Мы в соцсетях
«Вести
Тобольского
района»
«СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ»

Более двух десятков хозяйств
Тобольского района включилось в полевые
работы. Заборонено уже 100 % плановых
площадей. Подробности с полей – на 7 стр.
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Идёт «Бессмертный полк»
Дню Великой Победы. Зелёный наряд окутал палисадники байкаловских улиц, на
черёмуховых ветках уже набухли бутончики, вот-вот её густой цветочный аромат заполнит
всё вокруг. Удивительно щедрым на солнечное тепло и безоблачное небо выдался
нынешний День Победы!
Клара ЛАРИНА
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Говорят, что вот таким же,
почти по-летнему жарким, он
был в селе и семьдесят семь
лет назад, когда докатилась
весть, что войне конец, и буквально взорвала царившую до
этого тишину… Победа! Жестокий враг разбит! Это известие
долгих четыре зимы и весны
ждали в каждом доме, откуда
проводили на передовую своих
отцов, мужей и братьев. Ради
неё не жалея себя трудились
от зари до зари, жили верой и
надеждой…

…Война безжалостно прошла
по судьбе крошечной девчушки
Жанетты, родившейся в августе
1941 года в городе Дятьково
Брянской области. В 1943-ем их с
мамой и братом угнали в Германию. Там они оказались в концлагере, где провели несколько
лет. Когда читаешь или видишь
жуткие кадры фотохроники тех
страшных событий, мурашки
пробегают по коже. Бывшей
узнице немецких концлагерей
Жанетте Васильевне Лагутиной
и её родным посчастливилось
вернуться живыми домой. После
войны она выучилась и работала много лет на заводе в родном
Дятьково. Сюда, в сибирское село,

перебралась вслед за дочерью в
начале двухтысячных годов.
В День Великой Победы с поздравлениями к узнице фашизма
приехал глава Тобольского района
Леонид Митрюшкин. Чеканя шаг,
торжественно прошли с флагом
Победы мимо дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, кадеты Байкаловской
школы. Символический парад
и поздравления виновница торжества, чей возраст перевалил
за восьмой десяток, принимала,
сидя у окна.
– В этот праздничный день мы
обращаемся со словами благодарности к героям минувшей
войны, – сказал Леонид Митрюш-

кин, – низкий вам поклон за то,
что выдержали все испытания и
выстояли. Спасибо всем, кто шёл
дорогами войны, ковал Победу в
тылу, за мирное небо над нашими
головами.
С этими словами глава района
передал ветерану цветы и подарок
от районной администрации. Поздравить Жанетту Васильевну
приехали также директор комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского района Елизавета Костылева,
глава Байкаловского поселения
Евгения Зевакина и другие. Задорную «Катюшу» исполнили в её
честь артисты Тобольского районного центра культуры.

Внимание главы района привлекла ещё одна виновница праздника. Труженица тыла Евгения
Семёновна Куприна живёт по соседству с Жанеттой Васильевной.
Трудно в этот памятный день, принёсший долгожданную Победу,
усидеть дома, и 92-летняя бабуля
вышла с табуреткой на улицу и
присела у ворот.
Она родом из деревни Балаганы Викуловского района, из семьи
репрессированных. Отца расстреляли в 1938 году, а жену с пятью
ребятишками сослали сюда. Жили
в Куприной. Надеяться было не
на кого, и в 12 лет Евгения пошла
работать в колхоз.
Окончание на 2 стр.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

В деловом ключе

eeПоступление бюджетных средств по данному направлению в 2021 году составило 4078566,0 рублей. Денежные средства были исполнены на 99 %
Руф ХОЛОДНОВ

В прошлом году от субъектов малого и среднего
предпринимательства местный бюджет получил
в виде налогов 13 308 тыс. рублей.
Отчёт о реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства,
торговой и инвестиционной деятельности за 2021
год был представлен депутатам думы Тобольского
района. Докладчиком выступила начальник отдела
экономики и прогнозирования районной администрации Марина Опанасенко.
Своё дело в муниципалитете ведут 93 юридических лица и 267 индивидуальных предпринимателей. В основном их деятельность охватывает
сельское хозяйство, розничную торговлю, производство хлеба и хлебобулочных изделий. Развивается придорожный сервис. В районе действует
124 магазина. Торговыми объектами обеспечено
более половины населённых пунктов муниципалитета. Организована выездная торговля в
труднодоступные селения.
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Идёт «Бессмертный полк»
Начало на 1 стр.
В войну приходилось
на быках и боронить, и
сеять. Всё было – и голод,
и холод. Рассказывая об
этом, бабушка незаметно
утирает набежавшие слёзы.
Но и учиться хотелось.
Жене удалось окончить
7 классов и выучиться на
продавца. Более 30 лет она
отработала в сельском универмаге, вырастила троих
детей. Сейчас бабушка
живёт с дочерью Надеждой.
Самая памятная награда,
конечно, – медаль, полученная за самоотверженный
труд в годы Великой Отечественной войны. Внуки
и правнуки Евгении Семёновны, а их у неё шестеро,
гордятся своей бабушкой.
К этому времени на
площади у дома культуры
становилось всё оживлённее. Школьники и молодёжь, взрослые и люди старшего возраста готовились к
участию в шествии «Бессмертного полка». Фотогра-

фиями солдат минувшей
войны, тружеников тыла,
родных и близких была
оформлена символическая
стена памяти и окна ДК. Ну,
а большинство портретов
были в руках байкаловцев.
– Это фото моего отца,
участника Великой Отечественной войны Торлина
Серафима Николаевича,
– рассказывает 73-летняя
Анна Кирилова, – он ушёл
в армию в 1939 году, а со
службы – на войну, папа
возил снаряды, вернулся
домой уже в 1946-м. Мастеровой был человек, работал
столяром, в колхозе брался
за любую работу. Прожил
короткую жизнь, в 61 год
его не стало.
У 75-летнего Анатолия
Братцева воевали оба родителя. Отец Фёдор Кузьмич
был старшим писарем,
а мама Васса Борисовна
служила связистом в Корее.
Помнит их сын историю,
приключившуюся с отцом
в памятный день 9 мая 1945

года. Как ехал он с сослуживцами по поверженному
Берлину под всеобщее ликование. Победа! И вдруг
поблизости разорвался
снаряд… Не все уцелели, но
отцу повезло, остался жив!
Вернувшись с войны, Братцевы учили ребятишек, воспитали восьмерых детей.
– Это мой дед Аликеев
Аймран Рахмалеевич, – не
скрывает гордости Альфия
Теляева. – Дед до войны был
репрессирован. Несмотря
на это, с честью выполнил
свой солдатский долг. Вернувшись домой, жил своим
хозяйством в деревне Бабасаны, вырастил пятерых
детей.
В руках краеведа
Татьяны Самойловой из Куприной несколько портретов.
Её дед Никита Кузьмич
Куприн был пулемётчиком,
погиб в Польше 18 февраля
1945 года. А бабушка Александра Константиновна
Куприна – труженица тыла.
Она всю жизнь так и ждала

мужа. По почте сначала
пришла похоронка, а потом
письмо от него, где-то залежавшееся. И она всё время
говорила: «А вдруг он жив?»
Отец мужа Матвей Алексеевич Самойлов всю войну
прослужил на «катюше»,
дошёл до самого Берлина.
Вот совсем ещё юные
правнучки героического
стрелка Филиппа Тихоновича Кугаевского, погибшего в 1942 году у озера
Онежского, крепко прижимают к себе портрет своего
прадеда…
Безмерна благодарная
память потомков поколения победителей… Колонны
шествия «Бессмертного
полка» растянулись почти
на километр. В числе участников шествия и глава Тобольского района Леонид
Митрюшкин. От здания ДК
колонна дошла до сельского
обелиска. Здесь состоялся
митинг, посвящённый
празднованию 77-й годовщины Великой Победы.

На пульсе сельской жизни
Думы в думе. Исполнение бюджета, пожарная
и криминогенная обстановка, развитие ЖКХ и
предпринимательства стали ключевыми темами
39 заседания думы Тобольского района

При поддержке
Как следовало из доклада, муниципальные
власти показывают заинтересованность в развитии
инвестиционной привлекательности Тобольского
района. Предпринимателям оказывается поддержка
в виде предоставления в аренду муниципального
имущества без проведения торгов с установлением
льготной арендной платы. Марина Опанасенко отмечает:
– Кроме этого, предпринимателям оказана финансовая поддержка по возмещению части расходов по доставке товаров первой необходимости
и оказанию социально значимых видов бытовых
услуг в труднодоступных населённых пунктах. На
2021 год выделена субсидия в 1 325 тыс. рублей. Эти
деньги распределены с учётом отдалённости населённых пунктов, численности населения и наличия
объектов торговли предпринимателям Ачирского,
Лайтамакского, Хмелёвского, Овсянниковского,
Карачинского сельских поселений, предпринимателям из Ушаровского и Малозоркальцевского
сельских поселений, осуществляющим выездную
торговлю.
При районной администрации действует совет
по развитию малого и среднего предпринимательства, который целенаправленно ведёт информационно-разъяснительную работу в части правовых
аспектов ведения бизнеса. Поддержку в реализации проектов и бизнес-идей оказывает проектный
инвестиционный офис, также налажено тесное
сотрудничество с фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» и иными организациями,
от взаимодействия с которыми так или иначе
зависит работа малого и среднего бизнеса.

Аграрный сектор и хлебное дело
Заметное место в сельском хозяйстве нашего
района занимают КХ «Данилова М.В.», ООО «Герефорд», ИП Глава КФХ «Янабаев», КФХ Дмитриевой
А.А., КФХ Яготина А.А. и ещё ряд крупных и мелких
хозяйств.
Ароматы свежей выпечки можно уловить в
разных уголках Тобольского района. Всего у наших
предпринимателей запущено семь пекарен, на
которых в 2021 году произведено хлеба и хлебобулочных изделий 1150 тонн. Увеличение объёмов в
сравнении с предыдущим периодом – 1,5 %.
Окончание на 5 стр.

Алексей ГИЛЁВ

Как обстояли дела с финансами у муниципалитета в 2021-м, «Советская
Сибирь» рассказала в № 17 в
публикации о публичных
слушаниях по проекту исполнения прошлогоднего
бюджета.
Со слов начальника ФКУ
Тобольского района Веры
Волгиной, остаётся лишь
добавить, что отчёт об
исполнении бюджета за
прошлый период депутатами утверждён по доходам
в 1 млрд 594 млн рублей, по
расходам – 1 млрд 613 млн
рублей. Дефицит бюджета
– 18 миллионов рублей, источниками покрытия стали
переходящие остатки. Все
социальные обязательства
перед гражданами сохранены, заработная плата в
течение года выплачивалась своевременно, другие
параметры бюджета выполнены так же в соответствии
с федеральным законодательством.

Учреждение
по строительству
Депутаты утвердили
проект решения о преобразовании отдела капитального строительства
районной администрации
в муниципальное казённое
учреждение. Начальник
отдела Евгений Шанауров
рассказал, что новая структура будет отвечать за

выполнение задач в сфере
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов ЖКХ, дорожного
хозяйства, в том числе по
устройству и содержанию
автозимников и автомобильных дорог.
Учреждение будет финансироваться из муниципального бюджета. По
положению отдел в своей
деятельности «подотчётен
и подконтролен» главе
района и непосредственно
его заместителю, курирующему деятельность отдела.

Программа ЖКХ
Депутаты познакомились с результатами реализации муниципальной
программы развития жилищно-коммунального хозяйства Тобольского района
за 2021 год. Начальник
отдела ЖКХ администрации Катерина Григоренко
сообщила, что за обозреваемый период было запланировано программных
мероприятий на 149 млн
рублей. Из этого объёма
бюджетных обязательств
исполнено 96 %.
Деньги осваивались на
обустройство котельной
в детском саду «Ягодка»
(Прииртышский). Ремонтные работы велись на линейной части водопровода
в населённых пунктах Тоболтура, Дегтярёво, Преображенка, Загваздина.
На мероприятия по благоустройству направлено
11 млн рублей, в частности

на приобретение и установку детских площадок
в сельских поселениях.
Работы велись и по другим
направлениям, в их числе
– ремонт муниципального
жилищного фонда, строительство водопровода от
водозабора «Жуковский»
до Прииртышского, содержание скотомогильников
и так далее. Тридцать
граждан воспользовались
возможностью получить
льготы в рамках обеспечения социальной поддержки отдельных категорий
граждан в отношении газификации жилых домов
(квартир) в населённых
пунктах.

Протоколируют
и штрафуют
Ад м и н и с т р ат и в н а я
комиссия Тобольского
муниципального района
подытожила результаты
своей деятельности в
2021 году. Отчёт об этом
депутатам предоставил
её председатель, заместитель главы района Алексей
Ермоленко.
За обозреваемый период
было рассмотрено 45 материалов в рамках кодекса
Тюменской области об
административной ответственности. Из них
15 материалов касались нарушения тишины и покоя
граждан, в частности, по
10 материалам вынесено
наказание в виде предупреждения, по четырём
производство прекращено

или отказано в возбуждении дела, и ещё один направлен на доработку в МО
МВД России «Тобольский».
Остаются регулярными в сельской местности
нарушения в сфере благоустройства территории. В
прошлом году по статье 4.1
указанного кодекса за нарушения требований к содержанию территорий общего
пользования и ненадлежащее содержание животных
вынесены постановления о
привлечении к административной ответственности и
назначении наказания в
виде 13 предупреждений,
по семи материалам назначены штрафы на 4 000
рублей.
Более активно в части
реализации требований административного кодекса
работают главы Прииртышского, Ворогушинского,
Абалакского, Кутарбитского, Полуяновского, Байкаловского, Загваздинского,
Малозоркальцевского сельских поселений. Не составляются административные
протоколы в Ачирском,
Лайтамакском, Кутарбитском, Ушаровском сельских
поселениях.
В этот день депутаты
рассмотрели ещё целый
ряд вопросов, отражающих
криминальную и пожарную
обстановку в районе, инвестиционную ситуацию.
По этим и другим темам
заседания думы будут
подготовлены отдельные
публикации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:05, 23:40 «АнтиФейк» (16+).
09:45 «Жить здорово!» (16+).
10:35, 11:20 Х/ф «Перекресток» (16+).
12:40, 14:15, 17:15, 20:20, 00:20 (16+).
20:00 Вечерние новости.
21:00 «Время».
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+).
22:40 «Большая игра» (16+).
03:05 (16+) До 04:57.
НТВ
04:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:45 «За гранью» (16+).
17:50 «ДНК» (16+).
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23:25 Т/с «ПЁС» (16+).
02:50 Их нравы (kat0+).
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «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+).
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение».
08:30 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+).
09:05 Детективы Натальи Александровой. «Убийство на
троих» (12+).
11:00 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События.
11:50, 18:15, 00:25 Петровка, 38 (16+).
12:00 Х/ф «Академия» (12+).
13:40, 05:15 «Мой герой. Максим
Лагашкин» (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь.

Чёрный Орлов»
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+).
18:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир» (12+).
22:40 «Жажда реванша» (16+).
23:05 «Знак качества» (16+).
00:40 «Приговор. Шабтай Калманович» (16+).
01:25 «Прощание. В. Малявина»
(12+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06:35 «Пешком...»
07:05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ
НЕВОЗМОЖНОГО. Иосиф
Бродский.
07:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
08:20 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой».
08:50, 16:25 Х/ф «Профессия следователь».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 ХХ ВЕК. «Театральные
встречи. БДТ в гостях у москвичей».
12:25 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики».
13:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий
Ким.
14:00 Д/с «Первые в мире». «Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии».
14:20, 02:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Эдуард и Фарида Володарские.
15:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
15:20 «Агора».
17:35 К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ».
18:35, 01:25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк».
19:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ РУТБЕРГА.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное» (12+).
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:50 Субтитры. «По делам несовершеннолетних».

ВТОРНИК 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:05, 23:45 «АнтиФейк» (16+).
09:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20,
00:25 (16+).
20:00 Вечерние новости.
21:00 «Время».
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+).
22:45 «Большая игра»
(16+).

НТВ
04:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:45 «За гранью» (16+).
17:50 «ДНК» (16+).
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23:25 Т/с «ПЁС» (16+).
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «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+).
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор И...» (16+).
08:50 Детективы Натальи Александровой. «Убийство на
троих» (12+).
10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События.
11:50, 18:15, 00:25 Петровка, 38 (16+).
12:05 Х/ф «Академия» (12+).
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Голобородько» (12+).
14:50 Город новостей.

15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти» (12+).
17:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+).
18:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Танец смерти» (12+).
20:10 Х/ф «Анатомия убийства.
Обратная сторона любви» (12+).
22:40 «Закон и порядок» (16+).
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+).
00:40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+).
01:25 Д/ф «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья» (16+).
КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
06:35 «Пешком...»
07:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Инна Гулая.
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
08:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий
Зверев.
08:50, 16:35 Х/ф «Профессия следователь».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 Д/ф «Георгий Свиридов».
12:10 Д/с «Забытое ремесло».
«Лапотник».
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (12+).
13:20 «Игра в бисер».
14:00 Д/с «Первые в мире».
«Большая игра Петра Козлова».
14:15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИЛЬИ РУТБЕРГА. БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. (*).
15:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
15:20 «Передвижники. Виктор
Васнецов».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 02:00 К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ».
19:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21:40 «Белая студия».
23:20 Д/с «Рассекреченная история». «Бой с тенью. XXII
съезд».
03:00 Перерыв в вещании.

09:05 «Давай разведёмся!»
10:05 «Тест на отцовство».
12:20, 02:45 «Понять. Простить».
13:25, 03:35 «Порча».
13:55, 04:00 «Знахарка».
14:30, 04:25 «Верну любимого».
15:05 Х/ф «НАСЕДКА».
19:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО».
23:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
00:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
РЕН ТВ
05:00, 04:45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+).
06:00 «Документальный проект» (16+).
07:00 «С бодрым утром!» (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+).
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+).
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15:00 Документальный спецпроект. (16+).
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
22:00 «Водить по-русски» (16+).
23:30 «Неизвестная история» (16+).
00:30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).
02:15 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (16+).
ТНТ
07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 06:10
«Однажды в России. Спецдайджест».
08:30 «Бузова на кухне».
09:00 «Звезды в Африке».
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «САШАТАНЯ».
21:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ».
22:10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ».
23:10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
01:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/с «Три кота».
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота».
07:00 М/с «Том и Джерри».
ДОМАШНИЙ
06:30 «По делам несовершеннолетних».
08:45 Давай разведёмся!»
09:45 «Тест на отцовство».
12:00, 02:20 «Понять. Простить».
13:05, 03:10 «Порча».
13:35, 03:35 «Знахарка».
14:10, 04:00 «Верну любимого».
14:45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».
19:00 Х/ф «НАША ДОКТОР».
22:45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
00:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА».
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06:00 «Документальный проект» (16+).
07:00 «С бодрым утром!» (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+).
09:00 «СОВБЕЗ» (16+).
10:00, 15:00 «Засекреченные
списки» (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+).
13:00 «Загадки человечества (16+).
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+).
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+).
22:00 «Водить по-русски» (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00:30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
ТНТ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
05:50, 06:35 «Однажды в
России. Спецдайджест».
08:30 «Бузова на кухне».
12:00Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Х/ф «САШАТАНЯ».
18:00, 19:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ».
20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ».
21:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ».
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ».
23:00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ».
00:50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА».
02:40, 03:25 «Золото Геленджика».

08:20 «Уральские пельмени» (16+).
09:20 Х/ф «ДЖУНИОР».
11:35 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ».
14:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
22:00, 22:25 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ».
22:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА».
00:50 «Кино в деталях».
ПЯТНИЦА
05:00, 01:40, 04:40 Программа.
«Пятница News».
05:20, 06:10, 06:50, 07:40, 23:40,
00:20, 01:00 Т/с «ДОКТОР
ХАУС».
08:20, 09:20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
10:20, 11:10, 14:10, 15:00, 16:00,
17:00, 17:50 Программа. «На
ножах».
12:10 Программа. «Адская кухня».
19:00, 19:50, 20:20, 21:00, 21:50
Программа. «Черный список-3».
22:40 Программа. «Детектор».
02:10, 03:00 Программа. «На ножах. Отели».
03:50 Программа. «Зов крови».

01:55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+).
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30
Х/ф «Сильнее огня».
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30
«Бирюк».
13:55 Х/ф «Двойной блюз» (II).
14:45, 15:40, 16:30 Х/ф «Двойной
блюз».
18:00 Х/ф «Условный мент-3. Лежачий полицейский».
18:50 Х/ф «Условный мент-3. Похищение века».
19:35 Т/с «След. Эффект Вертера».
20:20 Т/с «След. Убийца с Марса».
21:00 Т/с «След. Фартовый случай».
21:45 Т/с «След. Фитнес центр».
22:20 Т/с «След. Птицы смерти».
23:10 Х/ф «Свои-4. Оазис надежды».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00:30 Т/с «След. Частная практика».
МАТЧ

ЗВЕЗДА
05:05 «Война в Корее» (16+).
07:00 «Сегодня утром» (12+).
09:00, 13:00 Новости дня. (16+).
09:30 Д/с «Освобождение» (16+).
10:00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
11:15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
13:20 Д/с «Сделано в СССР».
13:45 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». «Бог войны» (16+).
14:30, 16:05, 03:45 Т/с «СОБР» (16+).
16:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности».
18:45 «Специальный репортаж» (16+).
19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20:25 «Открытый эфир» (16+).
22:00 «Между тем» (12+).
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Звёздный путь Николая Елизарова: как слесарь с
«Уралмаша» стал президентом Тайваня» (12+).
23:15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+).
00:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+).

СТС

08:00, 10:55, 14:30, 20:40 Новости.
08:05, 14:55, 17:40, 01:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
11:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция (0+).
13:30 «Есть тема!»
15:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швейцария (0+).
18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Канада.
20:45 «Громко».
22:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Прямая
трансляция из Финляндии.
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус».
02:25 Тотальный футбол (12+).
02:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Норвегия. Трансляция из Финляндии (kat0+).
04:55 «Наши иностранцы» (12+).
МИР
05:00, 10:20 Т/с «Вангелия» (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 Программа «Белорусский
стандарт» (12+).
13:15, 18:10, 01:35 Программа
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14:10, 16:15, 02:20 Программа
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
15:05, 03:00 Программа «Дела
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 «Ералаш».
06:05 М/с «Три кота».
06:30 М/ф «Забавные истории».
06:40 М/ф «Монстры против овощей».
07:00 М/с «Том и Джерри».
09:00 Субтитры. «Сториз».
14:20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19:45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
22:00, 22:30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ».
23:00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА».
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
ПЯТНИЦА
05:20, 06:20, 07:00, 23:10, 00:00,
00:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
08:10, 09:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
10:00, 11:00 Программа. «На ножах».
12:00 Программа. «Адская кухня».
14:00, 15:10, 16:30 Программа.
«Молодые ножи».
17:30, 19:00 Программа. «Кондитер-6».
20:20, 21:50 Программа. «Вундеркинды-2».
01:30, 03:40 Программа. «Пятница News».
ЗВЕЗДА
05:20, 14:30, 16:05, 03:50 Т/с
«СОБР» (16+).
07:00 «Сегодня утром» (12+).
09:00, 13:00 Новости дня. (16+).
09:30 Д/с «Освобождение» (16+).
10:00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
11:20, 20:25 «Открытый эфир» (16+).
13:20, 18:45 «Специальный репортаж» (16+).
13:45 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». «Трудная
цель» (16+).
16:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности».
19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
22:00 «Между тем» (12+).
22:25 «Улика из прошлого»
(16+).

23:15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». 1979 г.) «Знакомство».
00:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+).
02:05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+).

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+).
05:25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты».
06:05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы
«Данхилл».
06:45 Х/ф «Снайпер. Герой сопротивления».
07:30, 08:20, 09:30, 09:40 Т/с
«Снайпер. Герой сопротивления».
10:25 Х/ф «Шугалей».
12:30, 13:30 Х/ф «Шугалей-2».
15:30 Х/ф «Шугалей-3».
18:00 Х/ф «Условный мент-3. Голос крови».
18:50 Х/ф «Условный мент-3.
Штирлиц».
19:35 Т/с «След. Пустота».
23:10 Х/ф «Свои-4. Игры убийц».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
МАТЧ
08:00, 10:55, 14:30 Новости.
08:05, 14:55, 17:40, 00:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
11:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Трансляция из Финляндии (kat0+).
13:30 «Есть тема!»
15:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Германия. Трансляция из Финляндии (0+).
18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия. Прямая
трансляция из Финляндии.
20:40, 03:35 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига».
22:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан.
Прямая трансляция из
Финляндии.
01:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Дания. Трансляция из Финляндии (0+).
МИР
12:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
13:00, 16:00, 19:00 Новости.
13:15, 18:10, 01:35 Программа
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14:10, 16:15, 02:20 Программа
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
15:05, 03:00 Программа «Дела
судебные. Новые истории» (16+).
17:25 Программа «Мировое соглашение» (16+).

судебные. Новые истории» (16+).
17:25 Программа «Мировое соглашение» (16+).
19:25, 20:05 «Игра в кино» (12+).
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое
звено»
(12+).

22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23:15 Т/с «Братаны» (16+).
ОТР
06:00 «Большая страна» (12+).
06:50 «Свет и тени» (12+).
07:20 М/ф «Золотая антилопа».
07:50 Х/ф «Аленький цветочек».
09:00 «Календарь» (12+).
09:40, 00:45 «Песня остается с
человеком» (12+).
10:00 ОТРажение-1.
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф «Опекун» (12+).
13:40 «Новости Совета Федерации» (12+).
14:00, 15:20 ОТРажение-2.
17:15 Т/с «Черные волки» (16+).
19:00 Х/ф «Жена ушла» (16+).
20:30 «Большая страна: территория тайн» (12+).
21:30 ОТРажение-3.
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+).
23:40 «За дело!» (12+).
00:20, 05:30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+).
01:00 ОТРажение-3. (12+).
Т+В
05.00, 06.30 «Всё включено.
День» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00 «Тобольская панорама» (16+).
06.15, 07.45 «Остаться в живых. 7
серия» (16+).
08.00, 11.00, 19.30, 22.30, 02.30,
04.00 «Вечерний хэштег» (16+).
09.00 «Тюменская арена» (16+).
09.30 «Интервью» (16+).
09.45, 13.15 Х/ф «Последний Янычар» (12+).
10.30 «Вечерний хэштег. Главное».
12.15, 15.00, 18.00 «Мамы в деле»
(16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).
14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 03.30
«ТСН» (16+).
16.00 «Вечерний хэштег» (16+).
16.30 «День здоровья» (16+).
18.30, 20.30, 22.00, 02.00 «День
за днем» (16+).
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Тобольский резерв» (16+).
19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Господа-товарищи» (16+).
01.00 «День за днем».
19:25, 20:05 «Игра в кино» (12+).
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23:15 Т/с «Братаны» (16+).
ОТР
06:00 «Большая страна» (12+).
06:50 «Финансовая грамотность» (12+).
07:20, 17:15 Т/с «Черные волки» (16+).
09:00 «Календарь» (12+).
09:40, 00:40 «Песня остается с
человеком» (12+).
10:00 ОТРажение-1.
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф «Жена ушла» (16+).
13:35, 20:40 «Большая страна:
территория тайн» (12+).
14:00, 15:20 ОТРажение-2.
19:00 Х/ф «14+» (16+).
21:30 ОТРажение-3.
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+).
23:40 «Активная среда» (12+).
00:10 Д/ф «Легенды русского
балета». Александр Горский» (12+).
01:00 ОТРажение-3.
(12+).

02:30 «Очень личное» (12+).
03:15 «Потомки» (12+).
03:45 «Домашние животные» (12+).
04:15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+).
05:30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+).
Т+В
05.00, 08.00 «Мамы в деле»
(16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00, 02.00 «День
за днем» (16+).
06.15, 07.45 «Тобольский резерв» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30,
02.30, 04.00 «Вечерний
хэштег» (16+).
09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45,
23.30, 03.30 «ТСН» (16+).
09.30, 02.15 «Интервью» (16+).
09.45, 13.15 Х/ф «Последний Янычар»
(12+).

12.15, 15.00, 18.00 «Всё включено.
День» (16+).
14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Актуальное интервью» (16+).
19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Господа-товарищи»
(16+).

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:05, 23:45 «АнтиФейк» (16+).
09:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20,
00:25 (16+).
20:00 Вечерние новости.
21:00 «Время».
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+).
22:45 «Большая игра» (16+).
НТВ
05:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:45 «За гранью» (16+).
17:50 «ДНК» (16+).
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23:25 Т/с «ПЁС» (16+).
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «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+).
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение».
08:25 «Доктор И...» (16+).
08:55 Детективы Натальи Александровой. «Марафон для
трех граций» (12+).
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События.
11:50, 18:15, 00:25 Петровка, 38
(16+).

12:05 Х/ф «Академия» (12+).
13:45, 05:20 «Мой герой. Виктор
Чайка» (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» (12+).

17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» (16+).
18:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Закон Сансары» (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 «Прощание. Александр
Градский» (16+).
00:40 «Хроники московского
быта. Заложницы Сталина» (16+).
01:25 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+).
КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
06:35 «Пешком...»
07:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Георгий Данелия.
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
08:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко.
08:45, 16:35 Х/ф «Профессия следователь».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 Д/ф «Доктор из Кургана». Академик Гавриил
Илизаров». «Доктор». Академик Александр Тур».
12:10 Д/с «Забытое ремесло».
«Мельник».
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (12+).
13:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14:05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА КАЧАНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*).
15:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО.
15:20 «Ольга Берггольц «Благое
Молчание».
15:50 «Белая студия».
17:45, 02:05 К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ».
19:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
21:40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Священный союз и трудный выбор
Александра I».
ДОМАШНИЙ
06:30«По делам несовершеннолетних».
09:00 Давай разведёмся!»
10:00 «Тест на отцовство».

ЧЕТВЕРГ 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:05, 23:45 «АнтиФейк»
(16+).

09:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20,
00:25 (16+).
20:00 Вечерние новости.
21:00 «Время».
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+).
22:45 «Большая игра» (16+).

11:50, 18:10, 00:25 Петровка, 38
12:05 Х/ф «Академия» (12+).
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир Виноградов» (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень» (12+).
17:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+).
18:25 Х/ф «Объявлен мёртвым»

(16+).

(16+).

22:40 «10 самых... Бриллиантовые королевы» (16+).
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» (12+).
00:40 «90-е. Профессия - киллер»
(16+).

НТВ
04:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:45 «За гранью» (16+).
17:50 «ДНК» (16+).
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23:25 «ЧП. Расследование» (16+).
23:55 «Поздняков» (16+).
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

01:00 Т/с «ПЁС» (16+).
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «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+).
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение».
08:25 «Доктор И...» (16+).
09:00 Детективы Натальи Александровой. «Марафон для
трех граций» (12+).
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События.

01:25 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+).
КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
06:35 «Пешком...»
07:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Татьяна Самойлова.
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
08:35 Д/с «Забытое ремесло».
«Трубочист».
08:55, 16:35 Х/ф «Профессия следователь».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 ХХ ВЕК. «Вас приглашает К. Шульженко».
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (12+).
13:20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
14:00 Д/с «Первые в мире». «Николай Бенардос. Русский
Гефест».
14:15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МАЙИ БУЛГАКОВОЙ. Документальный фильм. (*).
15:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15:20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Мастера Суджи и Саморядова».
15:45 «2 ВЕРНИК 2».
17:40 К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ».
18:35, 01:20 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
19:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!»

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

12:15, 02:40 «Понять. Простить».
13:20, 03:30 «Порча».
13:50, 03:55 «Знахарка».
14:25, 04:20 «Верну любимого».
15:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО».
19:00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА».
23:10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
01:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06:00, 04:40 «Документальный
проект» (16+).
07:00 «С бодрым утром!» (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+).
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+).
13:00, 23:30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+).
18:00, 02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
ТНТ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест».
08:30 «Битва пикников».
12:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Привидение».
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Х/ф «САШАТАНЯ».
18:00, 19:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ».
20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ».
21:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ».
22:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ».
23:10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ».
СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/с «Три кота».
06:25 М/с «Рождественские
истории».
06:45 М/с «Как приручить дракона. Легенды».
07:00 М/с «Том и Джерри».
09:00 Субтитры. «Сториз».
21:40 «Энигма. Юстус Франц».
23:20 Д/с «Рассекреченная история». «За кулисами Олимпиады-80».
02:15 Д/ф «Майя Булгакова».
ДОМАШНИЙ
06:30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних».
09:15, 04:35 «Субтитры Давай
разведёмся!»
10:15 Субтитры. «Тест на отцовство».
12:30, 02:30 «Понять. Простить».
13:35, 03:20 «Порча».
14:05, 03:45 «Знахарка».
14:40, 04:10 «Верну любимого».
15:15 Х/ф «НАША ДОКТОР».
19:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ».
23:20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
01:10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
РЕН ТВ
05:00, 06:00, 04:25 «Документальный проект» (16+).
07:00 «С бодрым утром!» (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+).
09:00 «Засекреченные списки»
(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+).
13:00, 23:30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15:00 «Неизвестная история» (16+).
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+).
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+).

22:05 «Смотреть всем!» (16+).
00:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+).
ТНТ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
05:40, 06:30 «Однажды в
России. Спецдайджест».
08:30 «Перезагрузка».
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Х/ф «САШАТАНЯ».
18:00, 19:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ».
20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ».

14:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
16:25 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ».
22:00, 22:30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ».
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
01:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».
ПЯТНИЦА
05:00, 01:10, 03:30 Программа.
«Пятница News».
05:20, 06:20, 07:00, 23:50, 00:30
Т/с «ДОКТОР ХАУС».
08:10, 09:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
10:10, 12:00 «Адская кухня».
14:00, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50,
19:00 «На ножах».
20:00 «Битва шефов-2».
01:50 «На ножах. Отели».
ЗВЕЗДА
05:20, 14:30, 16:05, 03:40 Т/с
«СОБР» (16+).
07:00 «Сегодня утром» (12+).
09:00, 13:00 Новости дня. (16+).
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный
репортаж» (16+).
09:45 Д/с «Оружие Победы».
10:00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
11:20, 20:25 «Открытый эфир» (16+).
13:45 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». «Артиллерийская дуэль» (16+).
16:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности».
19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
22:00 «Между тем» (12+).
22:25 Д/с «Секретные материалы» (16+).
23:15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА
00:25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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20:15, 22:20 Т/с «След».
23:10 Х/ф «Свои-4. Жар-птица из
глубинки».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
МАТЧ
08:00, 10:55, 14:30, 22:55 Новости.
08:05, 14:55, 17:40, 20:40, 23:00,
02:15 Все на Матч! Прямой
эфир.
11:00, 14:35 (12+).
11:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан.
Трансляция из Финляндии (kat0+).
13:30 «Есть тема!»
15:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Великобритания.
Трансляция из Финляндии (kat0+).
18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Австрия.
20:55 Регби. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив-Пенза».
23:40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айнтрахт».
МИР
05:00 Х/ф «Музыкальная история».
06:00 Мультфильмы (kat0+).
07:10, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
13:15, 18:10, 01:35 Программа
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14:10, 16:15, 02:20 Программа
«Дела судебные. Битва за
будущее»
(16+).

15:05, 03:00 Программа «Дела
судебные. Новые истории» (16+).
17:25 Программа «Мировое соглашение» (16+).
19:25, 20:05 «Игра в кино» (12+).
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23:15 Т/с «Братаны» (16+).
03:45, 04:10 Программа «Наше
кино» (12+).
04:40 Х/ф «Первая перчатка».

ОТР
06:00 «Большая страна» (12+).
06:50 «Вспомнить всё» (12+).
07:20, 17:15 Т/с «Черные волки» (16+).
09:00 «Календарь» (12+).
09:40, 00:40 «Песня остается с
человеком» (12+).
10:00 ОТРажение-1.
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф «14+» (16+).
14:00, 15:20 ОТРажение-2.
19:00 Х/ф «Че Гевара: Дневники
мотоциклиста» (16+).
21:30 ОТРажение-3.
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+).
23:40 «Гамбургский счёт» (12+).
00:10, 05:30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+).
01:00 ОТРажение-3. (12+).
02:30 «Моя история» (12+).
03:15 «Потомки» (12+).
03:45 «Домашние животные» (12+).
04:15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+).
Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00
«Всё включено. День» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00, 02.00 «День
за днем» (16+).
06.15, 07.45 «Актуальное интервью» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30,
02.30, 04.00 «Вечерний
хэштег» (16+).
09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45,
23.30, 03.30 «ТСН» (16+).
09.30 «Большая область» (16+).
09.45, 13.15 Х/ф «Последний Янычар» (12+).
14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История
одного дома» (16+).
19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Господа-товарищи» (16+).
01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).
01.30 «Новости Омутинское» (16+).
01.45 «Новости Викулово» (16+).

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+).
05:25 «Морской патруль».
06:15, 07:05, 08:05, 09:30, 09:40,
10:45, 11:45, 12:45, 13:30 Т/с
«Морской патруль».
14:20 «Морской патруль-2».
15:20, 16:25 Т/с «Морской патруль-2».
18:00 Х/ф «Условный мент-3.
19:35 Т/с «След. Подмосковный
потрошитель».
21:00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ».
22:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ».
23:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
01:05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ».
СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/с «Три кота».
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало».
07:00 М/с «Том и Джерри».
09:05 Субтитры. «Сториз».
14:05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ».
16:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19:45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА».
22:00, 22:30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ».
23:05 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ».
01:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ».
ПЯТНИЦА
05:00, 01:20, 03:30 Программа.
«Пятница News».
05:20, 06:20, 07:00, 23:50, 00:40
Т/с «ДОКТОР ХАУС».
08:10, 09:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
10:10, 11:10 «На ножах».
12:10 «Адская кухня».
14:20, 15:40, 17:20, 19:00, 20:40,
22:10 «Четыре свадьбы».
ЗВЕЗДА
05:10, 14:30, 16:05, 03:40 Т/с
«СОБР» (16+).
07:00 «Сегодня утром» (12+).
09:00, 13:00 Новости дня. (16+).
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный
репортаж» (16+).
09:45 Д/с «Оружие Победы».
10:00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
11:20, 20:25 «Открытый эфир» (16+).
13:45 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
16:00 Военные новости. (16+).
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности».
19:00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
22:00 «Между тем» (12+).
22:25 «Код доступа» (12+).
23:15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА
00:20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+).
01:45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+).
05:30, 06:20, 07:25, 09:30, 10:35,
11:40, 12:40, 13:30, 14:20,
15:20, 16:25 Т/с «Морской
патруль-2».
08:30 День ангела (kat0+).
18:00 Х/ф «Условный мент-3. Танго втроем».
18:50 Х/ф «Условный мент-3.
Офисное привидение».
19:35-22:20 Т/с «След».
23:10 Х/ф «Свои-4».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00:30 Т/с «След. Птицы смерти».
01:15 Т/с «След. Сестра немилосердия».
01:50 Т/с «След. Фартовый случай».
02:30 Т/с «След. Золотая жила».
03:05 Т/с «Детективы. Личный
киллер».
03:40 Т/с «Детективы. Старая
любовь».
МАТЧ
08:00, 10:55, 14:30, 20:40 Новости.
08:05, 14:55, 17:40, 21:15, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
11:00, 14:35 (12+).
11:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Словакия.
Трансляция из Финляндии (0+).
13:30 «Есть тема!»
15:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швеция.
Трансляция из Финляндии
(0+).

18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - США.
Прямая трансляция из
Финляндии.
20:45 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор (0+).
22:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия. Прямая
трансляция из Финляндии.
01:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Дания. Трансляция из Финляндии (kat0+).
03:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место (kat0+).
МИР
05:00 Х/ф «Первая перчатка».
06:00 Мультфильмы (kat0+).
07:55, 10:10, 23:15 Т/с «Братаны» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
13:15, 18:10, 01:35 Программа
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).

14:10, 16:15, 02:20 Программа
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
15:05, 03:00 Программа «Дела
судебные. Новые истории» (16+).
17:25 Программа «Мировое соглашение» (16+).
19:25, 20:05 «Игра в кино» (12+).
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
22:30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
03:45, 04:10 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+).
ОТР
06:00 «Большая страна» (12+).
06:50 «Активная среда» (12+).
07:20, 17:15 Т/с «Черные волки» (16+).
09:00 «Календарь» (12+).
09:40, 00:40 «Песня остается с
человеком» (12+).
10:00 ОТРажение-1.
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён».
13:20 М/ф «Царевна-лягушка».
14:00, 15:20 ОТРажение-2.
19:00 Х/ф «Артистка» (12+).
20:35 «Большая страна: территория тайн» (12+).
21:30 ОТРажение-3.
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+).
23:40 «Дом «Э» (12+).
00:10, 05:30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+).
01:00 ОТРажение-3. (12+).
Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00
«Всё включено. День» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00, 02.00 «День
за днем» (16+).
06.15, 07.45 «История одного
дома» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30,
02.30, 04.00 «Вечерний
хэштег» (16+).
09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45,
23.30, 03.30 «ТСН» (16+).
09.30 «Пять» (16+).
09.45, 13.15 Х/ф «Последний Янычар» (12+).
14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Город
золотой» (16+).
19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Господа-товарищи» (16+).
01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).
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В деловом ключе

ДИАЛОГИ С ДЕПУТАТАМИ

Особый режим: огонь под запретом
Алексей ГИЛЁВ

Никаких палов, костров,
сжигания мусора и даже
жарки шашлыков на
природе. Особый противопожарный режим, действующий в Тюменской
области, запрещает посещение лесов и любую
деятельность, связанную с разведением огня
на дачах и огородах, на
землях лесного фонда.
Вопросы пожарной безопасности были рассмотрены на последнем заседании районной думы. В
этом диалоге с депутатами
участвовали сотрудники
МЧС и непосредственно
глава района.
Леонид Митрюшкин
призвал сельских депутатов
включиться в работу по соблюдению правил пожарной
безопасности на местах,
предложил вести профилактические беседы со своими
избирателями на предмет
соблюдения элементарных
правил в обращении с огнём,
пожароопасным оборудованием и легковоспламеняющимися материалами. Глава
отметил: «Для людей должно
быть ясным и понятным,
что это необходимые меры
для того, чтобы сохранить
своё имущество, сохранить
жизни и здоровье своих
близких и односельчан».
Этот сезон уже отмечен
несколькими природными
пожарами на юге области, и

муниципальные власти, оперативные службы прикладывают усилия для того, чтобы
пожарных ситуаций возникало как можно меньше.

Штраф.
Без предупреждений
За первый квартал 2022
года в Тобольском районе
произошло 18 пожаров, в
которых погибли два человека и один получил травмы.
Как складывается пожарная обстановка в сельских
поселениях, депутаты районной думы обсудили с начальником 8 ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России
по Тюменской области
Виталием Коньковым. Из
доклада следовало, что пожарная служба в целях повышения уровня противопожарной защиты населённых
пунктов, защиты населения
и социальной инфраструктуры от природных пожаров
принимает все необходимые
меры.
Сотрудники МЧС объяснили депутатам все
нюансы особого противопожарного режима, который
действует в области с середины апреля. В частности,
этот режим предполагает
запрет на пребывание
граждан в лесах, на разведение открытого огня и
сжигание мусора на территориях сельских поселений,
на проведение в лесах огнеопасных работ.
В перечне территорий
и объектов Тобольского

района, подверженных
угрозе лесных пожаров, 22
населённых пункта, шесть
садоводческих товариществ. Со слов докладчика,
к началу пожароопасного
периода были разработаны
паспорта пожарной безопасности, акты обследования. Обеспечивают заслон
огненной стихии восемь
муниципальных и пять федеральных постов пожарной
охраны, ПНД, десантники
Тобольского филиала Тюменской авиабазы, которые,
кстати, уже успели поучаствовать в ликвидации
пожаров на юге области.
В том, что наш муниципалитет достаточно уязвим
перед огненной стихией, из
местных никого убеждать
не приходится, любое, даже
незначительное, возгорание сухой травы в нашей
подтаёжной местности
может привести к большим
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потерям. Но как часто деревенские безучастно наблюдают за гостями своих
территорий, приезжающих
отдохнуть на природе,
порыбачить. Среди них
достаточно любителей посидеть у костерка. Что из
этого получается, показал
прошлый год, когда в нескольких сельских поселениях буквально всем
миром пришлось оборонять
от ландшафтных пожаров
несколько деревень. В этой
обороне участвовали, кроме
народных дружин, МЧС, пожарных-десантников, непосредственно жители и даже
главы территорий.
Пожарные также обратились к депутатам с
просьбой включить в свою
общественную деятельность профилактическую
работу с населением в
части правил пожарной безопасности.

ddШТРАФЫ
Нарушение требований особого противопожарного режима влечёт
наложение административных штрафов: на граждан – от двух до
четырёх тысяч рублей, на юридические лица – от 200 до 400 тысяч
рублей, в некоторых случаях ещё грозит уголовная ответственность.
При этом в условиях действия противопожарного режима никаких
предупреждений не выписывается, сразу назначается штраф.

по данным отчёта в АПК и пищевой промышленности
семь инвестиционных проектов на 84 млн рублей
и 40 рабочих мест. В числе таковых обновление
оборудования булашовской пекарни, строительство
козьей фермы с сыроварней в Весниной, строительство
магазина-пекарни под началом фермеров Дмитриевых
из Масловой.

Придорожка
На федеральной трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в границах муниципалитета расположено 17
объектов придорожного сервиса и кафе.
Наряду с этим докладчик отметил, что в
прошлом году в стадии реализации в этой нише
числилось ещё восемь проектов с инвестициями на
278 млн рублей и с планом на создание в их рамках
105 рабочих мест. В числе таковых строительство
криогенного топливозаправочного пункта ООО
«Газпром СПГ технологии» в Булашовском сельском
поселении, а также масштабный инвестиционный проект ООО «Парнас» возле села Байкалово
– организация комплекса придорожного сервиса
с размещением торговых павильонов, автомойки,
гостиницы и кафе.

Ещё о проектах
За обозреваемый период на стадии реализации
в Тобольском районе числилось 22 инвестиционных проекта. Кроме бизнес-планов, реализуемых
в АПК и пищевой промышленности, торговле и
образовании, реализуется один проект в стройиндустрии с инвестициями в 16,5 млн рублей,
на семь рабочих мест. Это возведение завода по
изготовлению строительных изделий из бетона в
Овсянниковском сельском поселении (ООО «КомплексТорг»).
Реализована и уже действует такая масштабная
площадка, как аэропорт «Ремезов». В этот проект
на 235 рабочих мест было вложено 8 млрд 871 млн
рублей. Ярким событием стало открытие агротуристического комплекса «Золотая подкова» индивидуального предпринимателя Дании Абдулиной,
тем самым сделан большой шаг к освоению нового
для нашего района вида деятельности – агротуризма. В сфере туризма также наметились подвижки в осуществлении проекта рекреационного
комплекса на термальном источнике у деревни
Шестаковой.

Дума о правопорядке
Виктор СЛАДКОВ

Крепкий орешек
Вместе с этим полицейские
констатируют, что, несмотря
на широкую профилактику, всё
больше людей страдает от действий мошенников. За обозреваемый период по району зарегистрировано девять мошенничеств
общеуголовной направленности,
это на восемь случаев больше,
чем в 2020 году. Хотя в первом
квартале текущего года зафиксировано всего два факта такого
рода преступлений – в два раза
меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

По результатам прошлого года
правоохранителям удалось
сдержать рост преступности в
целом, а по ключевым направлениям добиться её существенного снижения.
Оперативную обстановку в
сельских поселениях на заседании районной думы депутаты
обсудили вместе с начальником
МО МВД России «Тобольский»
Дмитрием Гольцманом.
Гл а в н ы й п о л и ц е й с к и й
доложил, что за прошлый год по
Тобольскому району зарегистрировано 121 преступление всех категорий – это более чем вполовину ниже значений предыдущего
периода.
ddЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ТАКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КАК:
– кражи всех видов на 64,2 % (с 67
до 24);
– в том числе из квартир граждан на
72,7 % (с 11 до 3);
– грабежи на 100 % (с 1 до 0);
– причинения тяжкого вреда здоровью на 20 % (с 5 до 4);
– умышленных убийств на 85,7 %
(с 7 до 1).

Снижение показывает статистика преступлений в общественных местах и на улицах,
практически в два раза меньше
зарегистрированных преступлений, совершённых в алкогольном
опьянении. На высоком уровне
раскрываемость убийств, причинение тяжкого вреда здоровью,
угоны.
За три месяца 2022 года
в районе зарегистрировано
23 преступления всех категорий,
что на уровне первого квартала
предыдущего периода. Однако,
как отметил Дмитрий Гольцман,
в текущий период участились
кражи всех видов с 4 до 7, зарегистрировано два факта причинения тяжкого вреда здоровью.

Сфера запрещённых
веществ
За 12 месяцев отчётного
периода в Тобольском районе выявлено восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом
веществ, пять из них отнесены к
тяжким и особо тяжким. С двадцати до двух снижен показатель
сбыта наркотических средств.
Ведётся работа по предупреждению и выявлению, пресечению
и раскрытию правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков и ликвидации незаконных
посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.
В своих границах межмуници-

пальный отдел МВД России «Тобольский» провёл пять этапов
профилактической операции «Мак2021», в ходе которых полицейскими во взаимодействии с главами
сельских поселений выявлено и
уничтожено 19 очагов произрастания дикорастущей конопли – 77
110 квадратных метров.

На дорогах
неспокойно
За прошлый год на дорогах
района зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий. При этом погибли девять
человек и получили различной
степени травмы 113 участников
дорожного движения. Приведённые цифры указывают на снижение показателей в сравнении с
предыдущим периодом, тем не
менее обстановка на дорогах остаётся напряжённой.
ddСПРАВКА
За 3 месяца 2022 года на территории Тобольского района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных
происшествий (АППГ – 14), погибли
2 человека (АППГ – 1), пострадали 13
участников (АППГ – 24).

В профилактических целях
отделом ГИБДД МО МВД России
«Тобольский» в зоне ответственности регулярно проводятся спе-

циальные мероприятия, такие
как: «Скорость», «Трасса», «Нетрезвый водитель», «Пешеход», «Автокресло – детям!», «Профилактика»,
«Детское кресло», «Тонировка»,
«Безопасное колесо», «Мотоцикл».

По участковым
Не обошли стороной давнюю
повсеместную проблему дефицита сельских участковых. Отвечая
на вопросы, Дмитрий Гольцман с
сожалением отметил, что положительной перспективы в решении
этой кадровой проблемы пока не
видно. Хотя интенсивно ведутся
профориентационные занятия со
школьниками, с выпускниками
вузов, но желающих быть сельским участковым нет.
В связи с этим полицейский
обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в подборе
кандидатов из числа местных
молодых людей, которые возвращаются из армии, из тех, кто не смог
реализовать себя после окончания
высших учебных заведений.
– Мы будем очень благодарны,
если вы нам подскажете насчёт
таких людей, – говорит главный
полицейский. – Мы постараемся
выстроить диалог по поводу их
трудоустройства, показать, какие
привилегии даёт эта служба. А
плюсов достаточно. Прошу откликнуться всех депутатов.
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Знайте: вы нужны!
Национальный проект «Образование». Работать в новой, оснащённой
высокотехнологичным оборудованием, современными кабинетами
и классами школе, какими становятся в последние годы многие
сельские образовательные учреждения, становится интересно и
престижно
Клара ЛАРИНА
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Год назад по инициативе
отдела образования Тобольского района и администрации
района впервые была организована встреча специалистов
отдела и руководителей образовательных организаций с
бывшими выпускниками сельских школ, а ныне студентами
4-5 курсов Тобольского пединститута. Будущим работодателям важно было узнать, как
и где планирует собравшаяся
в конференц-зале аудитория
начать свою педагогическую деятельность, поделиться важной
и познавательной для будущих
педагогов информацией.
И вот, похоже, встреча переросла в добрую традицию. На
днях в отделе образования вновь
собрались лучшие студенты пединститута из числа выпускников школ района. Совсем скоро
этим молодым людям, сидящим
за круглым столом, предстоит
впервые встать к учительскому
столу. Где планируют они применить свои знания, реализовать
планы и проекты, в какой коллектив влиться – вопросы, которые
волнуют сегодня не только
будущих педагогов, но и педагогическое сообщество района.
– Мы очень рады видеть вас,
нашу надёжную смену, пристально следим за вашей учёбой,
радуемся вашим успехам! В зале
присутствуют восемь отличников
учёбы, да и остальные не подкачали: хорошо учатся, активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, – сказали,
открывая встречу, ведущие.
Сегодня мир профессий делает
качественный шаг вперёд, и это
во многом благодаря новейшим

технологиям, современным изменениям, пришедшим в нашу
жизнь. И всё-таки профессия педагога в этом списке занимает
особое место. Правда, желающих
посвятить себя этой специальности в последние десятилетия
заметно убавилось. Анализируя
статистику выпускников школ
района за 2019 – 2021 годы,
отметим, что педагогическую

сохранить и в вузе.
Не скрывает гордости за выпускников, которые достойно отстаивали честь нашего района
на олимпиадах, в конкурсах
различного уровня и блеснули
интеллектом, будучи студентами,
начальник отдела образования
Тобольского района Светлана
Бастрон. Она торжественно
вручила благодарственные

””

На днях в отделе образования вновь собрались
лучшие студенты пединститута из числа выпускников школ района. Совсем скоро этим молодым людям, сидящим за круглым столом, предстоит впервые встать к учительскому столу. Где планируют
они применить свои знания, реализовать планы и
проекты, в какой коллектив влиться – вопросы, которые волнуют сегодня не только будущих педагогов,
но и педагогическое сообщество района
профессию выбрали 35 человек,
поступившие в педагогические
вузы и ссузы, – 11 процентов от
общего количества выпускников
за эти годы. Но, как убеждаемся
мы уже второй год подряд, этот
шаг в профессию делают те ребята,
которые осознанно, год за годом готовили себя к учительскому труду,
добивались высоких результатов в
учёбе, занимали активную общественную позицию. Большинство
из них и в стенах вуза остаются
лидерами как в учёбе, так и в общественных делах.
Несомненно, предметом гордости педагогических коллективов
Абалакской, Ачирской, Верхнеаремзянской, Нижнеаремзянской,
Ушаровской, Прииртышской, Малозоркальцевской школ являются
их выпускники, которые через несколько месяцев дипломированными специалистами готовятся
выйти в жизнь. Звание отличника,
заработанное в школе, они сумели

письма и цветы Алёне Анисимовой, выпускнице Верхнеаремзянской школы, будущему учителю
истории Сергею Рожкову (Абалакская школа), Юлии Сулкарнаевой (Нижнеаремзянская школа),
Кристине Максимовой (Ушаровская школа), Веронике Душиной
(Прииртышская школа), Кристине
Кабановой (Малозоркальцевская
школа) и Сабине Кабировой (Ачирская школа).
– Перед вами сейчас лежит множество дорог, выбирайте свою и
шагайте по ней смело, – с волнением даёт напутствие она будущим
педагогам, – верю, что все препятствия, которые повстречаются вам
на пути, вы преодолеете с лёгкостью. Не забывайте свою школу
и район. Выбирайте профессию
и возвращайтесь к нам. Потому
что вы нам нужны. Району очень
нужны ваши идеи, молодость,
перспективы. Удачи вам и лёгкой,
хорошей дороги в будущем!

Профессия
учителя всё
больше привлекает сильный
пол. С целью
эффективности
профориентации
на педагогические профессии
в 2021 году на базе
Байкаловской и Сетовской школ были
созданы педагогические
классы. Класс в Сетово
посещают в основном представители сильной половины.
Старшеклассникам Александру
Мартынову, Максиму Мелингу,
Равилю Саитову и Дмитрию Тимофееву выпала удача побывать
на нынешней встрече. Поздравляя
парней, проявивших интерес к
учительской профессии, присутствующие дружно озвучили
пожелание увидеть их среди
будущей студенческой братии.
Затем слово было предоставлено молодым учителям, делающим
первые самостоятельные шаги в
профессии. Выпускник Байкаловской школы Астимир Начмутдинов недавно вернулся в родной
коллектив учителем истории
и обществознания. Работает
всего несколько лет. Но за этот
срок молодой педагог уже успел
заявить о себе, в этом году стал
победителем районного конкурса
«Педагог года» в номинации «Педагогический дебют» и побывал
на региональном этапе, откуда
вернулся с горящими глазами,
окрылённый идеями и планами.
Как признался Астимир, самым
незабываемым событием из его
учительской биографии для него
было назначение его «классным
папой». «Радостно осознавать, что
тебя каждый день ждут 30 ребятишек, я им нужен! – признаётся
он. – Это то, ради чего я спешу
каждое утро в школу!»

Педагогика – процесс увлекательный, по мнению учителя
истории Приитышской школы
Ярослава Киселёва. А чтобы
идти наравне со своими питомцами, самому нужно постоянно
учиться, самосовершенствоваться. Его коллеги могут гордиться
молодым педагогом, который в
этом году стал победителем Всероссийской Герценовской олимпиады.
Выпускница Ачирской школы
и Тобольского пединститута (последний окончила с красным
дипломом) Сария Кабирова
планировала после института
учиться дальше в Казани. Но к
началу сентября решила всё-таки
идти в школу, а учиться заочно.
Вариантов к тому времени уже не
оставалось, в отделе образования
предложили единственный – вакансия учителя русского языка
и литературы в Байкаловской
школе. Далековато... Но девушка
решила съездить в школу и влюбилась в неё с первого взгляда.
Красивая, современная, оснащённая… «Я подумала и решила
остаться на 5 лет, – честно признаётся участница программы
«Земский учитель», – а сейчас
скажу, что останусь на много лет».
В планы выпускницы пединститута Алёны Злыгостевой не
входило идти в детский сад. Но
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после практики на 4 курсе всё
изменилось. И в итоге она стала
воспитателем в детском саду в
Сетово.
– Работа захватывает здесь с
самой первой минуты, – делится
своими впечатлениями воспитатель, победитель муниципального
и участник областного конкурса
«Воспитатель года» в номина-
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учитель музыки, химии и биологии, начальных классов,
технологии и иностранного
языка. В школе есть хорошая
методическая служба. В
последние годы коллектив пополнился молодыми кадрами, для тех,
кто начинает, это
хорошая поддержка. В перспективе
есть хорошее
решение жилищной проблемы: на
т ерри т ори и села
начато строительство
многоквартирного дома,
где будет выделяться
жильё для работников образования.
Перспективы развития образования в Прииртышской
школе на предстоящие годы
обрисовала её руководитель Марина Быкова. В
недалёком будущем
зд е с ь п л а н и ру ю т
строительство комплекса «начальная
школа + детсад».
Из открытых вакансий – учитель
начальных классов
в Полуяновском
филиале.
По две вакансии
открыто в Бизинской,
Кутарбитской и Сетовской
школах. По словам директора Бизинской школы Натальи
Феденко, требуется учитель
физики (с преподаванием информатики) и учитель биологии и химии. В Кутарбитском поселении ощущается нехватка учителя
начальных классов и
воспитателя. Кстати,
на территории
также планируется строительство
многоквартирного
дома. В качестве
главного довода
Галина Лушникова отметила, что в Кутарбитке
проживает много юношей,
красивых и трудолюбивых, а
значит, у кого-то есть возмож-
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Помним и гордимся!
О своём прадедушке Фёдоре Александровиче Ильиных
(1.05.1908 – 20.10.1986 г.р.) я часто слышала из рассказов
бабушки. В 1941-м он был призван Байкаловским РВК.
Служил сначала пехотинцем на Дальнем Востоке, затем был
переведён под Сталинград.
Мой прапрадед прошёл
всю войну с самого первого
года и до
последних
её залпов. Участвовал в
Сталинградской битве. В
1945-м был в Берлине и расписался на здании Рейхстага. День Победы встретил
в Чехословакии. Домой
вернулся через год после
завершения войны. Служил
в звании младшего сержанта. За проявленные отвагу
и храбрость был награждён
медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За
победу над Германией» и
другими.
Когда бабушка рассказывала о том, как приходили домой от него письма,
в которых он писал о
какой-то отвоёванной, освобождённой от фашистов
деревне, у неё по щекам
текли слёзы. Жаль, что прожил он мало, я не увидела его. Но мы,
представители разных поколений – бабушка, папа и я, помним
его и гордимся нашим дедом, прадедом и прапрадедом! В
трудный час он ушёл защищать Родину, внёс свой вклад в
героическую Победу!
АНГЕЛИНА ШИЛОВСКАЯ, УЧЕНИЦА МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВСКОЙ ШКОЛЫ

ПОЛЕВОЙ СТАН – 2022

Земля ожила
Алексей ГИЛЁВ

ции «Дебют». – Утром, когда приходишь, тебя уже ждут, видишь
детские глазёнки, в которых
ожидание чего-то радостного,
светлого… Особенность работы в
посёлке в том, что у нас тихо, спокойно, каждый ребёнок на виду.
Съездив на областной конкурс,
пообщавшись с коллегами, привезла бесценный опыт, который
буду реализовывать у себя.
Думаю, что много любопытного и полезного почерпнули для
себя виновники торжества из выступлений интересного педагогапсихолога Малозоркальцевской
школы Ксении Пановой и доброго
друга Тобольского района, члена
муниципального управляющего
совета по образованию, кандидата педагогических наук, профессора кафедры педагогики и
психологии, социального образования ТГПИ Ирины Черкасовой.
Добрые напутственные слова
сказал в адрес молодых заместитель главы Тобольского района

Более двух десятков хозяйств Тобольского района включилось в полевые работы. Заборонено 5 200 гектаров, или
100 % плановых площадей. Ведётся подготовка полей, где не
успели осенью закончить работу: вслед за подработкой сразу
проводится закрытие влаги.
Марат Бакиев. А молодые педагоги, учителя физкультуры Малозоркальцевской и Прииртышской
школ Константин Тарасов и Артём
Шашков адресовали им песню
Олега Митяева «Изгиб гитары
жёлтой», которую тут же дружно
подхватил весь зал.
В з а в ерше н ие в с т р еч и
общение продолжалось уже в
неформальной обстановке. Руководители образовательных
учреждений проинформировали
о том, какие вакансии есть у них
в школах. К примеру, в Байкаловской школе открыто шесть
вакансий. По словам директора
Елены Кугаевской, позарез нужен
учитель математики, желательно специалист с уклоном в робототехнику. Требуются также

ность устроить свою судьбу. В Сетовской школе ждут учителя русского языка и литературы и преподавателя физики и математики,
жильё есть. Думается, будущие
молодые учителя почерпнули
немало интересной и любопытной
для себя информации. Большинству уже через несколько месяцев
предстоит защита дипломов. Но
выбор, осознанный, верный, нужно
сделать уже в ближайшее время:
вернуться в родную школу или попробовать свои силы в Тобольском
районе? Пусть ваше решение,
дорогие выпускники, будет единственно правильным. И знайте:
вас ждут в родных школах, вы
нужны, вы востребованы! Доброго
пути и успешного старта в профессию вам!

Между тем полеводы настраивают сеялки до нужной нормы
высева зерновых и многолетних
трав. На свои базы довозят зерно
и удобрения. Ведутся переговоры
по приобретению пестицидов и
других необходимых для работы
средств.
Как шутят сами селяне: «В
общем, аграрии вышли из зимней
спячки!»
Правда, в некоторых местах
района ещё сыро, что не даёт возможности приступить к полевым
работам. В основном это местность,
где поля расположены посреди лесов, их не обдувает ветер.
Но, как говорят земледельцы, весна всё равно возьмёт своё,
почва наберёт необходимую температуру, и все агротехнологические мероприятия будут выполнены.
Главное, что начало положено.
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

НА РЕТРОПОЕЗДЕ

Экскурс в май 45-го
Руф ХОЛОДНОВ

d НА ЗАМЕТКУ

Ретропоезд «Эшелон Победы» в один
из майских дней прибудет на станцию
Тобольск.

Во время стоянки все желающие
смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны,
послушать рассказ экскурсоводов, сделать
памятные фото. Тематические экспозиции
сформированы по трём направлениям:
военно-санитарные перевозки, эвакуация
предприятий, воинские перевозки солдат и
военной техники.

В майские праздники в регионах Урала,
Прикамья и Западной Сибири будет курсировать ретропоезд на паровозной тяге
«Эшелон Победы». Масштабный проект
Свердловской железной дороги приурочен к 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Поезд состоит из отреставрированных
вагонов, которые колесили по стране в
суровые сороковые и тяжёлые послевоенные годы. Это солдатский вагон-теплушка,
аптека-перевязочная, санпропускник, вагонкухня, хлебопекарня, вагон-электростанция.
На открытых платформах будут выставлены
образцы военной техники: танк Т-34, пушка
М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и др. Состав по очереди
поведут два раритетных паровоза: Л-3111 и
ЛВ-123 (знаменитые «Лебедянки»).
«Эшелон Победы» начнёт свой путь в
Перми, а конечной точкой его маршрута
станет северный город Нижневартовск.
Поезд сделает остановки на 27 станциях,
в Тобольске его стоянка запланирована
18 мая с 12:40 до 15:40.

Историческая реконструкция позволит
воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда
на вокзалах Советского Союза с улыбками,
цветами и под звуки вальса встречали
«поезда Победы».

График курсирования
ретропоезда «Эшелон Победы»
по Тюменской области
Дата
16 мая
17 мая
18 мая
18 мая
ХМАО-Югра
19 мая
19 мая
20 мая
22 мая

Город (станция)
Тюмень
Ишим
Усть-Тавда
Тобольск

Время местное
с 12:40 до 14:40, с 18:00 до 20:00
с 12:40 до 14:10
с 08:05 до 09:55
с 12:40 до 15:40

Пыть-Ях
Усть-Юган
Сургут
Нижневартовск-1

с 11:00 до 14:30
с 15:20 до 16:20
с 13:00 до 18:00
с 10:00 до 16:00

С праздником
Великой Победы!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

КОНЦЕРТ У ДОМА ВЕТЕРАНА

Ищем лидеров чистоты!

Это вам за Победу!

Клара ЛАРИНА

Клара ЛАРИНА, Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)

В апреле в Тобольском районе стартовал конкурс
по сбору твёрдых бытовых отходов «Za ЭКОрайон» среди сельских поселений. В каждом сельском поселении устанавливаются контейнеры
для раздельного сбора пластика и бумаги. Затем
собранное вторсырьё будет направлено в специальные пункты приёма.

В импровизированную концертную площадку превратился двор многоэтажки в
одном из микрорайонов Тобольска. Голос диктора из динамика напомнил о долгожданной дате 9 мая 1945 года, которая принесла известие о Победе, выстраданном
нашим народом мире и свободе на земле. Торжественным маршем с флагом Победы
прошли перед домом воспитанники специализированного класса добровольной
подготовки к военной службе Малозоркальцевской школы. И на всю улицу неслись
задорные строчки из фронтовой песни «Катюша».

Проект разработан активистами местного отделения партии «Единая Россия». Инициативу
единороссов поддержал секретарь отделения, глава
района Леонид Митрюшкин. Свою главную задачу
организаторы проекта видят не только в том, чтобы
развивать на территориях поселений культуру обращения с твёрдыми бытовыми отходами, но и способствовать привлечению жителей к благоустройству своих сёл. Такие партнёрские отношения очень
важны в вопросах создания комфортной среды.
«Когда человек сопричастен, у него отношение к
своему дому, к своему селу другое – бережное», –
считает глава района.
По итогам конкурса, который завершится в
конце августа, предстоит определить трёх лидеров
чистоты. Призовой фонд будет формироваться в том
числе из тех средств, которые сельские поселения
получат от сдачи вторсырья. Победителей, которые
войдут в тройку лидеров чистоты, ждёт достойный
приз: на территории поселений будут установлены
арт-объекты или другие малые архитектурные
формы. Приглашаем к участию в проекте всех
жителей сёл и деревень!
Одними из первых присоединились к конкурсу
по сбору твёрдых бытовых отходов жители Кутарбитского и Ворогушинского поселений. Теперь
многие хозяйки не задумываются, куда бросить
скопившиеся пластиковые бутылки: в мусорное
ведро или приспособленный контейнер. Конечно, в
контейнер, ведь таким образом вторсырьё получает
вторую жизнь.
Во многих торговых точках Ворогушинского
поселения появились объявления, призывающие
селян нести пластик в оборудованные авторские контейнеры. Они установлены по четырём
адресам: в Ворогушино, Бизино, Сабанаках и Татарских Медянках. Кроме того, в здании районной
администрации открыт пункт сбора макулатуры.
Если же сырья скопилось более 10 килограммов,
его могут забрать из дома, нужно лишь позвонить
в администрацию.

С

юда накануне главного майского праздника, Дня Победы, глава
Тобольского района Леонид
Митрюшкин отправился с
поздравлениями к ветерану Великой Отечественной
войны, жителю Санниковского поселения Николаю
Михайловичу Лепёхину.
– Мы празднуем очередную годовщину победы
нашего народа в Великой
Отечественной войне, –
сказал он. – Самой тяжёлой,
кровопролитной войны,
которая прошла через
каждую судьбу, осиротила семьи. В каждом доме
есть свои герои. Сегодня мы
хотим низко поклониться
участнику той далёкой
войны и сказать слова бла-

годарности за то, что мы
живём под мирным небом,
растим детей, спасибо за
стойкость и мужество.
Поздравить участника
войны приехал и депутат
Тюменской областной думы
Владимир Майер:
– Вы из того поколения
победителей, которое выстояло в страшной войне
с фашизмом и сумело сохранить мир для потомков,
– обратился он к старому
солдату. – Здоровья вам
крепкого, живите долго!
Виновник торжества,
которому идёт 97-й год,
принимал поздравления и
наблюдал парад с балкона.
Он с нетерпением ждёт его
каждый год. В армию ушёл
по призыву в феврале 1943-

го. Был направлен в Томск,
в Ленинградское арттехническое училище зенитной
артиллерии. После учёбы
в Омском прожекторном
училище был назначен
командиром танка, обучал
молодых ребят. Уже после
окончания войны был на-

правлен для прохождения
дальнейшей службы в
Германию. Пройдя военными дорогами, он решил
выбрать самую мирную
профессию – стал учителем
и все накопленные знания,
жизненный опыт и свою
любовь отдавал детям.
Всё-таки они удивительные оптимисты – люди, пережившие войну, перенёсшие испытания и лишения!
Таким и по сей день, хотя
ему уже перевалило за девяносто шесть лет, остаётся
Николай Михайлович. Сил
и бодрости ему хватило не
только на концертную программу, но и на общение с
гостями. С доброй улыбкой
принимал подарки от
главы Тобольского района
Леонида Митрюшкина,
депутата областной думы
Владимира Майера, главы
Санниковского поселения
Галины Скипиной, волонтё-

ров, руководителей служб и
отделов районной администрации, успевал отвечать
на вопросы. Но больше всего
радости доставил ветерану
скромный букетик, который
принёс ему соседский
мальчик, пятилетний Лёша,
сказав: «Это вам за Победу!»
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ПЯТНИЦА 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости.
09:05 «АнтиФейк» (16+).
09:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 11:20, 14:15, 17:15 (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» (16+).
19:40 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:45 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).

23:40 Х/ф «Арахисовый сокол»
(12+).

01:15 «Информационный канал» (16+).
НТВ
04:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:45 «За гранью» (16+).
17:50 «ДНК» (16+).
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23:25 «ЧП. Расследование» (16+).
23:55 «Поздняков» (16+).
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

01:00 Т/с «ПЁС» (16+).
02:40 «Таинственная Россия» (16+).
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут» (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00:00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение».
08:30 «Москва резиновая» (16+).
09:20 Х/ф «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир» (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
11:50 «Анатомия убийства. Шёлк
и кашемир» (12+).
13:00 Х/ф «Вина» (12+).
14:50 Город новостей.

15:05 «Вина» (12+).
17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+).
18:10 Петровка, 38 (16+).
18:25 Х/ф «Овраг» (12+).
20:10 Х/ф «Игрушка» (12+).
22:00 «В центре событий» (16+).
23:00 «Приют комедиантов» (12+).
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
02:10 Х/ф «Объявлен мёртвым»
(16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
06:35 «Пешком...»
07:05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Олег Даль.
07:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
08:35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
09:05, 16:35 Х/ф «Профессия следователь».
10:20 Х/ф «Шуми городок».
11:30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
12:10 Х/ф «Либретто». Л.Минкус
«Баядерка».
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (12+).
13:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Священный союз и трудный выбор
Александра I».
14:00 Д/с «Первые в мире». «Подводный крейсер Александровского».
14:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Исаак Дунаевский и Зоя
Пашкова. (*).
15:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Псково-Печорский край. (*).
15:35 «Энигма. Юстус Франц».
16:20 Д/с «Забытое ремесло».
«Ловчий».
17:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир
Татлин.
17:45 К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ».
18:45 «Билет в Большой».
19:45 ИСКАТЕЛИ. «Неизвестная
столица России».
20:35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Феликс Коробов. (*).
21:30 Х/ф «Крылья».
22:55 «2 ВЕРНИК 2».
00:00 Х/ф «Сын» (12+).
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «Субтитры По делам
несовершеннолетних».

СУББОТА 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09:00 «Умницы и умники» (12+).
09:45 «Слово пастыря».
10:00, 12:00, 15:00 Новости.
10:15 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+).
11:10, 12:15 «Видели видео?»
13:45 Х/ф «Дорогой мой человек».
15:15 «Дорогой мой человек».
15:55 «Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молитва» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Пусть говорят» (16+).
19:55 «На самом деле» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером» (16+).
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» (12+).
01:10 «Наедине со всеми» (16+).
НТВ
05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:25 «ЧП. Расследование» (16+).
05:55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
07:30 Смотр(0+).
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Поедем, поедим!»
09:20 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 (kat0+).
15:00 «Тайные рецепты неофициальной медицины» (12+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:00 «Секрет на миллион» (16+).
23:00 «Международная пилорама» (16+).
23:35 Концерт «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01:05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 «Формула еды» (12+).
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».

11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:15 «Доктор Мясников» (12+).
13:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА
ЖЕНЩИНА» (12+).
00:40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
ТВ ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Овраг» (12+).
07:20 Православная энциклопедия (6+).
07:45 «Фактор жизни» (12+).
08:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+).
10:00 «Самый вкусный день» (6+).
10:35 «Женская логика. Нарочно
не придумаешь» (12+).
11:30, 14:30, 23:15 События.
11:45, 06:10 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
13:40 Х/ф «Домохозяин» (12+).
14:45 «Домохозяин» (12+).
17:30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+).
19:15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+).
21:00 «Постскриптум».
22:00 «Право знать!» (16+).
23:25 «90-е. Губернатор на верблюде» (16+).
00:05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+).
00:45 «Жажда реванша» (16+).
КУЛЬТУРА
06:30 «Ольга Берггольц «Благое
Молчание».
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай».
«Храбрый портняжка».
07:55 Х/ф «Расписание на
завтра».
09:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09:50 Х/ф «Начало».
11:20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Глеб Панфилов и Инна Чурикова. (*).
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
12:55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13:35 «Рассказы из русской истории».
14:50 Концерт в Большом зале
Московской консерватории. Солист и дирижер Михаил Шехтман.
16:20 Д/ф «Рубец» (16+).
16:50 Д/ф «Ищите женщину».

08:50, 04:35 «Субтитры Давай
разведёмся!»
09:50 Субтитры. «Тест на отцовство».
12:05, 02:30 «Понять. Простить».
13:10, 03:20 «Порча».
13:40, 03:45 «Знахарка».
14:15, 04:10 «Верну любимого».
14:50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА».
19:00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА».
23:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3».
00:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
РЕН ТВ
05:00, 06:00, 09:00 «Документальный проект» (16+).
07:00 «С бодрым утром!» (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+).
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» (16+).
15:00 «Засекреченные списки»
(16+).

17:00 «Тайны Чапман» (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
22:25, 23:25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» (16+).
00:55 Х/ф «ЗНАКИ» (16+).
02:35 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+).
ТНТ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
18:00, 19:00, 05:50, 06:35
«Однажды в России. Спецдайджест».
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20:00 «Однажды в России».
21:00 «Комеди Клаб».
22:00 «Comedy Баттл».
23:00 «Импровизация. Команды».
00:00 «Такое кино!»
00:30 «Холостяк-9».
СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/с «Три кота».
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение».
07:00 М/с «Том и Джерри».
09:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
12:25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА».
17:35 Х/ф «Ищите женщину».
20:00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ
ДЖАЗ.
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
(16+).

01:25 ИСКАТЕЛИ
ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ф «Предсказания: 2022».
07:35 Х/ф «У ПРИЧАЛА».
11:20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ».
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ».
РЕН ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07:00 «С бодрым утром!» (16+).
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» (16+).
09:00 «Минтранс» (16+).
10:00 «Самая полезная программа» (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+).
14:30 «СОВБЕЗ» (16+).
15:30 Документальный спецпроект. (16+).
17:00 «Засекреченные списки»
(16+).

18:00, 20:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
20:25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+).
23:25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
ТНТ
07:00, 08:00 «Однажды в России.
09:00 «Битва пикников».
09:30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!»
11:10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ».
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40
Т/с «САШАТАНЯ».
16:40 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ».
17:50, 18:50, 19:55 Т/с «ЭПИДЕМИЯ».
21:00 «Музыкальная интуиция».
23:00 «Холостяк-9».
00:25 Х/ф «МАТРИЦА».
СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/с «Фиксики».
06:25 «Мультфильмы» (kat0+).
06:45 М/с «Три кота».
07:30 М/с «Том и Джерри».
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты».
08:25 «Уральские пельмени» (16+).

14:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23:15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ».
01:25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ».
02:50 Т/с «ВОРОНИНЫ».
ПЯТНИЦА
05:00, 02:40, 04:00 Программа.
«Пятница News».
05:20, 06:20, 07:00 Т/с «ДОКТОР
ХАУС».
08:10, 09:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
10:00, 11:00 «На ножах».
12:10 «Адская кухня».
14:20, 15:00, 15:40, 16:10, 17:00,
17:50, 18:30 Программа.
«Черный список-3».
19:00 Программа. «Битва шефов-2».
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III».
00:50 Х/ф «ЭВЕРЕСТ».
03:10 Программа. «На ножах. Отели».
ЗВЕЗДА
05:15 Т/с «СОБР» (16+).
06:40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+).
08:20, 09:20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ.
БУДЕТ» (16+).
09:00, 13:00 Новости дня. (16+).
11:00, 02:20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13:20, 16:05 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
16:00 Военные новости. (16+).
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
22:15 «Легендарные матчи» (12+).
01:15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
03:30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+).
04:55 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших мечтателей» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+).
05:25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой».
06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30,
10:00, 10:55, 11:45, 12:40,
13:30, 14:00, 14:55, 15:45,
16:35 «Застава».
18:00 Т/с «След. Смерть после
полудня».
18:45 Т/с «След. С прибором».
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня».
10:00 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
18:55 Субтитры. «РАЛЬФ ПРОТИВ
ИНТЕРНЕТА».
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА».
23:40 Х/ф «РОБИН ГУД».
02:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ».
ПЯТНИЦА
05:00, 03:10, 04:30 Программа.
«Пятница News».
05:20, 06:10, 06:50, 07:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
08:30 «Мамы Пятницы».
09:10 «Умный дом-3».
10:00, 11:20, 13:00, 14:40, 16:20,
17:50, 19:40, 21:10 «Четыре
свадьбы».
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
00:40 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+).
07:20, 08:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+).
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
(16+).

09:00 Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского флота» (16+).
09:40 «Легенды телевидения»
(12+).

10:25 «Главный день» (16+).
11:05 Д/с «Война миров». «Битва
за гиперзвук» (16+).
11:50 «Не факт!» (12+).
12:20 «СССР. Знак качества» (12+).
13:15 Легенды музыки. ! (12+).
13:40 «Круиз-контроль» (12+).
14:10 «Морской бой» (6+).
15:15 Д/с «Сделано в СССР».
15:30 Д/ф «Девять героев» (12+).
16:55 «Легенды кино» (12+).
17:40, 18:30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
20:55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» (6+).
23:50 «Десять фотографий» (12+).
00:30 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00 Х/ф «Такая работа. Небо в
алмазах».
05:40 Х/ф «Такая работа. Химия с

19:35 Т/с «След. Ошибочка вышла».
20:25 Т/с «След. Токсичные родители».
21:15 Т/с «След. Нерожденный
дважды».
22:00 Т/с «След. Галстук для Богомола».
22:55 Т/с «След. Синяк».
23:45 Светская хроника (16+).
00:45 «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой
любви».
01:25 Х/ф «Свои-4. Оазис надежды».
02:05 Х/ф «Свои-4. Игры убийц».
02:40 Х/ф «Свои-4. Жар-птица из
глубинки».
03:15 Х/ф «Свои-4. Из грязи в князи».
03:55 Х/ф «Свои. Человек рассеянный».
04:25 Х/ф «Свои. Зловещая находка».
МАТЧ
08:00, 10:55, 14:30, 20:30 Новости.
08:05, 14:55, 20:35, 02:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
11:00, 14:35 (12+).
11:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия. Трансляция
из Финляндии (kat0+).
13:30 «Есть тема!»
15:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Казахстан. Трансляция из Финляндии (kat0+).
17:30 Смешанные единоборства.
One FC. Петчморакот Петчьинди против Джимми
Вьено. Прямая трансляция
из Сингапура.
20:00 Матч! Парад (16+).
21:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
23:55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного. Прямая трансляция из Москвы.
02:40 «Точная ставка» (16+).
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Австрия. Трансляция из Финляндии (kat0+).
05:10 Новости (kat0+).
05:15 Д/ф «Любить Билла» (12+).
06:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор (kat0+).
МИР
05:00 Х/ф «Белый клык».
06:00, 04:05 Мультфильмы (0+).
07:45, 10:20 Т/с «Братаны» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 Программа «В гостях у цифры» (12+).
13:15 Программа «Дела судебные. Деньги верните!» (16+).
летальным исходом».
06:15 Х/ф «Такая работа. Детская
площадка».
06:55 Х/ф «Такая работа. Сила
правосудия».
07:35 Х/ф «Такая работа. Курьер».
08:15 Х/ф «Такая работа. Медицинское вмешательство».
09:00 Светская хроника (16+).
10:00 «Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье».
10:50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
12:30 Х/ф «Первое свидание».
14:15-22:25 Т/с «След. Выигрыш».
23:15 Т/с «След. Все должны умереть».
00:00 «Известия. Главное».
МАТЧ
08:00 Профессиональный бокс.
(16+).

09:00, 10:55, 17:45, 22:50 Новости.
09:05, 13:30 Все на Матч! Прямой
эфир.
11:00 М/с «Спорт Тоша».
11:05 М/ф «Стремянка и Макаронина».
11:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Словакия. (0+).
14:15 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Швеция.
16:40 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+).
17:50 Все на футбол!
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. On-line.
21:00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22:55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Фрайбург».
01:00 Смешанные единоборства. АСА.
МИР
05:00, 03:30 Мультфильмы (kat0+).
06:00 Программа «Всё, как у людей» (6+).
06:15 Х/ф «Ищите женщину».
08:45 Программа «Исторический
детектив с Николаем Валуевым» (12+).
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих».
12:30 Х/ф «Курьер».
14:05 Т/с «Под прикрытием» (16+).
16:00, 19:00 Новости.
02:00 Х/ф «Семеро смелых».
ОТР
06:00, 15:20 «Большая страна» (12+).

14:05, 16:20 Программа «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+).
15:10 Программа «Дела судебные. Новые истории» (16+).
17:40 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен!»
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20:05 «Игра в кино» (12+).
20:45 Программа «Всемирные
игры разума» (12+).
21:25 Х/ф «Вокзал для двоих».
23:50 Х/ф «Ищите женщину».
02:20 Х/ф «Весна».
ОТР
06:00 «Большая страна» (12+).
06:50 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+).
07:20 Т/с «Черные волки» (16+).
09:00 «Календарь» (12+).
09:40 «Песня остается с человеком» (12+).
10:00 ОТРажение-1.
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф «Артистка» (12+).
13:45, 20:45 «Большая страна:
территория тайн» (12+).
14:00, 15:20 ОТРажение-2.
17:25 Х/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры» (12+).
19:00 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+).
21:30 ОТРажение-3.
23:00 «Моя история» (12+).
23:40 Х/ф «Тренинг личностного
роста» (18+).
01:20 Х/ф «Питер FM» (12+).
02:40 Х/ф «Начальник Чукотки».
04:10 Х/ф «Изящная эпоха» (16+).
Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00
«Всё включено. День» (16+).
06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00, 02.00 «День
за днем» (16+).
06.15, 07.45 «Город золотой» (16+).
06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30,
02.30, 04.00 «Вечерний
хэштег» (16+).
09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45,
23.30, 03.30 «ТСН» (16+).
09.30 «Большая обасть» (16+).
09.45, 13.15 Х/ф «Последний Янычар» (12+).
14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).
18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История
одного человека» (16+).
19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Господа-товарищи» (16+).
01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).
06:55, 17:05 «Потомки» (12+).
07:25 «За дело!»
08:10 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами советских операторов» (12+).
09:00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» (6+).
09:45 М/ф «Серая шейка».
10:05 Х/ф «До первой крови» (12+).
11:30 ОТРажение. Детям.
12:00 «Календарь» (12+).
13:00, 14:30, 17:00, 21:00 Новости.
13:05 ОТРажение. Суббота.
14:35 «Финансовая грамотность»
(12+).

15:05 «Сходи к врачу» (12+).
16:15 «Свет и тени» (12+).
16:45 «Песня остается с человеком» (12+).
17:30 Х/ф «Начальник Чукотки».
19:00 «Клуб главных редакторов» (12+).
19:40 «Очень личное» (12+).
20:20 Х/ф «Изящная эпоха» (16+).
21:05 Х/ф «Изящная эпоха».
22:15 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» (12+).
23:00 Х/ф «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+).
00:25 Д/ф «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы» (12+).
Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).
07.00, 09.30, 18.00 «ТСН» (16+).
07.30, 11.00, 02.15 «Вечерний хэштег» (16+).
08.30, 12.30 «День за днем» (16+).
08.45, 12.45 «История одного человека» (16+).
09.00 «Себер йолдызлары» (12+).
09.15 «Сельская среда» (12+).
10.00, 14.30 «Большая область»
(16+).

10.30 Д/ф «Один день в городе.
Будапешт» (12+).
12.00 «День здоровья» (16+).
13.00 «Все кроме обычного» (16+).
14.00 Д/ф «Один день в городе.
Салоники» (12+).
15.00 «ТСН».
15.15 «Пять» (16+).
15.30 Д/ф «Планета лошадей.
Бега» (12+).
16.00 Д/ф «Самые важные открытия человечества» (12+).
16.30 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).
18.15 «Безделов лайф» (16+).
18.30, 02.00 «Интервью» (16+).
18.45, 22.45 Х/ф «Лишний» (12+).
20.30, 04.00 «Тобольская панорама» (16+).
20.45 «Остаться в живых. 8 серия» (16+).
21.00, 00.30 Х/ф «Капля света» (16+).
03.15 «Новости Упорово» (16+).
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02:10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
04:40 Д/ф «Чудотворица».

ТВ ЦЕНТР

05:45 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 «Тот, кто читает мысли» (16+).
08:25 «Часовой» (12+).
08:55 «Здоровье» (16+).
10:10 «Ванга. Пророчества» (16+).
11:15, 12:15 «Видели видео?»
14:10 «Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа» (16+).
15:20 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+).
16:15 Т/с «Зорге» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20, 22:35 «Зорге» (16+).
21:00 «Время».
23:35 «Харджиев. Последний
русский футурист» (16+).
01:10 «Наедине со всеми» (16+).
03:25 «Россия от края до края».

РЕН ТВ

06:25 Х/ф «Игрушка»
08:00 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(12+).

(12+).

09:40 «Здоровый смысл» (16+).
10:10 «Знак качества» (16+).
10:55 «Страна чудес» (6+).
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Чёрный принц» (6+).
13:35 «Москва резиновая» (16+).
14:30 Московская неделя.
15:00 «Смешнее некуда» (12+).
16:45 Х/ф «Шрам» (12+).
20:15 Х/ф «Ловушка времени» (12+).
00:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+).
01:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
(12+).

03:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+).
04:50 Д/ф «Актерские судьбы.
Великие скандалисты»

05:10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+).
06:45 «Центральное телевидение» (16+).
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 Своя игра /стерео/ (kat0+).
15:00, 16:20 Следствие вели... /
стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:30 «Ты супер! 60+» (6+).
23:00 «Звезды сошлись» (16+).
00:20 «Основано на реальных событиях» (16+).
02:55 Их нравы (kat0+).
03:20 Т/с «ШАМАН».

РОССИЯ 1
05:35, 03:10 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+).
07:15 «Устами младенца».
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 17:00 Вести.
12:15 «Доктор Мясников» (12+).
13:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
18:00 «Песни от всей души» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01:30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+).
04:57 Перерыв в вещании.

05:00 «Тайны Чапман» (16+).
08:00, 09:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+).
10:40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+).
13:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
14:50, 17:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
17:20 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+).
20:00 Кино: Кристиан Бэйл, Мэтт
Дэймон в спортивном боевике «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+).
23:00 «Добров в эфире» (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
04:10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

ТНТ

(12+).

05:30 Московская неделя
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(12+).

КУЛЬТУРА
06:30 М/ф «Каштанка».
07:10 Х/ф «Ищите женщину».
09:40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки».
11:40, 01:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
12:25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ
НЕВОЗМОЖНОГО. Михаил
Дудин.
12:50 «Игра в бисер».
13:35 «Рассказы из русской истории».
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»

07:00, 08:00, 09:30, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест».
08:30 «Бузова на кухне».
09:00 «Перезагрузка».
16:00 Х/ф «ЖАРА».
17:50 Х/ф «БАБКИ».
19:00 «Звезды в Африке».
20:30, 21:25, 22:25 «Однажды в
России».
23:00 «Женский стендап».
00:00 «Музыкальная интуиция».
01:50, 02:40 «Импровизация».
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон».
04:10, 05:00 «Открытый микрофон».

(16+).

16:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В
поисках свободы».
18:35 «Романтика романса».
19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф «Начало».
21:40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
«Коппелия».
23:40 Х/ф «Маяк на краю света».
02:30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ».
10:10 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ».
14:40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА».
18:45 «Пять ужинов».
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22:45 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ».

СТС
06:00 «Ералаш».
06:05 М/с «Фиксики».
06:25 «Мультфильмы» (kat0+).
06:45 М/с «Три кота».
07:30 М/с «Царевны».
08:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09:25 Х/ф «ДЖУНИОР».
11:40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
13:55 Субтитры. «РАЛЬФ ПРОТИВ
ИНТЕРНЕТА».
16:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
18:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА».
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
23:55 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
02:45 Т/с «ВОРОНИНЫ».

ПЯТНИЦА
05:00, 02:30, 03:40 Программа.
«Пятница News».

05:20, 06:00, 06:50, 07:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
08:30 Программа. «Мамы Пятницы».
09:10, 10:00 Программа. «Умный
дом-3».
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:50, 17:50, 18:50,
20:00, 21:00, 22:00 Программа. «На ножах».
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III».
00:50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
02:50 Программа. «Инсайдеры».
04:10 Программа. «На ножах. Отели».

ЗВЕЗДА
06:00, 03:40 Д/с «Сделано в
СССР».
06:10, 02:25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (12+).
07:30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. (16+).
10:30 «Военная приемка» (12+).
11:15 «Скрытые угрозы» (16+).
12:00 «Код доступа».
12:50 Д/с «Секретные материалы». «Сидор Ковпак: тайный рейд на Западную
Украину».
13:30 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+).
14:15 «Специальный репортаж» (16+).
14:50 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска».
23:00 «Фетисов» (12+).
23:45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+).
01:05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+).
03:55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 04:15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша
по шоссе».
05:45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести».
06:35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток».
07:20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная недостаточность».
08:05 Х/ф «Условный мент-3. Тайные агенты».
09:00 Х/ф «Условный мент-3.
Опасные связи».
09:50 Х/ф «Условный мент-3.
Колдовская любовь».
10:40 Х/ф «Условный мент-3. Бабуля».
11:35 Х/ф «Условный мент-3. Два
ствола».
12:25 Х/ф «Условный мент-3. Пе-

реходный возраст».
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 «Всё сначала».
17:10, 18:05, 19:05, 20:00 «Убить
дважды».
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 «Кома».
00:30 Х/ф «Шугалей».
02:15 Х/ф «Шугалей-2».

МАТЧ
08:00 Профессиональный бокс.
Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBA, IBF и
WBO (16+).
09:00, 09:55, 14:25, 20:40 Новости.
09:05, 13:30, 17:55, 21:45, 01:45 Все
на Матч! Прямой эфир.
10:00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ».
14:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор (0+).
15:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Германия. Прямая трансляция из Финляндии.
20:45 Смешанные единоборства.
UFC. Холли Холм против
Кетлин Виеры. Трансляция
из США (16+).
22:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия. Прямая
трансляция из Финляндии.
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
02:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Латвия.
Трансляция из Финляндии (kat0+).
04:40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+).
05:30 Новости (kat0+).
05:35 Баскетбол. АСБ- 2022 г. Суперфинал. Трансляция из
Екатеринбурга (kat0+).
07:35 «Всё о главном» (12+).

МИР
05:00 Мультфильмы (0+).
07:35 Х/ф «Курьер».
09:05 Программа «Наше кино.
История большой любви».
Пионеры в кино.
09:30 Программа «ФазендаЛайф» (6+).
10:00, 16:00 Новости.
10:10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен!»
11:20, 16:15 Т/с «Гостья из будущего» (6+).
17:15, 19:30, 01:00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
18:30, 00:00 Итоговая программа
«Вместе».

ОТР
06:00, 15:20 «Большая страна» (12+).
06:55, 19:55 «Вспомнить всё» (12+).
07:25 «Активная среда» (12+).
07:55 «От прав к возможностям» (12+).
08:10 Д/ф «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы» (12+).
09:00 Д/ф «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим» (12+).
09:55 М/ф «Мойдодыр».
10:15 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (12+).
11:30 ОТРажение. Детям.
12:00 «Календарь» (12+).
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05 ОТРажение. Воскресенье.
15:05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» (12+).
16:15 «Воскресная Прав!Да?» (12+).
17:05, 22:40 Х/ф «Рудольфио» (6+).
17:30 Х/ф «Питер FM» (12+).
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» (12+).
20:20 Х/ф «Восемь с половиной» (16+).
21:05 Х/ф «Восемь с половиной».
23:10 Д/ф «Эми» (18+).
02:10 Х/ф «Тренинг личностного
роста» (18+).
03:50 «Потомки» (12+).
04:15 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).
07.00 «Сельская среда» (12+).
07.15 «Себер йолдызлары» (12+).
07.30 «Яна Сулыш» (12+).
08.00, 15.30 «Большая область»
(16+).

08.30, 12.30, 20.30 «Тобольская
панорама» (16+).
08.45, 12.45, 20.45 «Остаться в
живых. 8 серия» (16+).
09.00 «День здоровья» (16+).
09.30 Д/ф «Один день в городе.
Салоники» (12+).
10.00 Д/ф «Планета лошадей.
Традиции» (12+).
10.30, 15.15, 18.00 «Родина моя»
(16+).

10.45 «Интервью» (16+).
11.00 «Все кроме обычного» (16+).
12.00 Д/ф «Самые важные открытия человечества. Антибиотики» (12+).
13.00, 03.30 Д/ф «1812» (12+).
14.00 Д/ф «Планета лошадей.
Бега» (12+).
14.30, 04.30 Д/ф «Один день в городе. Неаполь» (12+).
15.00 «Пять» (16+).
16.00, 02.30 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).
18.15, 03.00 Д/ф «Планета лошадей. Скачки» (12+).
18.45, 22.45 Х/ф «Лишний» (12+).
21.00, 01.00 Х/ф «Капля света» (16+).
00.30 «Вечерний хэштег. Главное» (16+).

ДОКУМЕНТЫ
Администрация Тобольского муниципального района согласно ст.39.18 Земельного кодекса
РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка:
№ п/п
1

Вид права

Адрес земельного участка

Вид разрешенного
использования

Тюменская область, Тобольский
для ведения садоводСобственность район, Садоводческое товарищества
ство «Иртыш-1», ул. Прибрежная, 40

Проектная
площадь
564 кв.м.

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 12.05.2022 по 10.06.2022 года.
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через
законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
Внимание! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и

принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района
А.А. Ермоленко
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заключение о результатах общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения
изменений в Генеральный план Ушаровского сельского поселения
Тобольского муниципального района
«05» мая 2022 г.
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Ушаровского сельского поселения проводились с «14» апреля 2022 по «04» мая 2022 на официальном
сайте Тобольского муниципального района (https://tobolsk- mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/
economics/architecture/public_discussions.htm).
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений
№ 1 от 05 мая 2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения по данному проекту не поступили.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ п/п
Содержание предложения (замечания)
Рекомендации Организатора
Проект Генерального плана УшаровскоОдобрить проект внесения изменений в Гего сельского поселения направить на ут1 неральный план Ушаровского сельского поверждение на Думе Тобольского мунициселения
пального района.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Ушаровского сельского поселения Тобольского муниципального района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Советская Сибирь», обнародованию в местах, установленных для размещения информационного материала на территории
Ушаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте Тобольского муниципального района (https://tobolsk- mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/
public_discussions.htm).
Заместитель Главы района
А.А. Ермоленко
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ПАМЯТНИК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Тобольская долгожительница
Марина ЕВГЕНЬЕВА

Тобольская сосна участвует во всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2022». Голосование
продлится до 1 августа на сайте www.rosdrevo.ru, где
наша сосна, «Жемчужина тобольского леса», – под
номером 17. Для того чтобы отдать свой голос, необходимо указать адрес электронной почты.
Данные Центра древесных экспертиз утверждают, что
возраст сосны – 282 года, высота – 27 метров (по данным

Арсений ГРАДОВ

на 2019-й). Она состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус
«Дерево – памятник живой природы».
Местные краеведы рассказывают, что сосна, растущая
недалеко от Ершовки, – живая свидетельница истории
края. И делятся сказанием о стойкости жены хана Кучума
Сузге, которая не сдавала свой городок воинам Ермака.
Сузге, спасая своих людей, избежала плена, лишь покончив с собой.
В наше время туристы совершают к сосне походы и
трижды обходят её ствол, чтобы загадать желание.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Жить привычно
Сергей ЗВЕРЕВ

Отделение реабилитации
для пациентов, перенёсших острые сосудистые
состояния, возобновило
оказание специализированной помощи в полном
объёме и расширило материально-техническую
базу.
Реабилитационные
мероприятия с пациентами, которые перенесли
инфаркт или инсульт, проводит междисциплинарная
бригада специалистов,
сообщает пресс-служба
областной больницы № 3.
Невролог, кардиолог, клинический психолог, логопед,
физиотерапевт, эрготерапевт, инструктор лечебной
физкультуры и специалист
по социальной работе выполняют индивидуальный
курс восстановительной
терапии по самым современным технологиям, а
также дают рекомендации
родственникам пациентов
по правильным действиям
в отношении больного и систематическим занятиям
с ним.
В рамках модернизации
отделения кабинет логопеда дополнили аппаратнопрограммным комплексом
для работы с сенсорными
нарушениями. Он направлен на восстановление
временно утраченных спо-
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собностей мозга: специализированные приложения
позволяют восстановить
общее развитие речи и
сконцентрироваться на
конкретных проблемах,
например психологических. Занятия в игровой
форме проходят свободно
и легко, с помощью программ пациент учится вы-

говаривать буквы и слова
правильно.
В отделении функционирует зал лечебной физкультуры с тренажёрамиаппаратами раздражения
нервных окончаний, оборудованием для восстановления двигательной активности, их синхронной работы,
координации и улучшения
работы вестибулярного
аппарата. Обновлённая эргокомната демонстрирует
элементы кухни и жилых
помещений для отработки
утраченных навыков.
– Задача специалистов
отделения реабилитации

– научить пациента, перенёсшего тяжёлую болезнь,
адаптироваться к жизни в
его нынешнем состоянии,
постараться скорректировать и максимально улучшить навыки и возможности. Наши специалисты
прикладывают максимальные усилия для того, чтобы
после перенесённой сосудистой катастрофы пациенты
продолжали жить комфортной для них жизнью,
насколько это возможно, –
рассказала заведующая отделением реабилитации ОБ
№ 3 врач-невролог Наталия
Усольцева.

За прошедшие две недели на первое место вышли, судя
по сводке, пожары. А ведь более 90 % лесных и ландшафтных пожаров происходит по вине человека. Значит, мы недостаточно дисциплинированны. Из-за нашей безответственности горят гектары леса, нарушается экологическая
ситуация, подвергаются опасности населённые пункты.
Неподалеку от деревни Иземеть в труднодоступной местности была обнаружена термоточка. Горела сухая растительность. Тушение огня невозможно. Производится
окарауливание. Удалённость огня от населённого пункта
составляла в разные дни 5,1 км, 3,7 км, 3 км. По оценке пожарных, угрозы для государственного лесного фонда и
населённого пункта нет. Ещё одна термоточка на удалённости 8,8 км от Иземети классифицирована как лесной
пожар. Площадь пожара – 15 га. В ликвидации пожара участвовали «Тюмень авиабаза», «ТюменьЛес».
Ландшафтный пожар на площади в 4 га произошёл на левобережье неподалеку от деревни М. Лутовининой Овсянниковского сельского поселения.
Лесной пожар зарегистрирован в 3 км от Бобовой. Площадь пожара 3 га, из них 1,5 га покрыты лесом. Угрозы населённому пункту нет. В тушении принимали участие Тюменская авиабаза, добровольная пожарная дружина, ОП
Кутарбитка, МПО Булашова.
В районе Черкашиной загорелась растительность в пойме реки. Угрозы населённому пункту и лесному фонду
нет, эта территория относится к труднодоступной. Судя по
сводке, произошла самоликвидация пожара.
Ещё один ландшафтный пожар произошёл в 2,2 км от Черкашиной на площади в 52 га. Имелась угроза нефтепроводу и газопроводу. Пожар был ликвидирован. В тушении участвовали авиабаза, ОП МПО Ушарова, ОП Левобережья, ПОО
ЛПДС «Сетово», ПОО ООО «Газпромтрансгаз Сургут». В общей
сложности пожар тушили 23 человека и пять единиц техники.
Со стороны Ломаевой был виден ландшафтный пожар на
противоположном берегу реки. Его своевременно потушили.
В устье реки Тобол в районе Худяковой загорелась сухая растительность. Огонь потушили силами администрации сельского поселения и местных жителей до приезда пожарных.
Ландшафтный пожар в 3,2 км от Мостовой ликвидирован.
В Чукманке горела трава на площади в 1 га. Пожар ликвидирован. Проводится окарауливание.
В деревне Турбе горение травы на площади в 50 кв. м. Пожар ликвидирован.
В 0,6 км от Лыткиной Нижнеаремзянского участкового
лесничества произошёл пожар на площади в 0,2 га. Огонь
представлял угрозу населённому пункту и лесному фонду.
Пожар локализован, ведётся окарауливание.
В 1,5 км от Кутарбитки горела свалка на открытой площади на 70 кв.м. Пожар был ликвидирован.
В Башковой горела трава на площади в 1,5 га. Пожар ликвидирован. В этом же населённом пункте горела трава за
подстанцией. Пожар был ликвидирован.
Лесной пожар произошёл в 0,9 км от Куприной на площади 1 га. Существовала угроза населённому пункту. Пожар
был ликвидирован.
В 4,8 км от Савиной на площади 10 га произошёл пожар. Была
угроза перехода огня на лесной фонд. Пожар локализован.
В Сетовском сельском поселении в районе Еланской горы
загорелась сухая растительность на площади 300 кв. м.
Пожар ликвидирован.
В Пановой загорание растительности в районе Игнатского
кедрового бора. Площадь пожара – 0,2 га. Пожар ликвидирован силами авиабазы и местного населения.
Не обошлось и без ДТП. На 210-м км ФАД водитель иномарки совершил наезд на лося. О происшествии сообщили в
охотнадзор и Тобольский центр ветеринарии.
В Байкалово горела мусорная свалка на площади в 50 кв.м.
На 202 км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель
легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате один человек пострадал. Был осмотрен на месте, от госпитализации отказался.
В Байгаре на остановочном комплексе сбит пешеход. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший с
переломом голеней обеих ног был доставлен в областную больницу № 3.
На 287-м км ФАД произошло ДТП с участием двух единиц техники – легкового и грузового автомобилей. Без пострадавших.
На 191-м км ФАД водитель легкового автомобиля не учёл
дистанцию и совершил боковое столкновение с грузовиком. Без пострадавших.
На 200-м км ФАД ДТП с участием трёх единиц техники.
Один пострадавший осмотрен на месте, от госпитализации отказался.
На озере Старица Санниковского сельского поселения в
пяти метрах от берега в воде рядом с перевёрнутой резиновой лодкой было обнаружено тело мужчины. Причина
смерти устанавливается.
Ураганные ветра внесли свою лепту в сводку происшествий. На проезжую часть начали падать деревья. Это произошло в нескольких местах – в Прииртышском, на автодороге между Ушарова и Новосёловой.

12 |

№19 (8261)
12 мая 2022

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

19 мая (четверг)

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

– Байкалово – 11.00-11.30
– Кутарбитка – 12.00-12.30

«Ромашки» у памятника

20 и 21 мая (пятница, суббота)

– Тобольск – 07.00-16.00 – рынок «Ермак».
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ:
МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ,
рыжие, белые, ПЕТУХИ, а также гуси, утки, муларды,
бройлеры месячные, фабричные, вакцинированные.
Принимаем заявки на маленьких птенцов.

Сергей Николаевич, тел.: 8-912-255-53-58.
ПРОДАЮТСЯ семьи пчёл среднерусской породы.
Стоимость семьи от 6 до 8 тысяч рублей. Обращаться
по телефону: 8-932-470-33-96, 8-932-485-52-62.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Крисько Владимиром Валериевичем (номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35155); почтовый
адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкрн, д. 1, кв. 104; адрес электронной почты
vKrisko@yandex.ru; номер контактного тел.: 8-909-736-94-60, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1801001:74, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Полуянова, ул. Заречная,
9. Номер кадастрового квартала 72:16:1801001.
Заказчиком кадастровых работ является Утеев Рамиль Сайритдинович, почтовый адрес:
Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Полуянова, ул. Заречная, дом 9; номер контактного телефона 8-952-689-59-60. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Полуянова, ул. Заречная,
9, 14 июня 2022 года, в 15-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка с
установлением таких границ на местности принимаются с 12 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 12 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу:
Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 72:16:1704001:90, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, СДТ
«Природа», ул.Береговая, участок 12, номер кадастрового квартала 72:16:1704001.
Заказчиком кадастровых работ является: Верзилова Л.П., тел.: 8-904-889-42-32.Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл.,
Тобольский район, СДТ «Природа», ул.Береговая, участок 12, «13» июня 2022 г. в 16.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «12» мая 2022 г. по «13» июня 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 1) кадастровый номер 72:16:1704001:89, адрес: Тобольский район,
СДТ «Природа», ул. Береговая, 11; 2) кадастровый номер 72:16:1704001:91, адрес: Тобольский
район, СДТ «Природа», ул.Береговая, 13; 3) кадастровый номер 72:16:1704001:308, адрес:
Тобольский район, СДТ «Природа», ул. Луговая, 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)

«77 лет прошло с того майского дня 1945 года, когда
завершилась Великая Отечественная война. Многие
не вернулись с тех далёких сражений и битв, они
погибли ради того, чтобы нам с вами хорошо жилось
и на земле был мир», – с этих слов начала свою беседу
с малозоркальцевскими дошколятами библиотекарь
Татьяна Драгина. Дети должны знать свою историю,
чтить память героев Великой Отечественной войны.
С этой целью мы с Татьяной Ивановной провели для
воспитанников сада образовательное занятие «Голубь
мира».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Гатауллиной Д А., почтовый адрес:626158, Тюменская область,
г. Тобольск, 9 мкр, д. 11, кв. 95, эл.почта:work-terra@yandex,ru, тел.: 8(3456)25-03-13, № квалификационного аттестата 72-15-839, в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:16:1702001:85, расположенного по адресу : обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сибиряк,
ул. Новая, 4/1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шевцова Галина
Николаевна, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7 «а», д. 37 «г», кв. 46;
тел.:+7-912-398-74-78, +7-919-923-89-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу кадастрового инженера 16.06.2022 г. в 10.00. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, предоставить обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн ), с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 г. по адресу
кадастрового инженера. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сибиряк, ул. Новая,
дом 4, 2 (кн 72:16:1702001:86).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Чувство гордости за свою страну, свой народ должно
закладываться в ребёнке с малых лет. Во всех городах и

сёлах есть священные места: обелиски и памятники, куда
приходят люди для того, чтобы почтить память героев,
возложить цветы. В ясный солнечный день дети старшей
группы «Ромашка» детского сада «Берёзка» села Малая
Зоркальцева совершили экскурсию к памятнику погибшему воину. В глазах мальчишек и девчонок – нескрываемое
любопытство, в списке погибших земляков они обнаружили фамилии своих родственников.
Многие факты, события тех далёких дней ещё не осознаются детьми в полной мере. Но, пропуская их через
своё детское мышление, восприятие, дошкольники получают ценные ориентиры гражданственности, патриотизма.
Ведь память о наших защитниках жива, пока мы об этом
помним и говорим.
ОЛЬГА ЧАРКОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА «БЕРЁЗКА» с. МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВО

Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до
сведения организаций и населения Уватского, Тобольского, Ярковского
районов, что по территории вышеперечисленных районов проходят
нефтепроводы высокого давления, обозначенные предупреждающими
информационными аншлагами «ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ».
Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах
нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 метров от оси
нефтепроводов с каждой стороны; проводить работы по вырубке леса,
осуществлять переезды через нефтепроводы.
В связи с наступлением пожароопасного периода категорически
запрещается разводить костры в охранных зонах нефтепроводов.
На переходах нефтепроводов через водные преграды владельцам
маломерных судоходных средств запрещается бросать якорь и причаливать к берегу.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления влечёт административную ответственность.
В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося
преступления на объектах линейной части нефтепроводов просим сообщить по телефону 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского
управления магистральных нефтепроводов, анонимность гарантируется.
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