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Наш журналистский десант побывал 
в Овсянниковой. Прошёл по улочкам, 
пообщался с местными жителями, узнал                                     
об их надеждах и нуждах. Об этом читайте на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Алексей ГИЛЁВ                                                        
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Хозяйство, заложенное пятнад-
цать лет назад отцом и сыном 
Михаилом и Андреем Богда-
новыми, продолжает жить. 
После прошлогодних несча-
стий, когда не стало этих двух 
знатных фермеров, встать у 
руля вмиг осиротевшего карто-
фелеводческого предприятия 
попросили бывшего партнёра, 
а по совместительству ещё и 
шурина Андрея индивидуаль-
ного предпринимателя Ивана 
Макаренко. 

Когда-то они вместе с Андреем 
начинали возделывать эти забро-
шенные 60 гектаров у Иртыша, 
вместе радовались первым 
урожаям, пережили уйму при-
родных и житейских катаклиз-
мов – одно только наводнение 
2016-го чуть не свело всё на 

нет! – но выстояли. И вот пред-
приниматель продолжает дело, 
бережно сохраняя все, что было 
достигнуто за прошлые годы.

– С Андреем Михайловичем 
мы проработали бок о бок лет 
пятнадцать, вместе начинали 
всё это, – рассказывает Иван. – 
Он сильно переживал за своё 
детище, даже в каких-то момен-
тах чересчур. Начиналось всё 
тяжело, оборудования никакого 
не было, ко всему приходилось 
прикладывать физический труд. 
Но потихоньку-помаленьку, не 
без упорства Андрея, который 
полностью вкладывался в раз-
витие производства, хозяйство 
окрепло. Работать с ним я начал 
ещё совсем молодым, где-то в 
2006-м. То, что я сегодня умею, 
это благодаря Андрею Михай-
ловичу. Он мне был как второй 
отец. Тяжело без него, но мы по-
стараемся продолжить начатое 
им дело и сохранить хозяйство.

Это хозяйство, несмотря на 

небольшие масштабы, среди 
агрофирм Тобольского района 
занимает передовые позиции в 
картофелеводстве, всё производ-
ство выстроено на сберегающих 
технологиях. Парк оснащён со-
временными тракторами и сель-
хозорудиями, позволяющими 
использовать людские силы по 
минимуму – от обработки почвы 
до сбора урожая. Предприни-
матель говорит: «Вкладываться 
в модернизацию по большому 
счёту приходится из-за эконо-
мии. Потому как такой бизнес 
денег мало приносит, много ра-
ботников просто не потянуть».

С Иваном Макаренко мы 
встретились на базе, которая 
располагается, где и прежде, на 
«Пионерке». Овощехранилище 
ещё пустует. Сбор прошлого года 
в силу погодных условий был 
невелик, поэтому за зиму все 
запасы второго хлеба распрода-
ны подчистую. Но предприни-
матель уверен, что осенью оно 

будет заполнено новым урожаем. 
Сегодня для этого делается всё 
необходимое, посевную провели 
по плану, и дождички пришлись 
кстати. Зимой тщательно пере- 
сортировали клубнеплоды, 
подготовили качественный про-
довольственный и семенной ма-
териал. На базе технологические 
процессы также механизирова-
ны, от сортировочного конвейера 
до устройства для затаривания 
продукции – всё есть для того, 
чтобы управиться с объёмами. 
А на всех работах в основном 
занято три человека. 

В нынешнюю посевную было 
задействовано три трактора в 
сцепе со всеми нужными для 

посадки картофеля агрегатами. 
Сорта используются здесь только 
высокоурожайные, адаптирован-
ные к местным климатическим 
условиям – «розара», «гала», 
«скарлет». Сейчас в поле окучи-
вают последние гектары, работа 
проводится с помощью четырёх-
рядного культиватора «Колнаг», 
а дальше планируется опрыски-
вание культуры от сорняков и 
вредителей.

Каналы сбыта у картофелево-
дов давно сформированы: среди 
постоянных покупателей севе-
ряне, а также с десяток предпри-
ятий общепита и розничной тор-
говли, жители города и района. 

Окончание на 2 стр.

Раскинулось поле широко
Ферменный стиль. На окраине деревни Весниной вновь 
раскинулось широкое, пересечённое ровными рядками 
ухоженное картофельное поле

 e Предприниматель Иван Макаренко

 e Механизатор Владимир Черепанов
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Начало на 1 стр.
По отзывам покупателей, картофель в Весниной 

растёт вкусный и отличается долгим хранением, в 
чём мы сами убедились, пройдясь по хранилищу, 
где ещё немного остаётся прошлогоднего урожая 
(для личных нужд, как отметил Иван). На вид кар-
тофель – будто только что выкопанный. Цена на 
него тоже приемлемая как для оптовиков, так и для 
частников. 

До Весниной мы тоже доехали. В этом сезоне 
здесь засажено 65 гектаров. Картофель первых 
сроков уже показал хорошие всходы. На момент 
нашего прибытия механизатор картофелеводческого 
предприятия Владимир Черепанов на тракторе с 
косилкой выкашивал траву вдоль картофельной 
плантации. «Трава нынче растёт бурно, вот успеваем 
убирать сорняки, чтобы они поле не осеменяли», – 
говорит механизатор. 

Раскинулось поле широко

СТРАДНАЯ ПОРА

Змейкой на тракторе
Виктор СЛАДКОВ

В агрофирмах Тобольского района широким 
фронтом развёрнуты полевые работы, кто-то уже 
начал косить сено, а кто-то дожидается лучшей 
травяной массы. 

Часть предприятий активно занимается сохране-
нием посевов от сорняков. По плану необходимо об-
работать 3 300 гектаров, 2 000 из них уже опрыскали.

А ещё наши аграрии примут участие в областном 
конкурсе «Лучший тракторист-машинист». Завтра, 
24 июня, лучшие механизаторы регионального 
агропромышленного комплекса блеснут своим ма-
стерством на полях ООО «Чайка» в селе Киёва Ялу-
торовского района. От нас в соревнованиях будет 
участвовать механизатор крестьянского хозяйства 
«Данилова» Александр Данилов. 

Конкурсантам предстоит преодолеть несколько 
этапов, включающих практические и теоретические 
задания. Надо будет продемонстрировать умение 
управлять колёсным трактором, плугом сделать 
идеально ровные борозды глубиной не более 20 сан-
тиметров на участке 60 на 13 метров, пройти змейку 
на тракторе с прицепом и ровно припарковаться.

Желаем успеха нашему конкурсанту.

Жизнь центральной 
усадьбы с её восемью на-
селёнными пунктами скла-
дывается по-разному. Есть 
позитивные изменения и 
обнадёживающие планы. С 
запуском новой амбулато-
рии заметно повысилось ка-
чество медицинского обслу-
живания населения, глава 
отмечает чёткую работу 
местных специалистов и об-
ластной больницы № 3.

Намечаются подвижки 
в части благоустройства. 
Наконец-то появился про-
гресс в решении вопроса 
капитального ремонта вну-
трипоселковых улиц, сроки 
начала дорожных работ 
сегодня обсуждаются со 
специалистами районной 
администрации. 

Последние события в 
экономике с нарушением 
логистических цепочек, 
ростом цен на строительном 
рынке несколько сдвину-
ли планы по возведению 
новой школы, так как сумма 
бюджетных средств, ранее 
выделенных на это, стала 
неактуальной. Но, как за-
веряют власти, после всех 
финансовых корректировок 
и прочих нормативных про-
цедур новое здание учебного 
учреждения на 60 человек 
обязательно начнут строить. 
Сметы уже составлены, и 
участок на въезде в деревню 
давно ждёт строителей.

Долгожданный газ

А ещё многих жителей 
порадовало решение о про-
ведении догазификации 
частных домовладений в 
Овсянниковой и Савиной. 
Глава поселения рассказы-
вает: «Догазификация у нас 

Деловая прогулка. Редакционный 
десант газеты «Советская Сибирь» 
побывал в деревне Овсянниковой, где 
вместе с главой сельского поселения 
Светланой Савиной прошёлся по 
деревенским улочкам, пообщался 
с местными жителями, узнал об их 
чаяниях и потребностях

процентов восемьдесят 
отапливались газом с тех 
пор, как только сюда была 
заведена магистраль. 
Сузгун газифицирован сто-
процентно. С нетерпением 
ждут газопровода жители 
Трениной и Кориковой, но по 
этим деревням данная тема 
пока только обсуждается на 
уровне районной власти.

По пути побывали у семьи 
Тарасовых. Хозяин Анатолий 
Михайлович рассказал, что 
газ в деревне появился в 1991 
году, через пять лет, когда 
семья отстроилась, в новое 
жильё провели газ. А ещё 
одна усадьба так и осталась 
без голубого топлива. Ждали 
до сегодняшнего момента. 
Теперь глава семьи не 
упустит такую возможность. 

Подворье                             
не торговля

Заглянули мы и к 
местной предприниматель-
нице Татьяне Летовой. Она 
тоже очень ждала подвижек 
с газом и, как только объ-
явили о догазификации, в 
числе первых приступила к 
оформлению подключения. 

До этого в гостях у неё 
мы были более двух лет 
назад, тогда помимо тор-
говли Татьяна на полном 
серьёзе занялась разведени-
ем крупного рогатого скота. 

Пыл не угас. Вместе с мо-
лодняком сегодня в её личном 
подсобном хозяйстве 14 голов. 
Недавно стадо пополнилось 
новой коровой красногорба-
товской породы. Приобрели её 
в Свердловской области. Этот 
вид отличается качеством 
молока, которое пользуется 
высоким спросом среди сы-
роделов. Приобрели также 

Правда, сделан шаг к тому, 
чтобы ещё и самим их за-
готавливать. В прошлом 
году к кормозаготовитель-
ному сезону на кредитные 
средства предприниматель 
приобрела «бэушный» 
маленький трактор Т-25, к 
нему новые сельхозорудия 
– пресс, косилку, грабли-во-
рошилки. Как говорит пред-
принимательница, от ЛПХ 
пока прибыли нет никакой, 
помимо того, что нужно посто-
янно в него вкладывать, часть 
средств уходит на погашение 
кредитов. Проблем много, но 
Татьяна Летова говорит: «Не-
смотря ни на что, желание за-
ниматься любимым делом у 
меня остаётся прежним, более 

в этом году она успешно 
перешла в девятый класс, а 
каникулы решила провести 
с пользой. «Каждое утро мы 
собираемся в 10.00 у сель-
ской администрации, где 
нам выдают задания. Вот 
сегодня номерки разносим. 
Работать нравится. Приби-
раем у церкви и клуба...»

Девушка рассказала, что 
в её отряде пять человек, 
трудиться на благо родной 
деревни они настроены все 
три летних месяца. Преду-
смотрена и зарплата. Ребята 
в скором времени готовятся 
приступить к высадке аллеи 
белой сирени возле мемо-
риала участникам Великой 
Отечественной войны.

На позитивной 
волне

При обходе деревенских 
улочек Светлана Савина об-
ращала наше внимание на 
новые дома, отмечая, что 
каждый день к главе обраща-
ются люди, живущие в другой 
местности с вопросами: 
можно ли здесь купить дом 
или участок под строитель-
ство. Новостроек в селении 

Он всю жизнь трудится в сельском хозяйстве, 
вспоминает, как их, комсомольцев, когда-то добро-
вольно-принудительно вывозили на колхозные 
поля, где они сажали, окучивали, выкапывали всё 
вручную. Владимир говорит: «А теперь техника 
поменялась, методы возделывания тоже: сажалки, 
окучники и прочие агрегаты – всё другое было. 
Было много ручного труда. Сейчас удобнее стало, 
тем не менее легче это работу не делает, в сельском 
хозяйстве при любом раскладе прежде чем получить 
результат, надо хорошо потрудиться».  

уже началась. Люди охотно 
подключаются, с пяток до-
мовладений уже выполнили 
подключение. Сама цен-
тральная усадьба газифици-
рована давно, с девяностых 
годов, сейчас к себе заводят 
голубое топливо те, у кого 
дома недавно построены. А 
в Савиной газа не было». 

Всего в Овсянниковой 
211 домохозяйств, из них 

козочек. «Взяли двух девочек 
суточных, ещё козочку и 
козлика недельных. Подняли 
их, и вот им уже по полгода. В 
мае взяли дойную козу. Пока 
нам всё нравится, хотим 
попробовать поработать с 
козьим молоком», – расска-
зывает Татьяна. 

Единственное, что огор-
чает хозяйку подворья, – по-
стоянный рост цен на корма. 

 e Анатолий Тарасов рассказывает, как три десятка лет                             
не могли провести газ

 e Татьяна Летова и её 
любимая семейная ферма

того, есть настрой на увели-
чение поголовья. Хочется 
приобрести ещё одну-две по-
родистые коровки молочного 
направления». 

Настоящие                             
помощники

С середины июня в 
центральной усадьбе 
начал работу отряд главы. 
Первым делом облагоро-
дили территорию у храма 
святого великомученика 
Пантелеймона: выпололи 
цветники, посадили в них 
цветочки, поправили забор. 
В день нашего приезда 
глава ребятам дала задание 
разнести жителям новые 
адресные таблички с на-
званием улиц и номерами 
домов. 

Бригадирствует в отряде 
Елизавета Милиметова, 

немало, в основном строится 
молодёжь, которая когда-то 
уехала отсюда, но вернулась 
на родину. Благодаря под-
держке районной админи-
страции в центре появилась 
новая детская площадка. Есть 
те, кто чутко бережёт дере-
венские традиции в части жи-
вотноводства и земледелия, 
кроме поголовья семейной 
фермы Татьяны Летовой на 
подворьях поселения со-
держатся три десятка КРС и 
прочая домашняя живность. 

Светлана Савина поды-
тожила: «Независимо от 
всех наших проблем, обна-
дёживает то, что жизнь в 
наших деревнях не стоит на 
месте, пусть понемногу, по 
чуть-чуть, но она меняется 
в лучшую сторону». 
АЛЕКСЕЙ ГИЛЁВ

ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО)

 e Ребята из отряда главы под предводительством Елизаветы 
Милиметовой (справа) принесли адресные таблички учителю на-
чальных классов Наталье Савиновой. Справа от неё – Виктория Ко-
реняк и Юрий Соловьёв. В этот день ребята обошли сотню домов

По овсянниковским улочкам
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮНЯ

ВТОРНИК 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Миссия 

«Аметист». К 100-летию 
нелегальной разведки. (16+).

22.40 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Степные волки». (16+).

21.45 Т/с «Пересуд». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+).

0.55 Т/с «Письма на стекле». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Женская версия». (12+).

10.20 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

12.00 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

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

16.55 Прощание. (16+).

18.10 Т/с «Наше счастливое            
завтра». (16+).

22.35 Специальный репор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.40 Д/ф «Удар властью. Муам-
мар Каддафи». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Черные дыры. Белые пятна.
8.45 Х/ф «Кортик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Д/ф «На волне моей памя-

ти». Вспоминая Валентина 
Тернявского».

13.30 Х/ф «Родная кровь».
15.05, 0.55 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некра-
сова. Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов.

15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович».

19.15 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Х/ф «Без вины винова-

тые». (12+).

23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».

ДОМАШНИЙ

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

8.55, 4.35 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.55 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.35 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

19.00 Х/ф «Долгая дорога к                      
счастью». (16+).

1.15 Т/с «Исчезнувшая». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Помпеи». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Плохие парни». (18+).

ТНТ 

7.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

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

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

23.40 Х/ф «СуперБобровы». (12+).

1.25, 2.10 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

7.55 М/ф «Лесная братва». (12+).

9.25 Х/ф «Дежурный папа». (12+).

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

13.25 Х/ф «День независимо-
сти». (12+).

18.45 Х/ф «Троя». (16+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби». (16+).

22.55 Х/ф «Девятая». (16+).

0.55 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.20, 2.20 Пятница News. (16+).

5.50 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

12.00 Адская кухня. (16+).

19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 22.00 
Черный список. (16+).

22.40 Молодые ножи. (16+).

0.00 Х/ф «Исчезнувшая». (18+).

2.50 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «Благословите женщи-
ну». (16+).

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

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

11.15 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

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

13.30, 16.05, 5.00 Т/с «Морской                
патруль». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

19.00 «Открытый эфир». (16+).

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

21.50 Д/с «Загадки века». (12+).

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

6.00 Х/ф «Собака на сене». (12+).

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

8.35 Х/ф «Самогонщики». (12+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Х/ф 
«Такая порода». (16+).

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «По-
средник». (16+).

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

19.55 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. (0+).

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

8.00, 11.05, 14.30, 16.50, 18.50, 
20.55, 5.40 Новости.

8.05, 0.30 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж. (12+).

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

13.30, 3.45 «Есть тема!»
14.55, 16.55 Т/с «Побег». (16+).

17.50, 18.55 Х/ф «Человек прези-
дента». (16+).

19.50 «Громко».
21.00 Смешанные единобор-

ства. (16+).

22.00 Профессиональный бокс. 
(16+).

23.00 Бильярд «BetBoom Кубок 
Чемпионов».

1.15 Х/ф «13 убийц». (16+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.40, 10.20 Т/с «Прощай, люби-
мая!» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт».              

(12+).

13.15-18.10 «Дела судебные» (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
(12+).

0.35 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 М/ф «Золотая антилопа». (0+).

7.25 Х/ф «Чудак из пятого «Б». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

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

13.40 «Вспомнить всё». (12+).

14.15, 23.40, 3.00 «За дело!» (12+).

15.20 ОТРажение-2.
17.10 Х/ф «Небесный суд». (12+).

18.00 Д/с «1812-1815. Загранич-
ный поход». (12+).

19.00 Х/ф «В огне брода нет». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.00 «Моя история». (12+).

0.25 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

Т+В

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

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

06.15, 07.45 «Остаться в жи-
вых» (16+).

08.00, 11.00, 22.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

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

09.30 «Интервью» (16+).

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

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

14.15, 17.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

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

16.00 «Вечерний хештег. Глав-
ное» (16+).

16.30, 02.30 «День здоровья» (16+).

18.30, 20.30, 22.00, 02.00 «День 
за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Открытая 
книга» (16+).

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

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45 Информационный 
канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Степные волки». (16+).

21.45 Т/с «Пересуд». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                          
Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+).

0.55 Т/с «Письма на стекле». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20, 2.50 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убий-
ство». (12+).

10.20 Д/ф «Такси на Дубровку». (12+).

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

12.00 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

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

16.55, 1.25 Прощание. (16+).

18.25 Т/с «Наше счастливое            
завтра». (16+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.05 Д/ф «В. Листьев. Убий-
ственный «Взгляд». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.35 Иностранное дело.
8.45 Х/ф «Кортик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/с «Князь Потёмкин».
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины вино-

ватые». (12+).

14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05 Артур Эйзен и Академиче-

ский оркестр русских на-
родных инструментов.

15.45 Д/ф «Музыка космических 
ливней».

16.25 Гала-концерт лауреатов 
Международного конкур-
са им. С.В. Рахманинова.

19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».

ДОМАШНИЙ

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

9.00, 4.35 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.55 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.40 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Слепой поворот». (16+).

19.00 Т/с «Компаньонка». (16+).

1.15 Т/с «Исчезнувшая». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

9.55 «СОВБЕЗ». (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00, 00.30 Х/ф «Плохие парни 
навсегда». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

ТНТ 

7.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Полицейский с                      
Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+).

23.55 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители». (12+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.30 Т/с «Кухня». (16+).

15.15, 1.15 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега». (12+).

17.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы». (12+).

20.00 Х/ф «Я - легенда». (16+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби».             
(16+).

23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». (18+).

3.15 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Зачарованные». (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (12+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

12.00 Адская кухня. (16+).

13.50, 23.00 Молодые ножи. (16+).

14.50, 16.50 Битва шефов. (16+).

19.00 Кондитер. (16+).

20.20, 21.40 Вундеркинды. (16+).

0.20 Х/ф «Убийца-2: Против 
всех». (18+).

2.30, 4.30 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.55, 13.30, 16.05, 5.00 Т/с «Мор-
ской патруль». (16+).

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

9.20 Д/с «Освобождение». (16+).

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

11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

21.50 Д/ф «Без права на славу». (16+).

22.55 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». (16+).

0.35 Х/ф «Нежный возраст». (12+).

1.55 Х/ф «Розыгрыш». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

6.30 Х/ф «Мой грех». (16+).

8.25, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«Казаки». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (16+).

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 
Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50 Но-
вости.

8.05, 22.00, 1.00 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига Ев-
ропы. (0+).

13.30, 2.50 «Есть тема!»
14.55, 16.55 Т/с «Побег». (16+).

17.50, 18.55 Х/ф «Человек прези-
дента: Линия на песке». (16+).

19.50, 22.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии.

1.45 Бокс. Э. Брито - Л. Паломи-
но. Bare Knuckle FC. (16+).

3.10 Футбол. «Эмелек» (Эква-
дор) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

МИР

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

5.15, 0.30 «Наше кино». (12+).

5.40, 10.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).

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

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

0.55 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.10 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

7.10, 17.10 Х/ф «Небесный суд. 
Продолжение». (12+).

8.00, 18.00 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 Х/ф «В огне брода нет». (12+).

13.40 «Вспомнить всё». (12+).

14.15 «Очень личное». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Начало». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.00 «Моя история». (12+).

23.40 «Активная среда». (12+).

0.30 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

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 «Открытая книга» (16+).

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

09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.30, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30, 03.15 «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 «Команда Б» (16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное 

интервью» (16+).

19.30 «Вечерний хештег».
21.00, 00.00 Х/ф «Свои» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Упорово» (16+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).

03.00 «Новости Ишимского            
района» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 30 ИЮНЯ

СРЕДА 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, Информационный 
канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Степные волки». (16+).

21.45 Т/с «Пересуд». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

2.45 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+).

0.55 Т/с «Письма на стекле». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Женская версия. Тай-

на партийной дачи». (12+).

10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+).

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

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

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

16.55 Прощание. (16+).

18.25 Т/с «Наше счастливое           
завтра». (16+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург». (16+).

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

1.25 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.45 Иностранное дело.
8.45 Х/ф «Кортик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10, 0.45 Цвет времени.
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины вино-

ватые». (12+).

14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05 Алибек Днишев и Акаде-

мический оркестр русских 
народных инструментов.

15.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...».

16.30 Спектакль «Женитьба».
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Драматургия одной 

судьбы».
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

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

9.15, 4.25 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.45 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 22.30 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Долгая дорога к                
счастью». (16+).

19.00 Х/ф «Воспитание чувств».            
(16+).

1.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 4.40 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Львица». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Я иду искать». (18+).

ТНТ 

7.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Полицейский с                   
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2». (16+).

23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.05 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Т/с «Кухня». (16+).

15.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы». (12+).

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

19.55 Х/ф «Последний рубеж». (16+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби». (16+).

23.00 Х/ф «Третий лишний». (18+).

1.05 Х/ф «Сквозные ранения». (16+).

ПЯТНИЦА

5.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30, 9.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10, 11.10, 15.00, 16.00, 17.00, 18.10, 
19.10, 20.10 На ножах. (16+).

12.20 Адская кухня. (16+).

14.20 Зовите шефа. (16+).

21.10 Битва шефов. (16+).

23.20 Молодые ножи. (16+).

0.20 Х/ф «Пипец-2». (18+).

ЗВЕЗДА

6.55, 13.30, 16.05, 5.00 Т/с «Мор-
ской патруль». (16+).

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

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

11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

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

22.40 Х/ф «Контрабанда». (12+).

0.20 Х/ф «Похищение «Савойи». 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.30, 7.20, 8.25, 9.30, 9.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 

14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Ка-
заки». (16+).

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

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.20 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Самые сильные». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 
20.50, 5.15 Новости.

8.05, 0.15 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+).

13.30, 2.50 «Есть тема!»
14.55, 16.55 Т/с «Побег». (16+).

17.50, 18.55 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+).

19.50 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Р. Уит-
такер. UFC. (16+).

20.55 Все на Кубок PARI Премьер!
21.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок 
PARI Премьер.

1.00 Х/ф «Человек президента». (16+).

3.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

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

МИР

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

5.25, 0.30 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

5.50, 10.10 Т/с «Экспроприа-
тор». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». 
(16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).

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

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

0.55 Х/ф «Волга-Волга». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

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

7.10, 17.10 Х/ф «Небесный суд». (12+).

8.00, 18.00 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 Х/ф «Начало». (12+).

13.40 «Вспомнить всё». (12+).

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

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Тема». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.00, 3.00 «Моя история». (12+).

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

0.25, 4.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

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

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 21.45, 02.00 «День 
за днем» (16+).

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

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

09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.15, 
01.30, 03.00, 04.30 «ТСН» 
(16+).

09.30 «Большая область» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

13.15 Т/с «Последний Янычар» 
(12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
18.45, 20.45, 22.00, 02.15 «Исто-

рия одного дома» (16+).

21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.30 «Новости Омутинское» (16+).

02.45 «Новости Викулово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Степные волки». (16+).

21.45 Т/с «Пересуд». (16+).

0.00 ЧП. Расследование. (16+).

0.35 «Поздняков». (16+).

0.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.35 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+).

0.55 Т/с «Письма на стекле». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20  Х/ф «Женская версия». (12+).

10.20, 4.30 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

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

16.55 Прощание. (16+).

18.10 Т/с «Наше счастливое           
завтра». (16+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+).

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

1.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.45 Иностранное дело.
8.45 Цвет времени.
8.50 Х/ф «Бронзовая птица».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины вино-

ватые». (12+).

14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05, 1.00 90 лет со дня рожде-

ния Николая Некрасова. 
Ирина Архипова и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов.

15.50 «Белая студия».
16.30 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского».
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Энигма».
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

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

9.10, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 2.50 Тест на отцовство. (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 22.35 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.10 Т/с «Компаньонка». (16+).

19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+).

1.10 Т/с «Исчезнувшая». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». 
(16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (12+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Али, рули!» (18+).

ТНТ 

7.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Честный развод». (16+).

23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали». (16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.55 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Т/с «Кухня». (16+).

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

16.40 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа». (12+).

19.10 Х/ф «Скала». (16+).

22.00 Т/с Премьера! «Регби». (16+).

23.05 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).

1.20 Х/ф «Последний рубеж». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.30, 3.30 Пятница News. (16+).

5.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.20, 9.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10, 11.10 На ножах. (16+).

12.10 Адская кухня. (16+).

14.10, 17.40, 20.50, 22.20 Четыре 
свадьбы. (16+).

15.40 Любовь на выживание. (16+).

19.00 Рабы любви. (16+).

0.00 Х/ф «Тревожный вызов». (16+).

1.50, 2.40 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

6.50, 13.30, 16.05 Т/с «Морской 
патруль». (16+).

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

9.20 Д/с «Освобождение». (16+).

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

11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

21.50 Код доступа. (12+).

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

0.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (12+).

1.50 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.35, 7.50, 9.30, 9.55, 11.30 Х/ф 
«Визит к Минотавру». (12+).

13.30, 14.45, 16.05 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+).

18.00 Т/с «Морские дьяволы-3». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.20 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.40 Смешанные единоборства. 
А. Резников - Д. Рамос. 
АСА (16+).

8.00, 11.05, 14.30, 20.35, 5.15 Но-
вости.

8.05, 19.40, 0.15 Все на Матч!
11.10, 14.35 Специальный репор-

таж. (12+).

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

13.30, 2.50 «Есть тема!»
14.55 Т/с «Побег». (16+).

16.50 «Матч мировых звёзд хок-
кея - легендарный овер-
тайм».

20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир 
КХЛ 3х3.

22.45 Karate Combat-2022. (16+).

1.00 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке». (16+).

3.10 Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Ланус» (Аргентина). Юж-
ноамериканский кубок. 1/8 
финала.

МИР

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

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

8.00-15.10 «Дела судебные». (16+).

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

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 «Слабое звено». (12+).

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

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

0.30 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.10 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

7.10, 17.10 Х/ф «Небесный суд». (12+).

8.05, 18.00 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/с «На пути к ката-
строфе». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 Х/ф «Тема». (12+).

13.40 «Вспомнить всё». (12+).

14.15 «Очень личное». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Валентина». (6+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.00 «Моя история». (12+).

23.40, 3.00 Д/с «Свет и тени». (12+).

0.25 Д/с «Книжные аллеи». (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, 21.45, 02.00 «День 
за днем» (16+).

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

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

09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.15, 
01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Сельская среда» (12+).

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

14.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
17.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 02.15 «Откры-
тая книга. Епископ Гермо-
ген» (16+).

21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30 Х/ф «Свидетели» (16+).
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По следам события. В канун Дня медицинского работника в Малозоркальцевском 
сельском клубе впервые, наверное, за много лет сельские доктора, фельдшеры и 
сестрички, руководители служб и представители областной больницы № 3 собрались 
дружным составом в уютной, комфортной обстановке, чтобы принять слова поздравлений 
в свой адрес, сказать тёплые слова в адрес коллег, посвятивших свою жизнь делу 
врачевания, отдохнуть после трудных будней, а у кого-то и ночного дежурства, встретиться 
с друзьями по профессии

Спасибо за здоровье!

Клара ЛАРИНА                                                         
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Согласитесь, последние несколь-
ко лет в связи с коронавирус-
ной инфекцией, смертельной 
эпидемией, охватившей весь 
мир, наши медики находились 
в буквальном смысле слова 
на передовой борьбы с этим 
опасным вирусом. Ежедневно 
они спасали чьи-то жизни, тру-
дились сутками, не зная вы-
ходных и праздников. За свой 
самоотверженный героизм, 
бесценный труд люди в белых 
халатах по праву заслужили 
слова признательности и благо-
дарности. И этот момент настал!

С искренними словами благо-
дарности обратился к виновни-
кам торжества глава Тобольского 
района Леонид Митрюшкин. 

– Вы выбрали непростую про-
фессию, связанную с милосерди-
ем. В ней не бывает случайных 
людей, – подчеркнул он. – Вы 
достойно стоите на защите здо-
ровья своих граждан, работаете 
порой в режиме 24 часа в сутки 
в ФАПах и амбулаториях в на-
селённых пунктах, оказываете 
помощь в спасении человече-
ских жизней. Спасибо за ваш 
каждодневный самоотвержен-
ный труд, за профессионализм, 
заботу и добросовестное испол-
нение своего долга.

Эти проникновенные слова 
стали своеобразной преамбулой к 
церемонии награждения лучших 
и отличившихся в службе район-
ного здравоохранения. Первой 
поднялась на сцену фельдшер 
Прииртышской врачебной ам-
булатории Зульфия Айтбаева. 
За многолетний добросовестный 
труд в медицине, профессио-
нальные успехи и в связи с Днём 
медработника ей была вручена 
Благодарность губернатора Тю-
менской области. Почётной гра-
мотой главы Тобольского района 
отмечена заведующая Полуянов-
ским ФАПом Танзиля Ерметова. 
Благодарственными письмами 
главы Тобольского района награж-
дены заведующие Старицким и 
Соколовским ФАПами Рауфа Аваз-
бакиева и Марина Махмутова, 
медсестра Ачирского фельдшер-
ско-акушерского пункта Марьям 
Муратова, инструктор по физкуль-
туре областной больницы № 3 
Рауза Мухамедзянова, фельдшер 
Кутарбитской амбулатории Алсу 
Капустина.

Почётный гость торжества, 
депутат Тюменской областной 
думы Владимир Майер подчер-
кнул, что нынешний праздник 
отмечается в нашей стране в 42 
раз. Знает точно, потому как с 
медициной связали судьбу его 
супруга и дети. И он в полной 

мере осознаёт, что такое само-
отдача, верность долгу, высшее 
призвание, которые отличают 
людей этой самоотверженной 
профессии. Порадовавшись за 
профессиональные успехи людей 
в белых халатах, депутат добавил, 
что медицинской отрасли всегда 
уделяется особое внимание в 
бюджете области, а это гарант 
стабильности и уверенности в 
будущем.

– На вас возложена трудная 
задача – вы отвечаете за здоровье 
граждан, своих односельчан, – 
сказал в приветственном слове 
председатель думы Тобольского 
района Виктор Кадочников. – 
Низкий вам поклон за ваш нелёг-
кий каждодневный труд.

Главному врачу областной 
больницы № 3 Ольге Дорониной 
выпало выступать в двух ипоста-
сях: сначала она поблагодарила 

гостей за тёплые слова в адрес 
коллектива больницы, меди-
цинских работников, затем об-
ратилась с сердечными поздрав-
лениями в адрес сотрудников, 
всех тех, кто сегодня участвует 
в организации медицинского об-
служивания в Тобольском районе. 
Коллектив с честью выдержал 
испытание пандемией. В этот 

невероятно сложный и трудный 
период не было времени на рас-
качку, и каждый сотрудник на 
своём месте проявил решитель-
ность, до конца был верен про-
фессиональному долгу. 

В числе награждённых за 
многолетний труд в сельской 
медицине, верность избранному 
делу, искреннюю заботу о своих 

пациентах – медсестра терапев-
тического отделения № 4 Гузель 
Айтмухаметова и врач-терапевт 
Салахитдин Авалов.

Артисты районного центра 
культуры приготовили в честь 
виновников торжества концерт-
ные номера. А самым приятным 
сюрпризом стало, конечно, вы-
ступление прославленного                                            
ансамбля из Новосибирска 
«Вечёрки», продолжателей из-
вестной музыкальной династии 
Заволокиных. Искромётная игра 
на баяне, зажигательный темпе-
рамент артистов создали непо-
вторимую атмосферу и, кажется, 
отвлекли сидящих в зале от 
привычных забот. Впрочем, уже 
завтра люди в белых халатах 
встретят вас у порога сельской 
амбулатории и ФАПа, поспешат на 
помощь, ведь верность призванию 
для них – превыше всего.

 ” Вы достойно стоите на защите                   
здоровья своих граждан, работаете             
порой в режиме 24 часа в сутки в ФАПах 
и амбулаториях в населённых пунктах, 
оказываете помощь в спасении чело-
веческих жизней. Спасибо за ваш каж-
додневный самоотверженный труд,                             
за профессионализм, заботу и добро-                                                   
совестное исполнение своего долга
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Анна ЩЕРБИНИНА

Александр Савин – представитель медицинской 
семейной династии. Его врачебный стаж состав-
ляет 47 лет. А родоначальником династии стала 
его мама, выпускница Тобольского медучилища. 

По распределению она отправилась на Тюмен-
ский север, была старшей медсестрой участковой 
больницы. В её подчинение попал и наш знаменитый 
Володя Солдатов. После севера её назначили заведу-
ющей Абалакской больницей. Александр Иванович 
пошёл по стопам матери, окончив Тюменский медин-
ститут. Старшая дочь Савина стала врачом-пульмо-
нологом, трудится в Тюмени, сейчас консультирует 
пациентов, переболевших коронавирусом. Средняя 
дочь – врач-гинеколог, живёт и трудится в Москве. 

В центре здоровья, который обслуживает Тобольск 
и близлежащие районы, работает восемь человек. 
Три раза в неделю (по понедельникам, средам, пят-
ницам) специалисты центра работают на выезде – в 
Тобольском, Вагайском, Уватском районах, а также в 
микрорайонах города и на предприятиях. За прошлый 
год выездные бригады центра побывали в 93 населён-
ных пунктах. По вторникам и четвергам они в полном 
составе ведут приём в центре. 

Анна ГЕРМАНОВА

Местом его проведения 
стала Базарная площадь, 
куда приехали болель-
щики с конных скачек, 
а также любители на-
циональной культуры 
из числа тоболяков, 
жителей Тобольского, 
Вагайского районов, 
Тюмени, туристы, ока-
завшиеся здесь в этот 
праздничный день. 

Все были от праздника 
в восторге.  На тобольской 
земле особая душевная 
аура, которую в мегаполисе 
трудно создать, необычай-
но красивый исторический 
колорит, а ещё гостепри-
имство, которым отлича-
ются тоболяки разных 
национальностей. Вот и 
на Сабантуе организато-
ры праздника были рады 
видеть русских, украинцев, 
азербайджанцев, армян, 
узбеков, таджиков – всех, 
кто пришёл с добром и с 
чувством уважения к на-
циональным традициям 
сибирских татар. 

Тат ар с к о е  н а с е л е -
ние Тобольского района 
внесло свой вклад, причём 
немалый, в праздничное 
мероприятие. И националь-
ный шатёр выставили на 
площади, и в конкурсе «Си-
бирский баурсак» поуча-
ствовали, и зрительскую 
аудиторию пополнили.

По периметру Базарной 
площади была развёрну-

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В центре внимания – 
здоровье

Александр Иванович не без гордости говорит о 
том, что у нашего центра здоровья для взрослых 
самое большое по Тюменской области среди ана-
логичных структур задание – обслужить порядка 
7 800 пациентов Тобольска и Тобольского района. 
И сотрудники центра стараются этот показатель 
не только выполнить, но и перевыполнить. Ведь 
чем больше придёт к ним тоболяков и жителей 
Тобольского района, тем объективнее будет картина 
по общему состоянию здоровья населения и воз-
можным корректировкам в сторону его улучшения. 

– Наша задача, – говорит Александр Иванович, – 
выявление факторов риска у людей. Чаще всего это 
артериальная гипертония, повышенный вес, курение, 
увеличение содержания холестерина и сахара в 
крови. Наиболее результативным считаю метод ис-
следования кардиовизором, который, на мой взгляд, 
более объективен, чем ЭКГ, так как с ним читаются 
все функции сердца – возбудимость, проводимость, 
автоматизм и т. д. На основании этого исследования 
мы даём рекомендации по медицинской коррекции, 
учитывая, конечно, рекомендации их лечащих кар-
диологов. Приходят к нам пациенты, имея на руках 
предыдущие исследования, и мы видим картину в 
динамике. Эффект от лечения хороший. 

При центре успешно работают школы здоровья. 
Сам Савин ведёт школу для людей с повышенной 
массой тела, с ожирением, его коллеги – школу по 
артериальной гипертонии, по отказу от вредных 
привычек. Каждый курс включает в себя пять-семь 
вторничных занятий. Слушателям предлагается 
необходимый объём знаний, позволяющий перейти 
на здоровый образ жизни. 

После медицинского осмотра и беседы с врачом 
центра здоровья каждому пациенту выдаётся ин-
дивидуальный план, который предусматривает 
и время труда, и отдыха, и правильное питание, и 
когда и как принимать лекарственные препараты, 
если медикаментозная коррекция необходима.

Что за праздник 
без баурсаков!
Народные традиции. Сабантуй-2022 в Тобольске прошёл 
ярко, колоритно, масштабно 

та торговля – шашлыки, 
мороженое, коктейли, 
сладкая вата. Под навесом 
– ярмарка, где можно было 
приобрести книги татар-
ских писателей, националь-
ные сувениры. С нетерпени-
ем ждали гости Сабантуя, 
когда завершится конкурс 
«Сибирский баурсак», жюри 
оценит конкурсные работы, 
и можно будет угоститься 
вкуснейшим националь-
ным блюдом. 

Для любителей физи-
ческой активности здесь 
же были развёрнуты спор-
тивные площадки. Одни 
соревновались в поднятии 
штанги, в армреслинге, 
другие демонстрировали 

София ИШБУЛАЕВА, Ломаева Башковского сельского 
поселения:

– Баурсаки – это наша татарская выпечка. В каждой 
татарской семье к празднику пекут баурсаки, а к Са-
бантую тем более. У меня трое детей и семеро внуков, 
семья большая. Когда все съезжаются в гости, баурсаков 
приходится много печь. Но мне это только в радость. 
Приглашение поучаствовать в конкурсе «Сибирский 
баурсак», проходящем в рамках празднования Сабантуя 
в Тобольске, я для себя почла за честь.

своё мастерство в нацио-
нальной борьбе корэш. 
Много забав предлагалось 
для детей: игры «Заплети 
косу», «Перетяни скалку», 
«Бой мешками» и др. 

А основная публика 
всё же собралась у сцены, 
так как в основном люди 
пришли на праздник, чтобы 
насладиться национальны-
ми песнями и танцами. И 
их надежды оправдались. 
Был отличный пролог с 
участием артистов центра 
сибирскотатарской куль-
туры, который    на языке 
искусства изложил суть 
праздника Сабантуй.  

Зрители тепло встречали  
местных артистов – хорео-

графический ансамбль 
«Мирас», Хасана Хучаше-
ва, Зульфию Айтбакову, 
Динару Абсалямову, Галям-
гуль Тимирову, Ильнара 
Кульмаметова, Сабрину 
Тагаеву, детский вокаль-
ный ансамбль «Йолдызлар», 
вокальный ансамбль вете-
ранов и др., а также гостей 
из Тюмени – артистов 
центра татарской культу-
ры и ансамбль узбекского 
танца «Бахор». Настоящим 
подарком для зрителей 
стало выступление арти-
стов из Татарстана.

На Базарной площади 
ц ари л о  п р а зд н и ч н о е 
веселье, и уходить никто 
не торопился. 

Галия АБСАЛЯМОВА, Тоболтура Дегтярёвского сель-
ского поселения:

– Я уже на пенсии. Семья у меня небольшая – дочь, сын 
да две внучки. Тесто для баурсаков постоянно завожу. 
Без них никак: дети часто навещают, а какой же стол в 
татарской семье без баурсаков и прочей национальной 
стряпни. Женщины у нас в деревне – отличные стряпухи, 
и я стараюсь не отставать. Живу одна, скотину не 
держу, а вот огород возделываю, так что Сабантуй – это 
мой любимый праздник. С огородом управилась, отчего бы  
не повеселиться и в конкурсе не поучаствовать. 
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«По России за 15 дней» 
– так называется проект, 
который разработали 
организаторы летней оз-
доровительной кампании 
Дегтярёвской школы. В 
основу его легла красивая 
легенда о путешественни-
ке, который жил давным-
давно в небольшом хуторе, 
стоящем на месте села. Имя 
его затерялось в истории, 
но человек этот пытался 
доказать всему миру, что 
можно не только объехать 
вокруг света за 80 дней, но 
вполне можно совершить 
путешествие по самой 
огромной стране мира всего 
за 15 дней. Поставил путе-
шественник условие, что 
отдаст собранные в разных 
краях сокровища тому, 
кто за этот срок пройдёт 
по маршруту и соберёт с 
каждой остановки остав-
ленные им «драгоценные 
камушки». Только надо их 
не просто добыть, а зара-
ботать, узнав о том народе, 
который их хранит.

Легенда гласит, что 
только в один июньский 
день можно отыскать клад. 
И четыре разновозрастных 
отряда детворы (всего 
78 человек) под руковод-
ством педагогического 
персонала и начальника 
лагеря Марины Даниловой 
с удовольствием приняли 
её условия и отправились 
в путешествие. В сказоч-
ном турагентстве ребятам 
выделили своего гида 
(воспитателя). Недолго 

Арсений ГРАДОВ

Без ДТП на территории Тобольского района практиче-
ски не обходится ни одна неделя. Минувшая не стала ис-
ключением. Основным поставщиком сводки по дорожно- 
транспортным происшествиям остаётся федеральная 
автодорога «Тюмень – Ханты-Мансийск».
На 182-м км ФАД произошло ДТП с участием одной еди-
ницы техники. Водитель грузового автомобиля «Газель» 
не справился с управлением и совершил съезд в кювет 
с последующим опрокидыванием. Без пострадавших.
На 210-м км ФАД столкнулись две легковые иномарки. 
Без пострадавших.
На 260-м км ФАД столкнулись легковая и грузовая ино-
марки. В результате столкновения легковой автомобиль 
съехал в кювет. Есть один пострадавший.
На 227-м км ФАД (поворот на Вагай) столкнулись два 
легковых автомобиля. Без пострадавших.
Что касается пожаров, то горит частный жилой сектор. 
Ландшафтных и лесных пожаров за минувшую неделю 
не было зарегистрировано. Либо народ стал дисципли-
нированным и без особой надобности в леса не выби-
рался, либо дождики помогли справиться с ситуацией.
В Трениной произошёл пожар в хозпостройках. Огнём 
были уничтожены крыша бани, дровяник, летняя кухня. 
Общая площадь пожара составила 25 кв. метров. Причи-
на – короткое замыкание электропроводки. На тушение 
выезжала 37 ПСЧ.
В Нижних Аремзянах загорелась баня. Площадь пожа-
ра составила 12 кв. метров. Баня была полностью унич-
тожена. На тушение выезжали ЛПДС Нижние Аремзяны, 
МП ПО Зоркальцева.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

Путешествие по России                                  
за две недели
с открытиями, чудесами и приключениями совершили                                                                                                       
в июне ребята из лагеря дневного пребывания                       
Дегтярёвской школы

раздумывая, юные путе-
шественники определили 
для себя вид транспорта, на 
котором поедут. Команда 
о т ря д а  « Ле п р е к он ы » 
выбрала «самолёт». Лучший 
способ передвижения по 
воздуху – на дирижабле, не 
раздумывали ребятишки 
из «Пепси». Как и смельча-
ки из «Факела». А самые 
«кипишные», недаром свой 
отряд назвали «Кипиш», со-
брались ехать на вертолёте. 
Все эти моменты, конечно, 
условны, но дети восприня-
ли это всерьёз. 

А начиналось путеше-
ствие в первый июньский 
день с поездки по маршру-
ту «Дегтярёво – Москва». 
Школьники вспомнили 
традиционные русские 
промыслы и разнообраз-
ные росписи, познако-
мились с различными 
видами русской матрёшки. 
Маршрутный лист путеше-
ственников был расписан 
на каждый день. И уже на-
завтра дети отправились в 
татарскую деревню, чтобы 
увидеть воочию некоторые 
традиции и обычаи.

Чукотка, Якутия – по-
гружение в культуру этих 
регионов произвело на 
ребят большое впечатление. 
Рейс «Якутск – Улан-Удэ» 
увлёк детей знакомством 
с живущим здесь народом, 
они узнали много инте-
ресного о местной фауне 
и флоре, поиграли в на-
циональные игры. Затем 
Хакасия и Башкирия, 

славятся своими традици-
ями, и ребятишки не скры-
вали любопытства в глазах.

Впрочем, объединяла 
мальчишек и девчонок 
не только легенда, при-
думанная взрослыми. 
Программа, посвящённая 
Году культурного наследия 
народов России, как нельзя 
лучше раскрывала перед 
юными участниками куль-
туру и быт этих народов, 
способствовала воспита-
нию у юного поколения 
уважительного отношения 
к малым народам, населя-
ющим нашу страну, про-
буждала интерес к жизни 

Клара РАДИОНОВА

Профессиональное портфолио фельдшера Кара-
чинского ФАПа Гульфии Азисовой пополнилось 
ещё одной наградой. И это несмотря на то, что в 
медицине она трудится всего пять лет. Всё дело, 
наверное, в большом трудолюбии и ответствен-
ности начинающего медработника. 

Ко Дню медицинского работника в областной 
больнице № 3 Тобольска был приурочен объявлен-
ный впервые и завершившийся накануне праздника 
конкурс на лучший паспорт участка. На победу 
в нём претендовали 55 участков, объединивших 
медперсонал терапевтической и педиатрической 
служб города и района.

 Одно из главных требований к конкурсантам, 
конечно, творческий подход. Жюри оценивало 
работу по профилактике хронических неинфекци-
онных заболеваний, популяризации ЗОЖ, отзывам 
пациентов, взаимодействию со СМИ. Особое вни-
мание уделялось ведению документации, объёмам 
диспансеризации и плановых медицинских осмо-
тров прикреплённого населения.

 Победителем конкурса признана фельдшер Кара-
чинского ФАПа Гульфия Азисова. Ей вручён диплом 
и денежный приз.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Молодец, Гульфия!

Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Ну вот, кажется, и всё! Распакованы чемоданы, раз-
ложены костюмы, которые участники путешествия 
изготовили за это время, но ещё не улеглись впечатле-
ния, которые подарили эти две с небольшим недели. 
Смена прошла незабываемо! За эти дни мальчишки и 
девчонки познакомились с традициями и обычаями 
народов, населяющих нашу родину от живописных 
уголков Карелии до Чукотки.

и промыслам народностей. 
Активным участником 
путешествия ощущал себя 
каждый ребёнок незави-
симо от возраста, уютно, 
интересно, легко чувство-
вали себя в команде даже 
будущие первоклашки.

П о з н а в а т е л ь н ы е 
встречи, беседы, которые 
проводили воспитатели 
и вожатые, сочетались 
в лагере с активным 
отдыхом, оздоровитель-
ными мероприятиями. 
Детвора с удовольствием 
занималась в кружках 
прикладного творчества, 
участвовала в акциях 
«Узнай Героя-земляка», 
операциях «Уют», «Цветоч-
ные забавы», готовилась 
к областному конкурсу 
«Удивительные шахматы», 
совершила экскурсию в То-
больский драмтеатр. А как 
дружно, энергично держа-
лись юные дегтярёвцы на 
танцевальном флешмобе, 
посвящённом Дню России! 
Несколько минут репе-
тиции под руководством 
старшего воспитателя 
Натальи Багишевой, и вот 

уже от стройной колонны 
невозможно отвести восхи-
щённый взгляд: так легко, 
безупречно, красиво двига-
ются ребята!

Кто же стал обладателем 
сокровищ нации, наверное, 
не очень важно. Главное, 
что за одну смену столько 
приобретено знаний об 
истории нашей страны, 
я р к и х ,  н а с ы щ е н н ы х 
эмоций. Отдых получился 
незабываемым, и за это 
спасибо его организаторам, 
педагогам, вожатым, всему 
персоналу лагеря, которые 
окружили своих питомцев 
заботой и вниманием.

Чувашия и Мордовия... 
Сундучок путешествен-
ников с каждой встречей 
пополнялся оберегами на-
родностей, рисунками с на-
циональным орнаментом. 
Знакомство с представи-
телями цыганского народа 
поразило детей: сколько же 
тайн и загадок хранит этот 
народ! Карелы, коми тоже 
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Клара ЛАРИНА 

Для жителей Кутарбитки проблематичной явля-
ется организация совместного семейного досуга. 

Здесь нет места, где можно было бы собраться на 
улице вместе ребятишкам и родителям, провести 
вместе минуты общения. Поэтому и возникла идея 
создания парка отдыха, который будет включать 
в себя детскую игровую зону, асфальтированные 
дорожки для катания на роликах, где будет также 
предусмотрено место для проведения массовых 
мероприятий на улице. Сельчане поддерживают 
этот проект, хотя о реализации его говорить ещё 
преждевременно. Первый шаг к претворению идеи 
в жизнь сделал Михаил Витальевич Данилов, глава 
крестьянского хозяйства Данилов. Вдохновившись 
идеей земляков, он приобрёл саженцы для будущего 
парка. Таким образом давняя мечта жителей начала 
воплощаться в реальность.

На посадку саженцев дружно вышли предста-
вители администрации сельского поселения. Их 
поддержали и многие жители. Общими усилиями 
на площадке встали в ряд кустики яблони, вишни, 
спиреи, сливы, чубушника, появилась липовая аллея. 
Участники акции выражают слова благодарности 
всем, кто откликнулся, поддержал и принял участие 
в этом добром начинании. Особую признательность 
сельчане выражают Михаилу Витальевичу, большое 
спасибо этому неравнодушному человеку за его ини-
циативу, любовь к малой родине. Конечно, впереди 
ещё многое предстоит сделать, но, уверены жители 
поселения, при такой поддержке всё получится.

БУДЕТ ПАРК

Мечта обязательно 
сбудется!

ИЗ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ

С вами надёжно                          
и спокойно
Зачастую о медицинских работниках мы вспоми-
наем, когда начинаются проблемы со здоровьем. 
Но в последние годы, когда человечество стол-
кнулось со смертельной инфекцией, наверняка 
каждый осознал, как нелегка и благородна их 
миссия, достойная самых высоких и возвышен-
ных слов. 

В канун Дня медицинского работника хочется 
рассказать о наших уважаемых и незаменимых 
женщинах из Масловского ФАПа – Халите Шабанов-
не Хасановой и заведующей Муршиде Махмутовне 
Мадьяровой. Обе стажисты, отдали своей профессии 
несколько десятков лет, хранят верность данной 
клятве, оберегая здоровье и самочувствие своих 
односельчан. По первому зову они спешат к пациен-
там, оказывают помощь, ведут профилактическую 
работу с разными категориями населения, с ними 
надёжно и спокойно. Спасибо вам, люди в белых 
халатах, за верность долгу, чуткость, бескорыстие 
и доброту. Примите самые тёплые слова благо-
дарности за свой нелёгкий труд на благо людей и 
искренние пожелания добра, благополучия. 
С ИСКРЕННИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ЖИТЕЛИ МАСЛОВОЙ

Из этого поколения оп-
тимистов – и ветеран 
педагогического труда 
Санниковской школы 
Фазиля Хайдаровна Ура-
маева, чей 90-летний 
юбилей отметили её 
родные и односельчане 
на прошлой неделе. На 
торжество, которое про-
ходило в сельском клубе, 
съехались гости, коллеги, 
выпускники, бывшие 
коллеги и друзья из со-
седних деревень. 

Судьба немало помота-
ла её по свету. Родилась 
Фазиля 16 июня 1932 года в 
ауле Шуртан Октябрьского 
района Пермской области в 
крестьянской семье. Была 
четвёртым ребёнком, с 
детства мечтала стать учи-
телем. Красивая девушка 
с длинными косами оказа-
лась смелой и настойчивой, 
в 50-е годы поехала учиться 
в город Тобольск и посту-
пила на отделение татар-
ского языка и литературы 
Тобольского пединститута. 
Дипломированного специ-
алиста направили работать 
в Епанчину Тобольского 
района. Здесь состоялась 
судьбоносная встреча 
с Альбертом Урамаевым, 
представителем извест-
ной в районе учительской 
семьи, который стал её 
мужем и верным спутни-
ком. Куда муж, туда и жена. 
Когда в 1968 году Альберта 
Мухамедовича назначили 

Поклон совсем 
не преклонному возрасту
Наши юбиляры. Чтоб счастливым в жизни быть, надо 
просто любить своих близких, дело, ставшее единственным 
на всю жизнь, каждое мгновение жизни. Наверное, в этом и 
есть секрет долголетия наших ветеранов 

директором Санниковской 
школы, через несколько 
лет поехала вслед за ним и 
Фазиля апа. В Санниково и 
прошла вся её дальнейшая 
педагогическая деятель-
ность. Всю свою сознатель-
ную жизнь она посвятила 
обучению и воспитанию 
подрастающего поколения.

Учитель!  Когда мы 
слышим это слово, возни-
кает образ неутомимого 
труженика, творца, настав-
ника, душевного человека. 
Именно таким человеком и 
педагогом помнят Фазилю 
Хайдаровну её многочис-
ленные ученики и родите-
ли нашего поселения. У неё 
был свой подход к каждому 
ребёнку: не просто как 
к ученику, а как к лично-
сти, умела увидеть в нём 
хорошие черты и развивать 
их. Тактичность, выдержка, 
внимание к ребёнку со-

четались в ней с глубокой 
принципиальностью. Своим 
воспитанникам она запом-
нилась как мудрый, добрый 
и отзывчивый педагог и ув-
лечённый, умеющий заин-
тересовать библиотекарь, 
и за эти качества пользова-
лась доверием и уважени-
ем своих учеников и роди-
телей. За многолетний труд 
в деле образования Фазиля 
Хайдаровна награждена 
многочисленными грамо-
тами разного уровня.

С супругом Альбер-
том Мухамедовичем они 

прожили в любви и согла-
сии 60 лет. Вот уже пять лет, 
как его нет рядом с ней. Но 
радуют юбиляршу четверо 
детей, которых вырастили 
с мужем. Достойно продол-
жают род восемь внуков и 
10 правнуков.

На юбилейном торже-
стве было тесно и весело, 
как за большим семейным 
столом. Да и собрались в 
большинстве своём здесь 
все свои, бывшие коллеги, 
с кем работали несколько 
десятилетий бок о бок. Тро-
гательное музыкальное по-
здравление адресовали ви-
новнице торжества участ-
ники ансамбля «Байрам» 
под руководством Натальи 
Ашировой. Памятный адрес 
в честь юбилея от админи-
страции Санниковского 
поселения вручила Ольга 
Береснева. С поздравлени-
ями обратились также спе-
циалист по соцработе Елена 
Бесчастных, заслуженный 
учитель Рашида Бакиева, 
семья Маметовых из Масло-
вой, коллеги и выпускники. 
Добрые пожелания сказали 
в адрес ветерана и члены 
нашей ветеранской орга-
низации. 

90 лет – это вовсе не преклонный возраст. 
Хочется низко поклониться этой женщине за честь                                                   
и достоинство, умение преодолевать все превратности 
судьбы, трудиться во имя будущих поколений.                        
Желаем, чтобы здоровье не подводило, никогда                                                             
не иссякали жизнелюбие и оптимизм. Пусть каждый           
день дарит радость и положительные эмоции,                                                                       
ведь это и есть залог долгожительства. 
МУНАВАРА КУРМАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САННИКОВСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Из галереи русской живописи
Анна ЩЕРБИНИНА

Председатель прези-
диума регионального 
общественного благотво-
рительного фонда «Воз-
рождение Тобольска» 
Аркадий Григорьевич 
Елфимов умеет удивить 
и порадовать, а ещё дать 
возможность прочувство-
вать, как нам повезло, что 
живём мы в Тобольске, 
славу о котором он подни-
мает на должную высоту 
и разносит по всему миру. 

И это всё благодаря уни-
кальным книжным издани-
ям. Впрочем, сам Елфимов 
достижения фонда не 
относит на свой счёт. 
Говорит, это заслуга благо-
творителей, попечителей 
фонда, всех членов его пре-

зидиума. Возможно, это и 
так. Но без фигуры Аркадия 
Елфимова, являющегося 
идейным вдохновителем, 
фонд был бы не тем. 

В День России, в Троицу, 

Аркадий Григорьевич 
собрал в одном из залов 
Дворца наместника друзей 
(студентов, учёных, поэтов, 
общественников, пред-
ставителей городской 
интеллигенции) на пре-
зентацию новой книги 
– «Галерея русской исто-
рической живописи». 

Большая часть книги 
была посвящена вы-
дающемуся русскому 
художнику Василию 
Сурикову,  моему 
земляку. Вспомнился 
Красноярск и мощная 

тайга, его окружающая, 
заповедник «Столбы», где 
я росла в единении с при-
родой, учась её беречь, а 
ещё Енисей – с быстрым те-
чением, каменистым дном 
и прозрачной до синевы 
водой.  

Открыла мероприятие 

новая песня о Тобольске 
в исполнении Марии Рон-
жиной, дочери одного из 
членов президиума фонда 
«Возрождение Тобольска» 
Юрия Ронжина, стоящего у 
истоков его создания. До-
бавили свежую творческую 
струю мероприятию поэты, 
литераторы, музыканты 
как из числа местных, то-
больских, так и приглашён-
ные гости.

– «Галерея русской исто-
рической живописи» – это 
некая пирамида из полотен 
выдающихся русских ху-
дожников. А вверху этого 
Эвереста наш Суриков, – 
говорит Аркадий Елфимов.   

Презентация нового 
издания, которое по праву 
можно назвать книжным 
шедевром, не обошлась без 
высоких гостей. 

Окончание на 11 стр.
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ПЯТНИЦА 1  ИЮЛЯ

СУББОТА 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 1.10 Ин-
формационный канал. (16+).

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

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

дети». (12+).

23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим». (6+).

11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

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

21.50 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 60». (12+).

23.50 Х/ф «Отпуск». (16+).

1.25 «Квартирный вопрос». (0+).

2.20 «Их нравы». (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Х/ф «Экипаж». (6+).

23.50 Д/ф «Немецкая Украина. 
От гетмана до гауляйте-
ра». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

Убийство на водахъ». (12+).

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

13.40 Мой герой. (12+).

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

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль». (12+).

18.10 Х/ф «Новый сосед». (12+).

19.55 Х/ф «Золотой транзит». (16+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

0.30 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).

2.00 «Петровка, 38». (16+).

2.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «Бронзовая птица».
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость».
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
12.55 Academia.
13.45 Х/ф «Без вины винова-

тые». (12+).

14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05, 1.25 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов.

15.50 «Энигма».
16.30 Спектакль «Мёртвые 

души».
19.00 Письма из провинции.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 2.10 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Три встречи».
23.40 Х/ф «В Кейптаунском пор-

ту...» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

9.15 Давай разведёмся! (16+).

10.15 Тест на отцовство. (16+).

12.30Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Воспитание чувств». 
(16+).

19.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та». (16+).

23.00 Х/ф «Люблю отца и сына».              
(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

14.00, 4.30 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00, 23.25 Х/ф «Зеленая 
миля». (16+).

0.05 Х/ф «Стекло». (16+).

ТНТ 

7.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

15.50 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы». (16+).

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

19.00 «Где логика?» (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «Yesterday». (12+).

2.05, 2.50 «Импровизация». (16+).

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

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Скала». (16+).

12.45 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Цыпочка». (16+).

22.55 Х/ф «Лжец, лжец». (0+).

0.35 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+).

2.10 Х/ф «Третий лишний». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30, 4.20, 4.45 Т/с «Любим-
цы». (16+).

5.50, 1.50, 4.00 Пятница News. (16+).

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

8.10, 9.10 Т/с «Комиссар Рекс». (12+).

10.10, 11.10 На ножах. (16+).

12.20 Адская кухня. (16+).

14.10, 15.30 Любовь на выжива-
ние. (16+).

17.20 Рабы любви. (16+).

19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

21.00 Х/ф «Астрал-3». (16+).

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

0.30 Х/ф «Полтергейст». (16+).

2.20, 3.10 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00, 18.55 Д/с «Оружие Побе-
ды». (12+).

6.15, 9.20, 13.30, 16.05, 3.00 Т/с 
«Морской патруль». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

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

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

19.15 Д/ф «Герой 115». (16+).

20.30 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).

22.15 «Музыка+». (12+).

23.10 Т/с «Узник замка Иф». (12+).

2.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40, 6.20, 7.10, 8.10, 9.30 Т/с «Ка-
заки». (16+).

9.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». (12+).

11.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+).

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Аз 
воздам». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+).

19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 
Т/с «След». (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

0.45 Они потрясли мир. (12+).

1.35, 2.15 Т/с «Свои-3». (16+).

МАТЧ!

6.40 Смешанные единобор-
ства. (16+).

8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 
20.55, 5.15 Новости.

8.05, 17.50, 21.00, 0.15, 2.20 Все 
на Матч!

11.00 Специальный репортаж. 
(12+).

11.20 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

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

14.55, 16.55 Т/с «Побег». (16+).

18.55 Смешанные единобор-
ства.

21.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - 
«Сочи». Кубок PARI Пре-
мьер.

0.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

3.10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Фи-
нал. (0+).

МИР

5.00, 3.15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+).

7.10-17.20 «Дела судебные». (16+).

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

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.05 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам». (12+).

22.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». (12+).

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

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

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

7.10 Х/ф «Небесный суд». (12+).

8.00 Д/с «1812-1815. Загранич-
ный поход». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «На пути к катастро-
фе». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 Х/ф «Валентина». (6+).

13.40 «Вспомнить всё». (12+).

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

15.20 ОТРажение-2.
17.10 Х/ф «Ход конем». (0+).

18.35 Х/ф «Прошу слова». (12+).

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

23.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка».(12+).

1.20 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

1.50 Х/ф «Лучшее предложе-
ние». (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, 21.45, 02.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45 «Открытая книга. 
Епископ Гермоген» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 22.15 «Вечер-
ний хештег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.45, 23.15, 
01.30, 03.00 «ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

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

14.15, 17.15 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+).

17.00, 19.00 «ТСН».
18.45, 20.45, 22.00, 02.15 «Исто-

рия одного человека» (16+).

19.30 «Вечерний хештег».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.30 «Новости Викулово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

8.35 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого ли-

ста». К 65-летию А. Яков-
левой. (12+).

11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж». (12+).

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

18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле». (16+).

19.25 «Пусть говорят». (16+).

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

23.15 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни». (16+).

1.00 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

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

7.25 «Простые секреты». (16+).

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

8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

19.35 Х/ф «Близнец». (12+).

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

0.00 Х/ф «Непрощенный». (16+).

РОССИЯ 1

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

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.40 «Доктор Мясников». (12+).

12.40 Т/с «Я больше не боюсь». 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Неродная». (12+).

0.30 Т/с «Белая гвардия». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «Новый сосед». (12+).

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

8.15 Х/ф «Соната для горнич-
ной». (12+).

10.05 «Самый вкусный день». (6+).

10.35 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна лю-
бовь». (12+).

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+).

13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+).

17.20 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 Д/с «Приговор». (16+).

22.45 Д/ф «90-е. Водка». (16+).

23.25 Д/ф «Удар властью». (16+).

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

0.50 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25, 0.05 Х/ф «Портрет мадему-

азель Таржи».
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Блистающий мир».
11.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
12.15 Д/с «Музыкальные усадь-

бы».
12.45, 1.15 Д/ф «Дикая природа 

Баварии».
13.40 Легендарные спектакли 

Большого.
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
18.50, 2.10 Д/с «Искатели».

19.40 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский». (12+).

23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «Чужая жизнь». (16+).

10.45, 2.05 Т/с «Идеальный 
брак». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.40 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

5.25 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.05 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Сквозные ра-
нения». (16+).

20.30, 23.25 Х/ф «Беглец». (16+).

23.35 Х/ф «Служители зако-
на». (16+).

2.05 Х/ф «Куш собачий». (16+).

ТНТ 

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 5.50, 6.40 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

9.00 «Битва пикников». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

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

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

23.00, 23.30 «ХБ». (18+).

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

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.35 Х/ф «Лжец, лжец». (0+).

12.15 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». (16+).

14.05 Х/ф «Цыпочка». (16+).

16.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун». (6+).

17.35 Х/ф «Кролик Питер». (6+).

21.00 Х/ф «Земля будущего». (16+).

23.25 Т/с «Регби». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

5.50 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (12+).

7.10 М/ф «Артур и минипуты». (0+).

9.00 Кондитер. (16+).

10.30-21.40 Четыре свадьбы. (16+).

23.20 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

1.10 Х/ф «Астрал-3». (16+).

ЗВЕЗДА

6.30 Х/ф «Соленый пес». (12+).

7.40, 8.15 Х/ф «Садко». (6+).

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

9.35 «Легенды кино». (12+).

10.15 Главный день. (16+).

11.00 Д/с «Война миров». (16+).

11.45 «Не факт!» (12+).

12.15 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40 Круиз-контроль. (12+).

14.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

14.25 Х/ф «Даурия». (12+).

18.25 Х/ф «Высота-89». (16+).

20.20 Х/ф «Часовщик». (16+).

22.00 Х/ф «Мафия бессмер-
тна». (16+).

23.35 Т/с «Вход в лабиринт».             
(12+).

5.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.50 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).

13.00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).

15.50 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

6.40 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. (0+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 10.55, 14.05, 20.50, 5.15 Но-
вости.

9.05, 17.00, 18.40, 20.10, 22.50, 
1.00 Все на Матч!

11.00 Специальный репортаж. (12+).

11.20, 14.10 Т/с «Заговорённый». (16+).

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

17.25 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпио-
нат России.

18.55 Пляжный футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Чемпионат России.

20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

23.00 Профессиональный бокс.

МИР

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

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.00 Х/ф «Золушка». (0+).

8.20 «Наше кино». (12+).

8.45 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол». (0+).

11.30, 16.15, 19.15 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника». (12+).

16.00, 19.00 Новости.
1.55 Х/ф «Семеро смелых». (0+).

ОТР

6.00, 15.20 «Большая страна». (12+).

6.55 «Потомки». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.00 Д/ф «Забытая победа». (12+).

9.05 Д/ф «Забытые полеты». (12+).

10.00 «Домашние животные». (12+).

10.30 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+).

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

13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.40 «Финансовая грамот-

ность». (12+).

15.05 «Сходи к врачу». (12+).

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

16.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

17.25 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (12+).

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

19.40, 21.05 Х/ф «Лучшее пред-
ложение». (16+).

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

22.30 Х/ф «Такси-блюз». (16+).

0.20 Х/ф «Прошу слова». (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30 «ТСН» (16+).

07.30 «Вечерний хештег» (16+).

08.30, 12.00 «День за днем» (16+).

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

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00 «Большая область» (16+).

10.30 «Пять» (16+).

10.45, 14.45 «Интервью» (16+).

11.00 «Удачная экскурсия» (16+).

11.15 «Примерка ТВ» (16+).

11.30 Д/ф «Эпидемия» (12+).

12.35 Д/ф «Фильм про рак, в кото-
ром никто не плачет» (16+).

13.15 Д/ф «Мировой рынок» (12+).

14.00, 00.30 Д/ф «Битва оружей-
ников» (12+).

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

15.30, 21.30 Х/ф «Безопасность» 
(12+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Открытая книга» (16+).

21.00, 03.00 «День здоровья» (16+).

01.15 Д/ф «Прокуроры» (12+).
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5.15, 6.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». (16+).

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

7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.15 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 Д/ф «Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева». (16+).

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

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

18.00 Вечерние новости
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого». (12+).

19.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи». (12+).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли». (12+).

1.25 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

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

7.25 «Простые секреты». (16+).

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

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

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

22.30 «Маска». (12+).

1.50 «Таинственная Россия». (16+).

РОССИЯ 1

5.35, 3.10 Х/ф «Букет». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

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

12.40 Т/с «Я больше не боюсь». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Д/ф «Кресты». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.40 «10 самых...» (16+).

7.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+).

8.30 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).

10.10 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).

13.30 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Несерьезные люди». Юмо-

ристический концерт. (12+).

16.45 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов». (12+).

20.05 Х/ф «Купель дьявола». (12+).

23.50 «Петровка, 38». (16+).

0.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты». «По следам бремен-
ских музыкантов».

7.50, 23.45 Х/ф «Сын».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
12.00 Больше, чем любовь.
12.40 Письма из провинции.
13.10, 2.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Коллекция».
14.25 Х/ф «Удивительный маль-

чик».
15.50 Д/ф «В. Никулин. Каждый 

выбирает для себя».
16.30 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Блистающий мир».
21.40 Большая опера-2016.
2.45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.15 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+).

11.10 Х/ф «Тень прошлого». (16+).

14.55 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.40 Х/ф «Слепой поворот». (16+).

2.00 Т/с «Идеальный брак». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.00, 9.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (12+).

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

10.45, 13.00 Х/ф «Хаос». (16+).

13.25 Х/ф «Стелс». (12+).

15.40, 17.00 Х/ф «Трон: Насле-
дие». (12+).

18.35, 20.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». (12+).

21.10 Х/ф «Фантастическая чет-
верка: Вторжение Сере-
бряного серфера». (12+).

23.00 «Итоговая программа». (16+).

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

ТНТ 

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

21.00 «Однажды в России. Дайд-
жест». (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

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

2.40, 3.30 «Импровизация». (16+).

4.15 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.20 М/ф «Тролли». (6+).

11.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун». (6+).

13.25 Х/ф «Кролик Питер». (6+).

16.55 Х/ф «Земля будущего». (16+).

19.20 Х/ф «Телепорт». (16+).

21.00 Х/ф «Пассажиры». (16+).

23.05 Х/ф «Я - легенда». (16+).

1.00 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50 М/ф «Большое путеше-
ствие». (16+).

7.10 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (12+).

9.00, 9.30 Черный список. (16+).

10.10 Зовите шефа. (16+).

11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.30, 
20.30, 21.40 На ножах. (16+).

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

0.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+).

ЗВЕЗДА

5.55 Х/ф «Жажда». (12+).

7.10 Х/ф «Высота-89». (16+).

9.00 Новости недели. (16+).

10.00 «Военная приёмка». (12+).

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

11.30 Код доступа. (12+).

12.10 «Легенды армии». (12+).

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

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

18.00 «Главное». (16+).

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

22.55 Х/ф «Даурия». (12+).

2.05 Х/ф «Мафия бессмертна». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Аз воздам». (16+).

8.05, 9.00, 9.55, 10.50, 23.00, 0.00, 
0.50, 1.45 Т/с «Бирюк». (16+).

11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с «Пла-
та по счетчику». (16+).

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с «Про-
павший без вести». (16+).

19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Х/ф «Рас-
каленный периметр». (16+).

МАТЧ!

6.40 Матч! Парад. (16+).

7.00, 8.00 Смешанные едино-
борства.

10.00, 10.55, 14.05, 20.50, 5.15 Но-
вости.

10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 20.55, 
0.00 Все на Матч!

11.00 М/ф «Баба Яга против!» (0+).

11.20, 14.10, 1.45 Т/с «Заговорён-
ный». (16+).

15.55 Пляжный футбол. «Дель-
та» (Саратов) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.

17.25 Пляжный футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России.

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч.

0.45 Смешанные единобор-
ства. (16+).

МИР

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

6.00 Х/ф «Весна». (0+).

7.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.15 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+).

12.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». (12+).

16.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+).

18.30, 0.00 «Вместе».
19.30, 1.00 Т/с «Улыбка пере-

смешника». (12+).

ОТР

6.00, 15.10 «Большая страна». (12+).

6.55, 19.00 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

7.50 «От прав к возможностям». (12+).

8.00 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города». (12+).

9.00 Д/ф «Арктика. Хождение за 
три моря». (12+).

9.50, 16.45 Специальный про-
ект ОТР. День работников 

морского и речного флота. 
«Чайки над нами». (12+).

10.10 «Домашние животные». (12+).

10.35, 1.05 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь». (0+).

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

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

«Отчий дом». (12+).

16.00 «Моя история». (12+).

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

17.20 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе». (6+).

19.30 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных». (12+).

21.05 Д/ф «Мария Каллас». (16+).

23.00 Х/ф «Мой американский 
дядюшка». (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 15.00 «Удачная экскур-
сия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00, 21.00 «Большая область» 
( 16+).

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

08.45, 20.45 «Открытая книга. 
Ершов и православие» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 Д/ф «Прокуроры». Не 
укради. Возвращение свя-
тыни» (12+).

10.15, 12.45 «Примерка ТВ» (16+).

10.30 «Родина моя» (16+).

10.45 «Пять» (16+).

11.10, 14.15 Д/ф «Битва оружей-
ников» (12+).

12.00 Д/ф «Мировой рынок. Ту-
нис» (12+).

13.00, 01.45 Д/ф «Прокуроры». 
Колеватов. Куда уехал 
цирк» (12+).

13.45 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Булгакова» (12+).

15.30 Д/ф «Мировой рынок. Нор-
вегия. Осло» (12+).

16.15 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Грина» (12+).

16.45, 21.30 Х/ф «Безопасность» 
(12+).

01.15 Д/ф «Эпидемия. Испан-
ский грипп» (12+).

02.30 Д/ф «Эпидемия. Диа-
бет» (12+).

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, опубликованную в №22 от 02.06.2022 г.: 

По горизонтали: 1. Трек. 3. Ария. 5. Абрам. 8. Ксилит. 10. Обойма. 12. Лемех. 13. Дон. 14. Икс. 15. Космодром. 
18. Выдра. 21. Папка. 24. Русалка. 25. Словаки. 26. Арест. 29. Якорь. 32. Синедрион. 36. Азу. 37. Дом. 38. Ре-
вун. 39. Культя. 40. Октава. 42. Донос. 43. Шуба. 44. Руки.

По вертикали: 1. Тик. 2. Коленкор. 3. Анонимка. 4. Яга. 5. Атлас. 6. Рэмбо. 7. Мохер. 9. Судеты. 11. Мастак. 16. 
Межсезонье. 17. Декламатор. 18. Ворота. 19. Деяние. 20. Артист. 21. Партия. 22. Пальто. 23. Алтарь. 27. Ро-
тару. 28. Сосулька. 30. Кондитер. 31. Размыв. 33. Наряд. 34. Диван. 35. Износ. 39. Куш. 41. Али.

КРЕСТОСЛОВИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Тонкие доски хвойных пород. 5. Мусульманское имя Кассиуса Клея. 

7. Помещение для накопления опыта с помощью опытов. 10. Процесс из-
влечения рыбаком окунька из-подо льда. 11. У Гауфа — он маленький. 12. 
Купля и продажа товара большими партиями. 13. Административно-тер-
риториальная единица в Монголии. 14. Чин в казачьих войсках. 15. Адми-
нистративно-территориальная единица в Дании. 17. Союз, объединение. 21. 
Инфекция. 24. Папаша, который умеет строгать детей. 25. Непоседливый 
ребенок. 26. Самый быстрый аллюр собаки. 29. Положительно заряженный 
ион. 33. Объемный круг. 35. Государство в Океании. 36. Семья итальянских 
мастеров музыкальных инструментов. 37. Река в Китае, Индии и Паки-
стане. 38. Медный эталон сияния. 39. Польское мужское имя. 40. Порт на 
Дальнем Востоке. 41. По-русски — «знаю как», по английски «... — хау». 42. 
Столица субъекта РФ.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Вид энергии. 2. Сборник слов. 3. Край воды. 4. Установленный порядок 

поведения. 5. Высший духовный титул в одном из основных направлений 
ислама в Иране. 6. Система выдачи ссуд под залог имущества. 8. Официант 
в баре. 9. «Этот в грязь полез и рад, что грязна …»(В. Маяковский). 16. Знаме-
нитый аргентинский футболист. 18. Массы снега, низвергающиеся с гор. 
19. Месяц. 20. Спортивная лодка с подвесным мотором. 21. Совокупность 
12 созвездий, через которые проходит Солнце, совершая свой видимый 
годичный круг. 22. Сторонник неравенства рас. 23. Отсвет пожара или 
заката. 26. Глава спортивной команды. 27. Заранее обусловленная встреча. 
28. Она обычно бывает «на постном масле». 30. Гора в Турции. 31. Бывший 
президент Румынии. 32. Нечто новое. 33. Человек, который любит весе-
литься, устраивать розыгрыши. 34. Нарушение сплошности горных пород 
в результате движений земной коры.
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Вот уж поистине время сейчас 
во всех смыслах неспокойное. И 
бояться приходится не только за 
своё здоровье и здоровье своих 
близких, но и за домашних жи-
вотных, птиц. 

А разведением их занимаются 
не только фермеры, но и сельские 
жители, горожане на своих приуса-
дебных участках или на дачах в 
летний период. На повестку вновь 
выходит птичий грипп. Пока лабо-
раторно подтверждённых случаев 
заболевания домашней птицы не 
выявлено. Но радует, что люди об-
ращаются в ветеринарную службу, 
заметив признаки заболевания. 
Одно обращение поступило из 
Тобольского района, болезнь не 
подтвердилась. Другое было из 
Тобольска, результаты ещё не 
готовы.

Директор Тобольского ветцентра 
Алексей Щетников напоминает нам 
в очередной раз, что такое птичий 

В ЗОНЕ РИСКА

Пернатые гриппуют 

грипп, как он проявляется, какие 
последствия имеет и как обезо-
пасить своих пернатых питомцев.

 

При разделке тушек больной 
птицы обнаруживаются следую-
щие признаки: под кожей в области 
головы, шеи и кишечника жёл-
то-красные студенистые отеки, 
все внутренние органы и мышцы 
словно забрызганы кровью. 

Лечение больной птицы не 
разработано и нецелесообразно. 
Ввиду опасности распростране-
ния возбудителя больную птицу 
уничтожают. Профилактика за-
болевания: 

• в птицеводческих хозяйствах, предприятиях, 
личных хозяйствах населения, также в квартирах 
и на дачах, где содержится домашняя или деко-
ративная птица, это прежде всего исключение 
контакта домашней птицы с дикой и ежегодные 
профилактические исследования птицы; 

• человеку, чтобы избежать заражения, 
необходимо соблюдать меры личной гигиены, 
избегать контакта с домашней и дикой птицей 
в местах их массового скопления – на улицах, 
рынках, водоёмах, также с перьями и помётом;

• не приобретать птицу в местах несанкци-
онированной торговли, через интернет-магази-
ны и не подбирать мёртвую птицу;

• не следует покупать для употребления в 
пищу мясо птицы и яйцо в местах несанкциони-
рованной торговли там, где нет ветеринарных 
лабораторий по контролю качества и без-
опасности пищевых продуктов и эти продукты 
не имеют ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество. 

В целях недопущения заноса 
гриппа птиц гражданам необхо-
димо принять следующие меры: 

• организовать безвыгульное содержание 
птицы;

• следует содержать домашнюю птицу в 
условиях, исключающих её контакт с посторон-
ней птицей (дикой, птицей соседних подворий);

• не допускать посторонних лиц в места 
содержания птицы;

• ввоз вновь приобретённой птицы необхо-
димо осуществлять только из благополучных 
по птичьему гриппу областей и районов ис-
ключительно по согласованию с госветинспек-
тором района;

• поступившую птицу в течение не менее 30 
дней следует содержать изолированно, в этот 
период необходимо внимательно наблюдать 
за её состоянием; 

• при проявлении признаков болезни, при 
обнаружении мёртвой птицы нужно незамедли-
тельно сообщить в ветеринарную службу района; 

• необходимо обеспечить должные са-
нитарные условия содержания домашней 
птицы. С этой целью нужно регулярно про-
водить чистку помещений, где содержится 
птица, с последующей их дезинфекцией; 

• уход за птицей следует осуществлять 

только в специально отведённой для этой 
цели одежде и обуви, которую необходимо 
регулярно стирать и чистить;

• использовать только качественные и 
безопасные корма для птиц. Не закупать корма 
без гарантии их безопасности. Корма для птиц 
хранить только в местах, недоступных для 
дикой и синантропной птицы, также недоступ-
ных для грызунов. Перед началом скармли-
вания корма следует подвергать термической 
обработке (проваривать, запаривать); 

• при убое и разделке птицы для личных 
нужд следует как можно меньше загрязнять 
кровью, пером и другими продуктами убоя 
окружающую среду;

• по требованию представителей вете-
ринарной службы в обязательном порядке 
предоставлять всю домашнюю птицу для 
осмотра и вакцинации. 

Соблюдать правила личной 
безопасности и гигиены: 

• после контакта с птицей, предметами 
ухода за птицей, продукцией птицеводства 
необходимо тщательно вымыть руки с мылом 
и принять душ; 

• яйцо и мясо птиц перед употреблением их 
в пищу необходимо подвергнуть тщательной 
термической обработке; 

• при обнаружении мёртвой птицы категори-
чески запрещается контактировать с ней, само-
стоятельно захоранивать и перемещать трупы. 

Обо всех случаях заболева-
ния и падежа домашней птицы, 
также при обнаружении мест 
массовой гибели дикой птицы на 
полях, в лесах и других местах 
необходимо незамедлитель-
но сообщить в ветеринарную 
службу района (города): Тобольск,                                              
ул. С. Ремезова, 41 стр. 3, телефо-
ны: 24-21-52, 26-24-82, телефон 
горячей линии 8-912-922-21-82.
АННА ЩЕРБИНИНА

 d СПРАВКА

ГРИПП ПТИЦ – вирусное заболевание, поражающее домашнюю, синантропную (жи-
вущую в непосредственной близости к человеку) и дикую птицу. 
ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ больная гриппом птица, выделяющая вирус с 
истечениями из носовой полости, экскрементами, яйцом, также переболевшая пти-
ца (вирусоноситель). 
ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ЯВЛЯЮТСЯ корма, яйцо, тушки погибших и убитых 
птиц, перо, экскременты, обменная тара, инвентарь. 
ЗАРАЖЕНИЕ в основном аэрогенное (при попадании вируса в органы дыхания), но 
возможно внедрение вируса через пищеварительный тракт (при поедании заражён-
ных кормов) и слизистую оболочку глаза. 
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ. Инкубационный период (период от момента заражения до 
проявления признаков заболевания) составляет 1-7 дней. У поражённой птицы на-
блюдается сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность гребня и серёжек, 
слезотечение, взъерошенность оперения, параличи шеи и конечностей, отёки голо-
вы, шеи, шаткая походка, явления диареи, снижение или полное прекращение яй-
ценоскости. 
Птичий грипп характеризуется высоким процентом смертности. Встречается и не-
типичная (латентная или скрытая) форма болезни. При данной форме у поражён-
ной птицы не наблюдается никаких видимых признаков заболевания. Такая птица 
является особенно опасной, так как внешне кажется здоровой, являясь вирусоно-
сителем. 

Начало на 8 стр.
В Тобольск приехали авторы 

книги – Владимир Большаков, 
доктор философских наук, пре-
зидент Международного художе-
ственного фонда, член обществен-
ного совета при Министерстве 
культуры России, художник Иван 
Лукьянов, действительный член-
корреспондент Международной 
академии творчества, член союза 
художников России. 

Владимир Большаков расска-
зал публике, что много лет подряд 
летал в Приобье, пролетая над 
Тобольском и восхищаясь нашим 
городом. И, конечно, хотел в нём 
побывать. Наконец, мечта сбылась 
– он открыл для себя Тобольск. А 
когда увидел в парке «Ермаково 
поле», который посетил по при-
глашению Елфимова, копию па-
мятника Сурикова, это всколых-
нуло в нём самые возвышенные 
чувства. Большаков трепетно от-
носится к русской исторической 
живописи, а Сурикова считает 
нашим всем. С удовольствием 
Аркадий Григорьевич представил 
тоболякам художника Ивана Лу-
кьянова, который сотрудничает 
с фондом уже порядка 15 лет. Из 
них полтора года посвятил работе 
над презентуемым изданием. 

– История России сопряжена с 
болью, кровью, людскими страда-
ниями. Но со всеми бедами наш 
народ справился благодаря вере 
в Бога и вере в то, что наше Отече-
ство ждут впереди благополучие 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Из галереи русской живописи

и процветание. И тысячелетняя 
история нашей страны показы-
вает, что наша цивилизация явля-
ется самой крепкой во всём мире. 
Пройдя через трудности, опираясь 
на веру, наш народ смог защитить 
свою страну, отстоять её сувере-
нитет. И эта история запечатлена 
в полотнах русских художников. 
Хочу сказать о полиграфических 
особенностях этого издания. Нам 
удалось добиться того, что отобра-
жение картин, цветовой тон такие 
же, как и на полотнах в галереях. 
Аналогов этому изданию, пожалуй, 
нет, – сказал Иван Лукьянов.   

Не остались в стороне от этого 
культурного события и другие вы-
сокопоставленные друзья фонда –
Евгений Савченко, член комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, Сергей 

Козубенко, известный российский 
промышленник и меценат, по-
печитель презентуемого издания, 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион по биатлону Александр 
Тихонов. Чемпион всех времён и 
народов, как назвал его Аркадий 
Елфимов, являет собой сплав не-
победимого русского духа, воли к 
победе, патриотизма и безгранич-
ных человеческих возможностей. 
После презентации тоболяки 
встали в очередь, чтобы взять 
автограф и сфотографировать-
ся с легендарным спортсменом. 
Небольшого роста, худощавый, 
с детства страдающий пороком 
сердца, Александр добился таких 
высот в спорте, о которых другие 
и мечтать не могли. Патриотиче-
ские чувства с детства питали 
его. И когда ему выпала честь 

пронести на Олимпийских играх 
государственный флаг нашей 
страны, он, проходя мимо трибун 
с президентами, не только не 
приспустил его, как от него тре-
бовали, а ещё выше поднял над 
головой. Это был его гражданский 
подвиг. А ещё, как выяснилось, 
он одарён в музыкальном плане. 
Гость мастерски исполнил «Песню 
о друге» из репертуара Владими-
ра Высоцкого, влюбив в себя всю 
женскую половину зала.    

Другой гость, Сергей Павлович 
Козубенко, приехал в Тобольск 
не с пустыми руками. Привёз 
несколько книжных изданий, 
увидевших свет благодаря его 
стараниям. Он передал их в дар 
фонду, музею, городской библио-
теке, Тобольской духовной семи-
нарии. Несколько экземпляров 

осядет в частных библиотеках 
тоболяков. Интерес к книгам у 
присутствующих на мероприятии 
был высоким. 

Новая книга, изданная фондом 
«Возрождение Тобольска», 
«Галерея русской исторической 
живописи» – издание очень 
дорогое, так как печаталось с ис-
пользованием новых полиграфи-
ческих технологий, позволяющих 
размещённые в книге картины 
художников максимально прибли-
зить к оригиналу, тоже будет пода-
рена выше указанным адресатам. 

А слава о книге летит впереди 
неё. Издана она была в начале 
года, ко дню рождения велико-
го русского художника Василия 
Ивановича Сурикова тиражом 
в 1000 экземпляров. По сто эк-
земпляров было подарено Крас-
ноярску, родине художника, и 
Тобольску,  по 50 – Омской и Тю-
менской областям. Фонд получил 
благодарственные письма от гу-
бернаторов Красноярского края 
и Омской области за бесценный 
дар. «Галерея русской историче-
ской живописи» приняла участие 
в книжной ярмарке-выставке в 
Москве на Красной площади. И 
там в номинации «Книги по ис-
кусству» издатели получили 
главный приз. 

Под занавес мероприятия все 
вместе стоя исполнили песню 
«День Победы». И прозвучала она 
как некий гимн непобедимому 
русскому духу. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июня 2022 г. № 63
Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о предоставлении земельного участка в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование без проведения торгов»
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие ре-
шений о предоставлении земельного участка в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. В связи с принятием настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление Администрации Тобольского 
муниципального района от 16.11.2021 № 81 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предо-
ставлении земельного участка в собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов».
3. Настоящее постановление без приложения опубликовать в 
газете «Советская Сибирь», постановление с приложением раз-
местить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской 
области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Приложение к постановлению обнародовать путем размеще-
ния на информационном стенде в здании Администрации То-
больского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, 
д. 24. г. Тобольск, Тюменская область.
4. Установить, что положения регламента об идентификации 
и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с ис-
пользованием информационных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений 

ДОКУМЕНТЫ

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

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

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

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

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Установить, что положение регламента в части размеще-
ния нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения 
технической возможности реализации вышеуказанного ме-
роприятия.
6. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в 2022 году по-
ложения регламента применяются с учетом требований поста-
новления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 
№ 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
в Российской Федерации в 2022 году.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июня 2022 г. № 64
Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о 
перераспределении земель и (или) земельных участков,             
заключение соглашений о перераспределении земель и 
(или) земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения регламента об идентификации 
и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с ис-
пользованием информационных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. В связи с принятием настоящего постановления, признать 

утратившим силу постановление Администрации Тоболь-
ского муниципального района от 07.12.2021 № 90 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков».
4. Настоящее постановление без приложений опубликовать 
в газете «Советская Сибирь», постановление с приложения-
ми разместить на сайте Тобольского муниципального района 
на официальном портале органов государственной власти ТО 
(https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обнаро-
довать путем размещения на информационном стенде Адми-
нистрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. 
С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
15 июня 2022 г. № 780
Об отмене распоряжения Администрации Тобольского 
муниципального района от 01.04.2022 № 370 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки Абалакского сельского поселения, на основании протеста 
Тобольской межрайонной прокуратуры от 08.06.2022 № 988ж-
2022/20710006/Прдст-6-22 (вх. от 10.06.2022 № 3621-Д/08-04):
1. Распоряжение Администрации Тобольского муниципального 
района от 01.04.2022 № 370 «Об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 72:16:0101001:643, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район,           
с. Абалак, ул. Лесная, 2 «а» отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника отдела земельных отношений и архи-
тектуры.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Со-
ветская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муни-
ципального района на официальном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru). 
Заместитель Главы района                             А.А. Ермоленко

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 72:16:0622001:14, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,                                      
СТ «Автомобилист», ул. Зелёная, 79, номер садастрового квартала 
72:16:0611001. Заказчиком кадастровых работ является О.П. Шпига, 
тел.: 8-908-867-49-15. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, СТ «Автомобилист», ул. Зелёная, 79, «24» июля 2022 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Требо-
вания 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 «23» июня 2022 г. по «24» июля 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 72:16:0622001:12, адрес: Тобольский р-н, СТ «Автомобилист», 
ул. Зелёная, 78; 2) кадастровый номер 72:16:0622001:5, адрес: 
Тобольский р-н, СТ «Автомобилист», ул. Зелёная. 80.

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

Напоминаем, что заканчивается подписка 
на II полугодие 2022 года на газету 

«Советская Сибирь». Предлагаем жителям Тобольского 
района воспользоваться нашим предложением: 

подписаться на газету всего за 102 РУБЛЯ у глав 
ваших сельских поселений. И забирать газету в 

администрации своего сельского поселения. Удобно 
и совсем недорого за цветной еженедельник с 

новостями и рассказами о вас и тех, кто живёт рядом.

подпишитесь 
удобным вам 

способом:

• в отделениях почтовой связи РФ
1 мес. – 89 руб. 12 коп., 

3 мес. – 267 руб. 36 коп., 

6 мес. – 534 руб. 72 коп. 

• в редакции газеты (без доставки)
1 мес. – 17 руб. 00 коп., 

3 мес. – 51 руб. 00 коп., 

6 мес. – 102 руб. 

Имеются льготы


