (16+).

5.40 Х/ф «День отчаяния». (16+).

7.20 «Смотр». (0+).

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

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

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

15.00 «Следствие вели...» (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние».

20.20 «Основано на реальных 
событиях». (16+).

0.00 «Международная пилора-
ма». (16+).

РОССИЯ 1

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

9.25 «Пятеро на одного».

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

12.30 Т/с «Идеальная жертва». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Чужая семья». (12+).

0.55 Х/ф «Запах лаванды». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).

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

8.05 Х/ф «Зойкина любовь». (16+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.30 «Москва резиновая». (16+).

11.00, 11.45 Х/ф «Помощница». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах               

счастье». (12+).

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

23.25 Д/ф «90-е». (16+).

0.10 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Бюро находок».
7.40 Х/ф «Иду на грозу».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на.
12.55, 1.15 Д/с «Страна птиц».
13.35 Д/с «Музыкальные усадь-

бы».
14.05 Д/ф «Сын отечества. М.В. 

Ломоносов».
14.40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла».
15.55 Д/ф «Роман в камне».
16.25 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. Этуша.

17.50 Д/ф «Книга».
18.40 Д/с «Острова».
19.20 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья».
22.00 Маркус Миллер на фести-

вале Джаз во Вьенне.
23.00 «Кинескоп».

23.40 Х/ф «Дневной поезд». (12+).

1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.25 Х/ф «День расплаты». (16+).

11.20 Х/ф «Переезд». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.40 Х/ф «Психология любви». (16+).

2.25 Т/с «Гордость и предубеж-
дение». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (16+).

8.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (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 «Крокодил Дан-
ди». (16+).

22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+).

2.00 Х/ф «Помпеи». (12+).

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 «Однажды в 
России». (16+).

9.00 «Битва пикников». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+).

21.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

23.00 «Stand up». (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+).

7.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+).

8.00 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты». (6+).

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

11.05 Х/ф «Индиана Джонс.                     
В поисках утраченного 
ковчега». (12+).

13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». (12+).

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый по-
ход». (12+).

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

0.15 Х/ф «Двойной КОПец». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.20 Пятница News. (16+).

5.50 Т/с «Зачарованные». (16+).

7.20 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию». (16+).

9.00 Кондитер. (16+).

10.10, 12.00, 13.20, 14.50, 16.00, 
17.00, 18.10, 19.40, 21.00, 
22.20 Четыре свадьбы. (16+).

0.10 Х/ф «Исчезнувшая». (18+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Школьный вальс». (12+).

7.35, 8.15 Х/ф «Золотые рога». (6+).

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

9.20 Д/с «Легенды науки». (12+).

10.05 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40 Круиз-контроль. (12+).

14.15, 18.30 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+).

19.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+).

1.00 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+).

14.20 Х/ф «Алые паруса». (12+).

16.00, 17.25 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).

18.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». (12+).

19.00 Х/ф «Самогонщики». (12+).

19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 Известия. Главное. (16+).

0.55 Т/с «Прокурорская провер-
ка». (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.00 Бокс. Э. Брито - Л. Па-
ломино. Bare Knuckle FC.

10.00, 11.05, 14.05, 17.00, 18.55, 
5.30 Новости.

10.05, 14.10, 19.00, 21.00, 0.15 Все 
на Матч!

11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

11.30 Х/ф «13 убийц». (16+).

15.00, 17.05 Т/с «Клянёмся защи-
щать». (16+).

18.05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. (16+).

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

21.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
PARI Премьер.

1.00 Д/ф «Макларен». (12+).

2.50 Х/ф «Молодой мастер». (12+).

МИР

5.00 Х/ф «Белый клык». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15, 8.00 Мультфильмы. (0+).

7.05 Подводный мюзикл Марии 
Киселевой «Русалочка. 
Параллельные миры». (0+).

8.20 «Наше кино». (12+).

8.45 «Исторический детектив».              
(12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

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

11.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).

12.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

14.15, 16.15 Т/с «Мой капитан».                
(16+).

16.00, 19.00 Новости.
18.20, 19.15 Т/с «Прощай, Люби-

мая!» (16+).

1.40 Х/ф «Веселые ребята». (0+).

ОТР

6.00, 15.15 «Большая страна». (12+).

6.55 «Потомки». (12+).

7.25 «За дело!» (12+).

8.10 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+).

9.00 Д/ф «Великое освое-
ние Сибири. Кочевники                                         
во времени». (12+).

9.55 Х/ф «Чудак из пятого «Б». (0+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00, 17.00 «Календарь». (12+).

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

ность». (12+).

15.00 «Сходи к врачу». (12+).

16.05 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

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

17.30 Х/ф «Формула любви». (0+).

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

19.40 «Очень личное» . (12+).

20.25, 21.05 Х/ф «Баария». (16+).

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

23.35 Х/ф «99 домов». (18+).

1.25 Х/ф «Город Зеро». (16+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30 «ТСН» (16+).

07.30, 12.30 «День за днем» (16+).

07.45, 12.45 «История одного че-
ловека» (16+).

08.30 «Яна Сулыш» (12+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00 «Большая область» (16+).

10.30 «Пять» (16+).

10.45 «Интервью» (16+).

11.00 «Удачная экскурсия» (16+).

11.15 «Примерка ТВ» (16+).

11.30 «Капитаны бизнеса» (16+).

12.00, 21.00 «День здоровья» (16+).

13.00, 21.30 Концерт «Концерт 
Победы на Мамаевом Кур-
гане» (12+).

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

15.30, 23.30 Х/ф «Лето волков» (16+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Остаться в живых» (16+).
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5.40 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)». (16+).

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

8.25 Часовой. (12+).

8.55 Здоровье. (16+).

10.10 Д/ф «Шесть мангустов, 
семь кобр и один полу-
скорпион». К 85-летию Н. 
Дроздова. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

13.20, 15.15 Т/с «Воскресен-
ский». (16+).

18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Биологическое ору-

жие лаборатории дьяво-
ла». (16+).

19.15 Большая игра. (16+).

20.05 Д/ф «Как развести Джон-
ни Деппа». (16+).

21.00 Время.
22.35 Х/ф «Аниматор». (12+).

0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие». (12+).

1.55 Наедине со всеми. (16+).

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

НТВ

5.00 Х/ф «Холодное блюдо». (16+).

6.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

21.25 «Звезды сошлись». (16+).

22.55 «Секрет на миллион». (16+).

0.55 Х/ф «День отчаяния». (16+).

2.35 «Таинственная Россия». (16+).

3.20 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

5.30 Х/ф «Любовь для бедных». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

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

12.30 Т/с «Идеальная жерт-
ва». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Д/ф «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Рос-
сию». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «Помощница». (12+).

8.00 Х/ф «Зорро». (6+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах». (12+).

13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и 
меч». (12+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Смех без заботы». Юмо-

ристический концерт. (12+).

17.00 Х/ф «Цвет липы». (12+).

20.30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле». (12+).

0.10 «Петровка, 38». (16+).

0.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Роман в камне».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Не болит голова у дят-

ла».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.45 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 0.15 Диалоги о животных.
13.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.05 Д/с «Коллекция».
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди».
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».

17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Му-

зыка космических лив-
ней».

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

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Родная кровь».
21.35 Аида Гарифуллина в теа-

тре «Колон». «Моя арген-
тинская мечта». Фильм-
концерт.

22.40 Х/ф «Барбарелла». (16+).

0.55 Д/ф «Книга».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «Психология любви». (16+).

11.10 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+).

15.15 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Х/ф «День расплаты». (16+).

2.25 Т/с «Гордость и предубеж-
дение». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио». (16+).

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

9.00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+).

11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+).

13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+).

15.30, 17.00 Х/ф «По долгу служ-
бы». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда». (16+).

20.55 Х/ф «Львица». (16+).

23.00 «Итоговая программа». (16+).

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

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30, 9.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с «Де-
тективное агентство Иго-
ря Мухича». (16+).

19.45 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

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

2.40, 3.30 «Импровизация». (16+).

4.15 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

11.25 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).

16.15 Х/ф «Пассажиры». (16+).

18.35 Х/ф «Лига справедливо-
сти». (16+).

21.00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться». (16+).

23.45 Х/ф «Малыш на драй-
ве». (18+).

2.00 Х/ф «Девятая». (16+).

3.35 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.40, 4.00, 4.50 Т/с «Любим-
цы». (16+).

5.20, 3.10, 4.30 Пятница News. (16+).

5.50, 6.30, 7.10, 8.00 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+).

8.50, 9.40, 10.50 Черный спи-
сок. (16+).

10.10 Зовите шефа. (16+).

12.20, 13.30, 14.30, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50 На ножах. (16+).

0.00 Х/ф «На гребне волны». (16+).

2.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

4.55 Х/ф «Подкидыш». (6+).

6.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+).

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

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

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

11.30 Код доступа. (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

13.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

14.05 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (16+).

16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+).

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

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

23.00 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+).

0.10 Х/ф «Последний дюйм». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 5.45, 6.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». (16+).

7.20, 8.05, 8.55, 9.40 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4». (16+).

10.35, 11.35, 12.25, 13.20 Х/ф «Та-
кая порода». (16+).

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с «По-
средник». (16+).

18.15, 19.10, 20.00, 21.00 Х/ф 
«Должник». (16+).

21.55 Х/ф «Мой грех». (16+).

0.00 Т/с «Стражи Отчизны». (16+).

МАТЧ!

6.00, 6.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. (0+).

7.00 Смешанные единобор-
ства. А. Царукян - М. Гам-
рот. UFC.

10.00, 11.05, 17.05, 19.25, 21.30, 
5.30 Новости.

10.05, 16.00, 17.10, 19.30, 0.05 Все 
на Матч!

11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

11.20 М/ф «Неудачники». (0+).

11.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (16+).

13.30 Вольная борьба. Чемпио-
нат России.

16.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Супербайк. Чемпио-
нат России по моторингу.

17.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Суперспорт. Чемпи-
онат России по моторингу.

18.25, 23.35 Матч! Парад. (16+).

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

21.35 Смешанные единобор-
ства. А. Царукян - М. Гам-
рот. UFC. (16+).

1.00 Karate Combat-2022. (16+).

3.00 Мотоспорт. Кольцевые гон-
ки. Чемпионат России по 
моторингу. (0+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

5.55 Т/с «Мой капитан». (16+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.

10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Экс-
проприатор». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
2.55 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова». (0+).

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 19.40 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

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

8.05 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
Размышления». (6+).

9.00, 5.05 Д/ф «Тотем. Страна 
медведей». (12+).

9.55 М/ф «Мойдодыр». (0+).

10.10 Х/ф «Осенний подарок 
фей». (0+).

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

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

«Отчий дом». (12+).

16.00 «Моя история». (12+).

17.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

19.00 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым. (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Восхожде-
ние». (16+).

22.00 Х/ф «Сатирикон». (16+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «ТСН» (16+).

07.15 «Удачная экскурсия» (12+).

07.30, 20.30 «Тобольская пано-
рама» (16+).

07.45, 20.45 «Остаться в живых. 
13 серия» (16+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30 «Сельская среда» (12+).

08.45 «Пять» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30, 13.30 Д/ф «Без срока дав-
ности. Дети «Лебенсбор-
на» (12+).

10.15, 15.45, 20.15 «Примерка 
ТВ» (16+).

10.30, 00.15 «Родина моя» (16+).

10.45 «Удачная экскурсия» (16+).

11.00, 14.15 Д/ф «Удиви меня. Ку-
бань» (12+).

11.45, 15.00 Д/ф «Битва ста-
вок» (12+).

12.30 «Капитаны бизнеса» (16+).

16.00, 21.30, 01.00 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+).

21.00 «Партактив» (16+).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 июня 2022 г. № 61
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Присвоение объек-
там адресации адресов и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муни-
ципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации адре-
сов и аннулированию таких адресов» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 16.11.2021 №79 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
своение объектам адресации адресов и аннулирование таких 
адресов» признать утратившим силу.
3. Установить, что положения административного регламента 
об идентификации и аутентификации заявителя (представите-
ля заявителя) с использованием информационных технологий 
применяются со дня реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
4. Установить, что положение административного регламента 
в части размещения нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспе-
чения технической возможности реализации вышеуказанно-
го мероприятия.
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать 
в газете «Советская Сибирь», постановление с приложения-
ми разместить на сайте Тобольского муниципального района 
на официальном портале органов государственной власти ТО 
(https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обна-
родовать путем размещения на информационном стенде Ад-
министрации Тобольского муниципального района по адресу: 

ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района, курирующего отдел зе-
мельных отношений и архитектуры.
И.о. главы района                                            В.С. Малыгина

Тобольский муниципальный район Тюменской области
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 июня 2022 года г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24
10 ч. 00 мин. (зал заседаний)

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: 
обсуждение проекта решения Думы Тобольского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав То-
больского муниципального района».
Публичные слушания назначены по инициативе председате-
ля Думы Тобольского муниципального района четвертого со-
зыва Кадочникова Виктора Васильевича (постановление от 
23.04.2022 № 4).
Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Советская Сибирь» от 26.05.2022 № 21 (8263), 
размещено на сайте Тобольского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
На публичных слушаниях присутствовали: 25 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и 
замечаний граждан к проекту муниципального правового акта, 
вынесенного для обсуждения на публичные слушания:

№

Кем вне-
сено 

предло-
жение

Дата внесе-
ния предло-

жения

Содержание 
предложения

Результаты 
обсужде-

ния

1. Зырянов 
А.Ф. 10.06.2022

Одобрить проект реше-
ния Думы Тобольского 
муниципального района 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Тобольского муници-
пального района»

Предложе-
ние приня-
то едино-
гласно

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Со-
ветская Сибирь», разместить на официальном сайте Тоболь-
ского муниципального района (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель думы                     В.В. Кадочников

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на ос-
новании ходатайства АО «Россети Тюмень» (вх. Отдела земель-
ных отношений и архитектуры Администрации от 30.05.2022 
№1218) Администрация Тобольского муниципального района 
информирует о возможном установлении публичного серви-
тута на частях земельных участков:

№
 п

/п

Адрес или 
местоположе-

ние земельных 
участков П

ло
щ

ад
ь 

(к
в.

 м
.)

Вид права
Цель, для которой 
устанавливается 

публичный сервитут

1

Тюменская об-
ласть, Тоболь-
ский район, 
п. Прииртыш-
ский, Кадастро-
вый квартал 
72:16:1701001

168*
публичный 
сервитут 
на 49 лет

Размещение (эксплу-
атация) объекта элек-
тросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ (Быт-2 
оп. №13 от КТП 10/0,4 кВ 
№2822- оп. №13/2) н.п. 
Прииртышский

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемой к нему схемой расположения границ публичного серви-
тута в Администрации Тобольского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, ка-
бинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отноше-
нии которых поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута, можно в Администрации Тобольского муниципально-
го района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106. 
Срок приема заявлений с 16.06.2022 по 15.07.2022 (включитель-
но) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов, по пятницам до 16-00 
часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обе-
спечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.
Начальник отдела                                Н.А. Гусева

ДОКУМЕНТЫ

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проекта муниципального правового акта:
1. Одобрить проект решения Думы Тобольского муниципально-
го района «О внесении изменений и дополнений в Устав Тоболь-
ского муниципального района».
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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САННИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е 
14 июня 2022 г. № 43
Об избрании на должность 
Главы Санниковского сельского поселения

В соответствии со ст. 31, 33 Устава Санниковского сельского по-
селения, решением Думы Санниковского сельского поселения 
от 13.05.2022 № 42 «О конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Санниковского сельского поселения» и результата-
ми голосования Думы Санниковского сельского поселения по 
кандидатурам, представленным решением конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы Санниковского 
сельского поселения от 14.06.2022 № 2, Дума Санниковского 
сельского поселения РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Санниковского сельского поселения Берес-
неву Ольгу Николаевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.
Председатель Думы                           А.Р. Вахитова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА №17
Р Е Ш Е Н И Е 
14 июня 2022 г. № 78
О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы Абалакского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1

В соответствии с п.2 ст.116 Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области, Уставом Тобольского муниципального райо-
на, на основании решения Думы Абалакского сельского поселе-
ния № 35 от 26.10.2021 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Абалакского сельского поселения Волковой Та-
тьяны Анатольевны», Территориальная избирательная комис-
сия Тобольского района решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Абалак-
ского сельского поселения Тобольского муниципального рай-
она Тюменской области по одномандатному избирательному 
округу № 1 на 11 сентября 2022 г.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Сибирь».
Председатель ТИК   М.Б. Александров
Секретарь ТИК                              М.А. Саморокова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА №17
Р Е Ш Е Н И Е 
14 июня 2022 г. № 79
О назначении дополнительных выборов
депутата Думы Ворогушинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 1

В соответствии с п.2 ст.116 Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области, Уставом Тобольского муниципального рай-
она, на основании решения Думы Ворогушинского сельского 
поселения № 50 от 14.03.2022 «О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Думы Ворогушинского сельского поселения 
Ниязова Тахира Гениядовича», Территориальная избиратель-
ная комиссия Тобольского района решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Ворогу-
шинского сельского поселения Тобольского муниципального 

района Тюменской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 на 11 сентября 2022 г.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Сибирь».
Председатель ТИК   М.Б. Александров
Секретарь ТИК                              М.А. Саморокова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕК-
ТОВ В АДМИНИСТРАЦИЮ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ

1. Администрация Тобольского муниципального района прово-
дит прием инициативных проектов с 15 июня 2022 года по 27 
июня 2022 года включительно.
1.1. Внесение инициативных проектов в Администрацию То-
больского муниципального района проводится по вопросам 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 03.12.2021 № 781-п 
«О некоторых вопросах регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий из областного бюджета», решением Думы То-
больского муниципального района от 23 декабря 2021 № 372 
«Об утверждении Положения об инициативных проектах в То-
больском муниципальном районе».
1.2. Предельный объем бюджетных ассигнований на поддерж-
ку одного инициативного проекта без учета инициативных пла-
тежей составляет 3 002 101, 47 руб.
2. Требования к оформлению инициативного проекта: 
2.1. Инициативный проект составляется по форме, утвержден-
ной решением Думы Тобольского муниципального района от 
23 декабря 2021 № 372 «Об утверждении Положения об ини-
циативных проектах в Тобольском муниципальном районе». 
3. Место, порядок и срок подачи инициативных проектов:
3.1. Прием инициативных проектов на бумажном носителе про-
водится по адресу: 626150, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 
202 в рабочие дни.
Понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.,
Пятница с 08 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.,
Обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. по 12 час. 48 мин., время 
местное.
3.2. Прием инициативных проектов в электронном виде про-
водится в формате скан-копий по электронной почте: e-mail: 
Tobolsk-raion@rambler.ru
Прием инициативных проектов прекращается 27 июня 2022 
года в 17 час. 00 мин. по местному времени*. 
Проекты, представленные позднее установленного срока, не 
принимаются.
Контактное лицо по приему инициативных проектов: Пыхтеева 
Ольга Аптылхаюмовна, тел. 8 (3456) 22-65-95.
 * Днём внесения инициативного проекта считается первый ра-
бочий день, следующий за днем окончания срока представле-
ния инициативного проекта.

Информация
Уважаемые собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на-
ходящихся в границах придорожной полосы автомобильной до-
роги общего пользования федерального значения Тобольского 
муниципального района шириной 100 метров (от границы поло-
сы отвода с каждой стороны автомобильной дороги), сообща-

ем, что данная территория является зоной с особым режимом 
использования этих земельных участков! 
Согласно указу Президента Российской Федерации от 
27.06.1998 № 727 (ред. от 29.06.2013) «О придорожных поло-
сах федеральных автомобильных дорог общего пользования»,                 
в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог 
общего пользования запрещается строительство капиталь-
ных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, а 
также зданий и сооружений, предназначенных для обслужива-
ния владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объ-
ектов дорожного сервиса). 
В соответствии со статьями 20 и 26 Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
допускаются при наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги. 
В случае, если для размещения объекта капитального строи-
тельства требуется подготовка документации по планировке 
территории, документация по планировке территории, пред-
усматривающая размещение такого объекта в границах при-
дорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения 
согласовывается с владельцем автомобильной дороги. 
Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пе-
ресечения автомобильной дороги с другими автомобильными 
дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой ав-
томобильной дороге допускаются при наличии разрешения 
на строительство, выдаваемого в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Федеральным за-
коном от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также согласия в письменной форме владельцев 
автомобильных дорог.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА №17
Р Е Ш Е Н И Е 
14 июня 2022 г. № 80
О назначении дополнительных выборов
депутата Думы Малозоркальцевского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 8

В соответствии с п.2 ст.116 Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области, Уставом Тобольского муниципального района, 
на основании решения Думы Малозоркальцевского сельского 
поселения № 46 от 30.09.2021 «О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Думы Малозоркальцевского сельского посе-
ления Туктабаева Абтуагапа Айнитдиновича», Территориальная 
избирательная комиссия Тобольского района решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Малозор-
кальцевского сельского поселения Тобольского муниципально-
го района Тюменской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 на 11 сентября 2022 г.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Сибирь».
Председатель ТИК   М.Б. Александров
Секретарь ТИК                               М.А. Саморокова

ДОКУМЕНТЫ

Живём и помним
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В нашей семье свято хранят 
память о родных – тех, кто ушёл 
на фронт, и тех, кто самоотвер-
женно трудился в тылу – сеял, 
пахал, растил детей. 

Начну с моего деда. Бронни-
ков Кирилл Иванович родился в 
1906 году в Нижних Аремзянах. 
22 августа 1941 года в возрасте 35 
лет ушёл на фронт. Дома остались 
трое ребятишек, а 5 сентября того 
же грозового 1941-го родилась 
дочь Нина. По воспоминаниям 
бабушки Василисы, дедушка 
писал письма. Правда, приходи-
ли они нечасто, и каждое письмо 
перечитывалось десятки раз. 

«А что писал дедушка?» – я 
часто задавала этот вопрос маме. 
Но мама в силу своего возрас-
та, ей тогда было 12, мало что 
помнила. Запомнились строки, в 
которых дедушка перечислял в 

самом начале письма всю родню, 
передавал всем привет и поклон. 
Видимо, тоска по родным была 
сильной. А потом письма переста-
ли приходить. Дед был сапёром, 
погиб 1 января 1944 года. Похо-
ронен в братской могиле на тер-
ритории Калининской области, в 
деревне Реповищи, так значилось 
в похоронке. Мы долго искали это 
место. Но оказалось, что произо-
шло перезахоронение, и сейчас 
эта территория относится к 
Псковской области, Невельскому 
району.

Мо е м у  о т ц у,  Ф и лат ову 
Михаилу Яковлевичу, едва ис-
полнилось 18 лет (он родился 12 
августа 1924 года), когда его в 
1942 году призвали на войну. Он 
попал на восточный фронт, воевал 
с Японией. Служил связистом, 
пробыл пять лет вдали от родных 
мест. Домой вернулся в 1947 году. 
Он мало что рассказывал о войне, 

но праздник 9 Мая – День Победы 
был для него любимым. После 
войны отец долгое время работал 
председателем сельпо, вырастил 
и воспитал пятерых детей. 

А мама моя в те трудные 
суровые годы была совсем ребён-
ком, ей исполнилось 11 лет. Но в 
памяти осталось, как провожали 
мужчин на фронт. Приезжал катер, 
и вся деревня выходила прово-
жать. Над берегом стоял нескон-
чаемый плач. Плакали все – дети, 

жёны, матери. А катер уходил всё 
дальше, и ещё долго слышались 
его прощальные гудки. 

Мы, родившиеся в послевоен-
ные годы, много знаем о подвигах 
героев Великой Отечественной, 
о которых писали, снимали 
фильмы. А про обыкновенных 
людей, тружеников войны, 
живущих рядом с нами, почему-
то знали очень мало. Может быть, 
потому, что по своей природе они 
были очень скромными людьми. 

И очень жаль, что время безвоз-
вратно стирает в памяти лица и 
воспоминания, пусть даже совсем 
короткие, о тех днях, трудностях 
и пережитом… Как хочется, чтобы 
наши дети, внуки и правнуки 
как можно дольше хранили эту 
память, берегли историю наших 
семей как частицу истории нашей 
любимой Родины.
ЛИДИЯ ЧЕРНЫШОВА, 

ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, 

МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВО
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Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения организаций и 
населения Уватского, Тобольского, Ярковского районов, что по территории вышеперечисленных 
районов проходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные предупреждающими инфор-
мационными аншлагами «ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».

Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые 
расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить работы 
по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода категорически запрещается разводить костры в 
охранных зонах нефтепроводов. На переходах нефтепроводов через водные преграды владельцам 
маломерных судоходных средств запрещается бросать якорь и причаливать к берегу.

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

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

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

Сайт: NESUSHKI.RU

с. Байкалово
ДК, ул. Советская, 10

ДОКУМЕНТЫ

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 16.06.2022 по 15.07.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и ар-
хитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района                           А.А. Ермоленко

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявления прини-
маются с 16.06.2022 по 15.07.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и ар-
хитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района                                        А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 собственность Тюменская область, Тобольский район, 
с. Санниково, ул. Береговая, 16 «в»

для ведения личного 
подсобного хозяйства 606 кв.м.

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда Тюменская область, Тобольский 
район, д. Худякова, ул. Лесная, 3 «б»

для ведения личного под-
собного хозяйства 2500 кв.м.
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