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В воскресенье страна отмечает День работников 
морского и речного флота. В 50 навигаций ходил 
Николай Куликов, тысячи водных километров 
избороздил он. О глубинных реках жизни                 
Николая Петровича читайте на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Клара ЛАРИНА                                                         
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Нынешний фестиваль прово-
дится в рамках Года культур-
ного наследия народов России 
и направлен на укрепление 
дружбы народов, духовного 
единства, сохранение традици-
онной народной культуры и на-
циональных традиций народов, 
населяющих многонациональ-
ный Тобольский район. 

Соцветие традиций, быта, ремёсел и кухонь
Национальный проект «Культура». В увлекательное и незабываемое путешествие                         
в культурный мир народов, населяющих нашу многонациональную страну,                                                      
пригласил жителей Тобольского района традиционный районный фестиваль                                                                                                                                   
«Венок народных традиций» 

Участниками большого празд-
ника, который проходил в центре 
Прииртышского, стали делегации 
из 14 поселений, которые пред-
ставили традиции, обычаи, быт, 
ремёсла, национальную кухню 
русских, татар, немцев, узбеков, 
хантов, молдаван и цыган, позна-
комили с танцами и народным 
творчеством.

Всего за несколько часов до 
открытия фестиваля здесь вырос 
настоящий городок. Отвыкшие за 
два последних года от массовых 

мероприятий селяне с радостью 
и удовольствием спешили оку-
нуться в яркую, самобытную, 
колоритную атмосферу фести-
валя. А посмотреть и удивиться 
было чему! Поразили колоритные 
костюмы, в которых разгуливали 
сельские артисты, убранство под-
ворий, изобилие яств на столах, 
наконец, радушие и гостеприим-
ство хозяев, которые приглаша-
ли каждого заглянуть к ним на 
чашку чая. 

А начался праздник нетра-

диционно. С хоровода, который 
собрал в большом кругу всю мно-
гочисленную творческую братию. 
И, кажется, монотонный дождик, 
который накрапывал с утра, вдруг 
приутих. И площадь буквально 
засияла от добрых и светлых 
улыбок… Вам знакомо это чувство, 
когда заходите в незнакомый дом, 
и … солнечная энергетика, которой 
встречают вас незнакомые люди, 
вдруг неуловимо передаётся 
вам? И затем, по цепочке, в эту 
ауру попадают окружающие, 

друзья и все, кто рядом… И, держа 
друг друга за руки, участники 
невольно ощутили себя части-
цей большой силы, имя которой 
– Родина... С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
глава Тобольского района Леонид 
Митрюшкин, который пожелал 
творческим коллективам пока-
зать себя во всей красе. 

Ну, а хозяевам сельских под-
ворий не терпелось принимать 
гостей. 

Окончание на 2 стр.
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Алексей ГИЛЁВ

В думе Тобольского района в режиме видео-
конференц-связи состоялось внеочередное за-
седание. 

Депутаты приняли поправки в бюджет, утвердили 
предложенные изменения и дополнения в устав 
муниципалитета, а также в положения об инициа-
тивных проектах и муниципальном контроле. 

О публичных слушаниях по проекту изменений 
и дополнений в устав Тобольского муниципального 
района «Советская Сибирь» рассказала в № 24 от 16 
июня 2022 года. Одним из дополнений стало более 
чёткое определение полномочий депутатов пред-
ставительного органа. Согласно уставу депутатский 
корпус состоит из 44 человек, срок полномочий 
депутатов районной думы составляет пять лет, доку-
мент регламентирует порядок выборов и сложения 
полномочий. 

Доходы и расходы
С проектом бюджетных изменений народных 

избранников традиционно познакомила начальник 
финансово-казначейского управления по Тоболь-
скому району Вера Волгина. Изменения коснулись 
расходной и доходной части бюджета. В текущем 
периоде общая сумма доходов составит 1 млрд 602 
млн рублей, по расходам – 1 млрд 701 млн рублей. 

Доходы пополнят средства из областного бюджета 
в виде безвозмездных поступлений по распоряже-
нию правительства Тюменской области – 1 млн 496 
тысяч рублей. В расходной части эта сумма будет 
распределена на приобретение и монтаж спортив-
ных уличных тренажёров в посёлке Сузгун, ремонт 
ограждения здания школы в Нижних Аремзянах. 
Предусмотрены суммы для покупки спортивного ин-
вентаря детско-юношеской спортивной школе и для 
обеспечения сценическими костюмами районного 
центра культуры. Кроме того, для решения целого 
ряда вопросов жизнеобеспечения распределены 
средства, полученные за счёт переходящих остатков 
муниципального бюджета и экономии на торгах.

Инициативные проекты
Заместитель главы района Виктория Малыгина 

познакомила депутатов с изменениями в решении 
думы от 23.12.2021 года за № 372 «Об утверждении 
Положения об инициативных проектах в Тобольском 
муниципальном районе». Определены сроки подачи 
проектов: пункт 2.8 определяет, что инициативы, под-
лежащие реализации «на следующий финансовый 
год, вносятся инициаторами проектов» в срок до 11 
июля текущего финансового года. Другие дополнения 
коснулись нюансов конкурсного отбора проектов.

 d НАПОМНИМ, 

что в прошлом году утверждено положение об инициатив-
ных проектах в Тобольском районе, примечательность в 
том, что их авторами и кураторами могут стать непосред-
ственно селяне. При бюджетной поддержке они могут ре-
ализовать личные задумки в благоустройстве своих селе-
ний. Более подробно с этой темой можно познакомиться 
на официальном сайте администрации муниципалитета.

Стоит ознакомиться
Изменения ранее принятого решения об утверж-

дении положений о видах муниципального контроля, 
осуществляемых в Тобольском районе, прокомменти-
ровал начальник отдела капитального строительства 
администрации Евгений Шанауров. Они касаются по-
ложений о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, а также о муни-
ципальном земельном контроле. Эти два приложения 
в новой редакции будут размещены на официальном 
сайте Тобольского района и на информационном 
стенде в здании районной администрации.

Медикам почёт
Депутаты в этот день также приняли решение о 

награждении Почётной грамотой думы Тобольского 
муниципального района нескольких работников 
областной больницы № 3. 

За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, вклад в развитие отрасли здра-
воохранения грамотами депутаты наградили мед-
сестёр Байкаловской участковой больницы Галину 
Смирных и Насиму Копшаеву, а также повара Аба-
лакской участковой больницы Матину Алыкову.

ДУМЫ В ДУМЕ 

От бюджета до грамот

Начало на 1 стр.
Путешествие в мир 

культур началось с русско-
го подворья, представлен-
ного Абалакской делегаци-
ей. Здешние культработни-
ки раззадорили звонкими 
частушками, удивили вос-
созданной национальной 
обстановкой традиционной 
русской избы. Люлька с мла-
денцем, прялка, гармонь – в 
таком доме уютно и спокой-
но. Абалакцы удивили и 
кулинарными способностя-
ми. А кому-то не терпелось 
сделать фото на память с 
матрёшками!

У соседей, байкаловцев, 
представляющих культу-
ру немцев, своя экзотика. 
Удачно подобраны костюмы, 
оформление жилища немец-

цетворяющим жизнь.
О традициях цыганско-

го народа эмоционально 
рассказали артисты из 
Сетовского поселения. 
Хранительницы обычаев 
и традиций татарского 
народа в лице делегации из 
Санниковского поселения 
познакомили с песенным 
творчеством и угощали 
пышными баурсаками. 
Девчата из Булашовского 
поселения под руковод-
ством культорганизатора 
Людмилы Дедушкиной 
встречали гостей с хлебом 
и солью. Устоять перед 
обаянием артисток, при-
гласивших приобщиться к 
народным обычаям, не смог 
даже глава района Леонид 
Митрюшкин, взявший 
руки коромысло и вёдра с 
водой! Ну, а у соседей, при-
иртышцев, кстати, также 
представлявших культуру 
русского народа, «топи-
лась» банька, после которой 
желающие могли отведать 
блюда русской кухни. 

Думаю, что рассказ об 
участниках номинации 
«Тобольское поселение» 
был бы не полным, если 
не отметить также на-
циональные подворья 

узбекское, молдавское 
и русские, представлен-
ные Верхнеаремзянским, 
Кутарбитским, Дегтярёв-
ским, Надцынским и Кара-
чинским делегациями. У 
каждого своя изюминка, 
фантазия и выдумка. Рас-
сказать подробно просто 
не хватало времени. Хо-
телось попасть на другую 
площадку, в актовый зал 
Прииртышского ДК, где уже 
задорно звенела гармошка 
и 12 участников один за 
другим поднимались на 
сцену. Судя по тому, как 
зал наполнялся публикой, 
чувствовалось, что дере-
венский люд соскучился по 
гармони, которая дарит на-
строение, украшает жизнь.

кого народа. Славится наци-
ональная кухня немцев, и 
членам жюри удалось попро-
бовать баварские колбаски, 
венские вафли. Ярких красок 
празднику добавило высту-
пление участников русского 
подворья, оформленного де-
легацией из Бизино. Песни и 
пляски под гармонь, блины, 
шанежки – вот она, широкая 
русская душа!

А к хантыйскому чуму, 
построенному делегацией 
из Ворогушино, не протол-
кнуться. Внимание одних 
привлекает необычное 
оформление – «шкура» 
медведя, домашняя атри-
бутика, воссоздающая быт 
народа ханты, изобилие на-
стоящей хантыйской кухни, 
национальный орнамент, 
который украшает костюмы 
участников, и красивая 
легенда о появлении рода 
ханты, которую поведала 
культорганизатор Руфина 
Алемасова. А как удачно 
вошла в образ шамана 71-
летняя жительница села 
Миннури Марганова! Как и 
многим зрителям, мне за-
хотелось завязать цветную 
ленточку на берёзе, которая 
является у хантов священ-
ным чистым деревом, оли-

Самым сложным на этом 
празднике, и, думаю, согла-
сятся со мной многие, было 
сосредоточиться на чём-то. 
Не удавалось, потому что 
хотелось увидеть искромёт-
ные танцевальные номера 
байкаловских артисточек из 
ансамбля «Задоринка» и би-
зинцев, солисток из Абалака 
и Аремзян. Праздник не 
отпускал – с плясками и 
песнями, раздольным на-
родным гулянием, старин-
ными играми и выставкой 
работ сельских умельцев, в 
духе далёких праздников 
наших предков он незримо 
соединил сердца представи-
телей самых разных наци-
ональностей, населяющих 
нашу страну.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Завершился фестиваль церемонией награждения лучших 
коллективов. В номинации «Тобольское поселение» звание 
лауреата присуждено Булашовскому сельскому поселению. 
Дипломом 1 степени отмечено Санниковское поселение. 
Призёрами стали также Ворогушинское и Карачинское 
поселения. 
В номинации «Художественная самодеятельность» диплом 
лауреата вручён карачинцам. Дипломантами 1, 2, и 3 степеней 
признаны Абалакское, Байкаловское и Верхнеаремзянское 
поселения. Гран-при по всем представленным номинациям 
завоевала делегация Прииртышского поселения. А лучшим 
гармонистом признан Юрий Стариков из Бизино. 

ремёсел и кухонь
Соцветие традиций, быта, 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 5 ИЮЛЯ

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 Х/ф «Моя любовь». (12+).

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

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

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «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 «Научные расследования            
Сергея Малозёмова». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Степные волки». (16+).

21.40 Т/с «Дайвер». (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».
8.30 Х/ф «Женская версия. Лов-

цы душ». (12+).

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События.

11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чу-
жих детей не бывает». (12+).

18.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.25 «Петровка, 38». (16+).

0.40 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Черные дыры. Белые пятна.
8.50 Х/ф «Бронзовая птица».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Севастополь».
12.15 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
14.00 Линия жизни.
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы».
16.30, 0.55 Симфонические ор-

кестры России. Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.

17.35 «2 верник 2».
18.20 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недосту-
пен».

19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
21.55 Х/ф «Город Зеро».
2.00 Иностранное дело.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.35 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.15, 10.15 Давай разведёмся! (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 Д/с «Ясновидящая». (16+).

19.00 Т/с «Ведьма». (16+).

1.05 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, 4.10 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Фантастическая чет-
верка». (12+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+).

0.10 Х/ф «Калифорнийский до-
рожный патруль». (18+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/ф «Тролли». (6+).

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

10.30 Х/ф «Троя». (16+).

13.45 Х/ф «Телепорт». (16+).

15.35 Х/ф «Пассажиры». (16+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Константин: Повели-
тель тьмы». (16+).

22.25 Х/ф «Телекинез». (16+).

0.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.30, 3.30 Пятница News. (16+).

6.10, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+).

9.50, 11.00, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00 На ножах. (16+).

19.00, 19.50, 20.30, 21.10, 21.50 
Черный список. (16+).

22.40 Молодые ножи. (16+).

0.00 Х/ф «Крепись!» (18+).

2.10 Х/ф «Ослепленный желани-
ями». (16+).

ЗВЕЗДА

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

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

9.15, 18.20 «Специальный репор-
таж». (16+).

10.00, 0.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).

11.30 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

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

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

13.30 Д/с «Оружие Победы». (12+).

13.45, 16.05 Т/с «Отражение». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

19.00 «Открытый эфир». (16+).

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

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

22.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).

1.30 Т/с «Жажда». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+).

6.20 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «Пропавший без ве-
сти». (16+).

13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Х/ф «Рас-
каленный периметр». (16+).

18.00 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+).

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.15 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

6.40 Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Стро-
гино» (Москва). Чемпио-
нат России. (0+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.25, 5.15 Новости.

8.05, 1.45 Все на Матч!
11.10, 14.40, 5.00 Специальный 

репортаж. (12+).

11.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) 
- «Сочи». Кубок PARI                  
Премьер. (0+).

13.30, 2.35 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55, 19.05 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+).

20.20 «Громко».
21.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ 

НН» (Нижний Новгород). 
Кубок PARI Премьер.

0.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов».

МИР

5.00, 10.20 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.40 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

10.35 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (0+).

13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.10 «Назад в будущее». (16+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 14.00 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

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

7.30 Х/ф «Ход конем». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе». (6+).

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

14.15 «Очень личное». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Т/с «До самого солнца». (12+).

19.00 Х/ф «Время желаний». (12+).

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

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

23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

23.40 «Активная среда». (12+).

Т+В

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

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

06.15 «Открытая книга» (16+).

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

14.45, 17.00, 17.45, 23.15, 01.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

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

16.30, 02.30 «День здоровья» (16+).

18.30, 20.30, 21.45 «День за 
днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.00 «Легенды. 
Слон» (16+).

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

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.00 «День за днем».

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Степные волки». (16+).

21.40 Т/с «Дайвер». (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».
8.00 «Доктор И...» (16+).

8.35, 3.10 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек». (12+).

10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёз-
ды». (12+).

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

13.40, 5.25 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-
дения». (16+).

23.55 События. 25-й час.
0.25 «Петровка, 38». (16+).

0.40 Д/ф «90-е. Водка». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.45 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «Последнее лето дет-

ства».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
13.05 Х/ф «Город Зеро».
14.45, 18.50 Цвет времени.
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешинская».
16.30, 0.55 Симфонические ор-

кестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан.

17.25 Больше, чем любовь.
18.05 Фильм-спектакль «Ши-

нель».
19.00, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия».
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль».
21.55 Х/ф «Цареубийца». (12+).

ДОМАШНИЙ

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

9.20, 10.20, 4.20 Давай разве-
дёмся! (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 22.25 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40, 23.30 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.15 Д/с «Ясновидящая». (16+).

19.00 Т/с «Ведьма». (16+).

1.00 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+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Трон: Наследие». (12+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Гренландия». (16+).

0.20 Х/ф «Антураж». (18+).

2.05, 2.55 «Импровизация». (16+).

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

СТС

6.00, 5.50 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+).

10.20 Т/с «Кухня». (16+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». (12+).

22.35 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+).

0.35 Х/ф «Милые кости». (16+).

2.50 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

6.10, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (12+).

9.50, 11.00 На ножах. (16+).

13.50, 22.30 Молодые ножи. (16+).

15.00, 17.00 Битва шефов. (16+).

19.00, 20.20 Кондитер. (16+).

21.30 Вундеркинды. (16+).

23.50 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». (16+).

1.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (18+).

ЗВЕЗДА

6.55, 13.45, 16.05, 5.00 Т/с «Отра-
жение». (16+).

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

9.15, 0.05 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (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 «Улика из прошло-
го». (16+).

22.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело». (12+).

1.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+).

6.55 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).

9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Плата по счетчику». (16+).

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Пе-
релетные птицы». (16+).

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

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 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, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.10, 5.15 Новости.

8.05, 20.20, 0.50 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород). 
Кубок PARI Премьер. (0+).

13.30, 1.40 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55, 19.05 Х/ф «Неизвестный». (16+).

21.15 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России. (0+).

22.30 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. (0+).

2.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

МИР

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

6.20, 10.10 Т/с «Между двух ог-
ней». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.25 Но-
вости.

13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.10 «Назад в будущее» 
(16+).

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

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

0.55 Х/ф «Веселые ребята». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

7.10, 17.10 Т/с «До самого солн-
ца». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

13.45, 23.40 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Качели». (16+).

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

23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

0.10, 3.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

2.30 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

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

06.15, 07.45 «Легенды. Слон» (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 «ТСН» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15 «Всё включено. День».
13.15 Т/с «Последний Янычар» 

(12+).

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

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

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

альное интервью» (16+).

21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.30 «Новости Упорово» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 7 ИЮЛЯ

СРЕДА 6 ИЮЛЯ
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 Новости.
20.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «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 «Научные расследования           
Сергея Малозёмова». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Степные волки». (16+).

21.40 Т/с «Дайвер». (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».
8.35 Х/ф «Женская версия. Ком-

сомольский роман». (12+).

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+).

18.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Хроники московского 
быта». (16+).

23.55 События. 25-й час.
0.25 «Петровка, 38». (16+).

0.40 Д/с «Удар властью». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 2.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «Последнее лето дет-

ства».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.30 Абсолютный слух.
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.05 Х/ф «Цареубийца». (12+).

14.45, 23.25 Цвет времени.
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертнова».
16.25 Симфонические оркестры 

России.
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Спектакль «Вечер с Досто-

евским».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до не-

бес».
21.55 Х/ф «День полнолуния».
2.45 Д/с «Забытое ремесло».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 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, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.15 Д/с «Ясновидящая». (16+).

19.00 Т/с «Ведьма». (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 «Беглец». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Руины». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
0.40 Х/ф «Шоу начинается». (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 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Т/с «Кухня». (16+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+).

22.05 Х/ф «Константин: Повели-
тель тьмы». (16+).

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

ПЯТНИЦА

5.00, 5.20, 3.40, 4.10, 4.30 Т/с 
«Любимцы». (16+).

5.50, 1.00, 3.20 Пятница News. (16+).

6.10, 11.50 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00, 19.00 На но-
жах. (16+).

20.10 Битва шефов. (16+).

22.20 Молодые ножи. (16+).

23.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+).

1.40, 2.30 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

6.55, 13.45, 16.05, 5.00 Т/с «Отра-
жение». (16+).

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

9.20 Д/с «Освобождение». (16+).

9.55, 0.10 Х/ф «Безумный день».             
(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+).

22.35 Х/ф «В стреляющей глу-
ши». (12+).

1.15 Х/ф «Дела сердечные». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Пере-
летные птицы». (16+).

9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Поезд на север». (16+).

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Кон-
вой». (16+).

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

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 
1.15 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Спортивный детектив». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.10, 5.15 Новости.

8.05, 20.20, 23.25, 2.00 Все на 
Матч!

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.30 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+).

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

17.55, 19.05 Х/ф «Разрушитель». (16+).

21.15 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России. (0+).

22.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).

23.50 Футбол. Англия - Австрия. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины.

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

3.10 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала.. (0+).

МИР

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

6.20, 10.10 Т/с «Между двух ог-
ней». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.35 Но-
вости.

13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.10 «Назад в будущее». 
(16+).

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

0.30 «Наше кино». (12+).

0.55 Х/ф «Светлый путь». (0+).

3.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 14.00 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

7.10, 17.10 Т/с «До самого солн-
ца». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

13.35 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Шик». (16+).

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

23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

23.40 «Финансовая грамот-
ность». (12+).

0.10, 3.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

2.30 «Потомки». (12+).

3.00 «Домашние животные». (12+).

4.00 «Триумф джаза». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 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, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15 «Всё включено. День».
14.15, 17.15 Х/ф «Вечный от-

пуск»              (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 Омутинско-
го» (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 Новости.
20.00 Вечерние 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 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Степные волки». (16+).

21.40 Т/с «Дайвер». (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».
8.30  Х/ф «Женская версия. Ком-

сомольский роман». (12+).

10.20 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+).

18.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты». (12+).

23.55 События. 25-й час.
0.25 «Петровка, 38». (16+).

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

1.20 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на за-
клание». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.55 Иностранное дело.
8.45, 14.40 Цвет времени.
8.55 Х/ф «Последнее лето дет-

ства».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.20 Д/ф «Дотянуться до                     

небес».
13.05 Х/ф «День полнолуния».
15.05 «Музеи без границ».
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Стручко-

ва. Я жила Большим теа-
тром».

16.25, 0.55 Симфонические ор-
кестры России.

17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя». 90 лет со дня 
рождения В. Никулина».

18.05 Моноспектакль «Друзей 
моих прекрасные черты».

19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма».

21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале».
21.55 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». (12+).

2.40 Д/с «Забытое ремесло».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.15  Давай разведёмся! (16+).

10.15 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.35, 22.25 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40, 23.30 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.15 Д/с «Ясновидящая». (16+).

19.00 Т/с «Ведьма». (16+).

1.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Затерянный мир». (12+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

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

0.10 Х/ф «Четыре Рождества». (16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 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+).

10.20 Т/с «Кухня». (16+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Ужастики». (12+).

22.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспо-
койный Хэллоуин». (16+).

23.45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+).

1.45 Х/ф «Проклятие плачу-
щей». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.10, 3.30 Пятница News. (16+).

6.10, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

11.00 На ножах. (16+).

13.50, 17.20, 20.50 Четыре свадь-
бы. (16+).

15.30 Любовь на выживание. (16+).

19.00 Рабы любви. (16+).

22.40 Детектор. (16+).

23.40 Х/ф «История Золушки». (12+).

1.50, 2.30 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

6.50 Т/с «Отражение». (16+).

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

9.15 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень». (12+).

11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+).

13.30, 16.05 Т/с «На углу, у Патри-
арших...» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+).

21.50 Код доступа. (12+).

22.35 Х/ф «Часовщик». (16+).

0.15 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.25 Т/с «Конвой». (16+).

8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/с 
«Специалист». (16+).

9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

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

19.55, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Спортивный детектив». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.25, 5.15 Новости.

8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10, 2.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь». (0+).

11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж. (12+).

15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

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

19.05 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат России. (0+).

20.20 Все на Кубок PARI                        
Премьер!

21.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Ку-
бок PARI Премьер.

0.15 Футбол. Норвегия - Север-
ная Ирландия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины.

3.10 Футбол. «Ланус» (Аргенти-
на) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Южноа-
мериканский Кубок.

МИР

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

7.10-18.10 «Дела судебные». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.40 Но-
вости.

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.10 «Назад в будущее». 
(16+).

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

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 14.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

7.10, 17.10 Т/с «До самого солн-
ца». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Наукограды. (12+).

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

13.35 Д/с «Свет и тени». (12+).

14.15 «Очень личное». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

23.40 «Вспомнить всё». (12+).

0.10 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 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+).

12.15 «Всё включено. День».
14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» 

(16+).

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

ды и были» (16+).

21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).
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Сила земли отцов и дедов
нуков. Как же восприняли её 
читатели, являющиеся, по сути, 
помощниками автора издания? 
Этот вопрос я уловила в глазах 
виновницы торжества, которая с 
неизменной улыбкой встречала 
своих односельчан в фойе, находя 
для каждого добрые слова. Обая-
тельная, с удивительно молодым 
голосом, она излучала счастье и 
словно светилась, хотя представ-
ляете, какие эмоции бушевали 
внутри!

Но волнения были напрасны-
ми. Очередная книга педагога с 
восторгом принята читателями, 
и свидетельство тому – запол-
ненный актовый зал центра, где 
собрались не только земляки, 
друзья и коллеги, близкие, почи-
татели творчества литератора, но 
и представители Тобольской го-
родской думы, совета ветеранов, 
известные и уважаемые люди.

Первое слово, конечно, же, 
было предоставлено автору, она 
рассказала предысторию созда-
ния нового труда. Идеей его она 
обязана своему мужу, безвремен-
но ушедшему из жизни. Когда она 
занялась литературным творче-
ством и, как это обычно бывает, 
порой до поздней ночи сидела 
у компьютера, погрузившись в 
работу, он всемерно поддержи-
вал жену, оберегал её от забот. 
И как-то однажды, когда она, 
как обычно, за полночь, забыв о 
времени, увлечённо погрузилась 
в работу, он заметил: «Вот пишешь 
о своей профессии, гимназии, уче-
никах и педагогах. А написала бы 
книгу о моей деревне, её людях, 
рядовых тружениках, которые 
всем сердцем любят свою малую 
родину, их добрыми делами и вер-
ностью к родной земле и держат-
ся родные Татарские Медянки». 
Его слова тогда крепко запали в 
сердце Нины Прокопьевны, и она 
через какое-то время решила, что 
следующую книгу обязательно 
посвятит односельчанам.

Эта небольшая деревенька, рас-
положенная на слиянии Иртыша 
и Тобола, стала для неё родной. 
Сюда выпускница Тобольского 
пединститута Ниночка приехала 
к мужу, Рудольфу Махмутову, 
уроженцу Татарских Медянок. 
Крепким и взаимным было 
чувство, вспыхнувшее между 
русской девушкой и татарским 
юношей, которые прожили в 
любви и согласии почти 50 лет. В 
местной восьмилетке она учила 
детей, у опытных и мудрых 

о ставшим ей близким народе, 
сибирских татарах:

– Подобно тому, как сливаются 
в едином потоке две могучие реки 
Тобол и Иртыш, так и она когда-
то связала судьбу с сибирским 
татарином, чтобы подарить миру 
двоих сыновей и своё бесценное 
творчество, – сказал он. – Книга 
«Родина – земля отцов и предков» 
– прекрасный подарок жителям То-
больска и Тобольского района, в ней 
живая история деревни и символ 
единения дружбы двух народов.

Поздравить автора с этим со-
бытием пришли также депутат 
городской думы, директор школы 
№15 Саит Хисматулин, бывший 
председатель городской думы 
Николай Зольников, председатель 
городского совета ветеранов Вла-
димир Габрусь, ветераны педаго-
гического труда гимназии имени 
Николая Лицмана.

Педагогический стаж отлични-
ка народного образования Нины 
Махмутовой составляет более 
сорока лет, 34 из них она отдала 
родной гимназии, куда пришла 
по приглашению её основателя 
Николая Дмитриевича Лицмана 
с самого открытия учебного за-
ведения в 1988 году. Но и уйдя на 
заслуженный отдых, ветеран пе-
дагогического труда не порывает 
духовной связи с родным коллек-
тивом, возглавляет совет ветера-
нов гимназии, активно участвует 
в общественной жизни города, 
увлеклась литературным трудом 
и выпустила уже три книги.

Память для неё – одно из важ-
нейших свойств бытия, и это она 
доказывает на конкретных при-
мерах судеб своих односельчан в 
новой книге. Если человек научится 
чтить память предков, убеждена 
Нина Прокопьевна, то и жить ему 
станет легче. В своей книге красной 

нитью она проводит мысль: «Ду-
ховная связь с отцами и дедами, с 
малой родиной дарует нам истоки 
чести, совести, достоинства». 

Правда, идея идеей, но до того, 
как автор смогла приступить к 
новому литературному труду, 
прошло несколько очень сложных, 
порой тяжёлых лет. Ушёл из 
жизни горячо любимый муж, 
беда подкосила надолго. Затем 
ворвался опасный вирус, после 
нескольких месяцев лечения она 
с трудом оправилась. Но ни на 
минуту не оставляла мысли о 
книге. Поделилась своей идеей 
сначала с близкими, родными 
мужа, односельчанами, бывшими 
учениками, которых учила когда- 
то в Медянской школе. 

Рано или поздно каждый из нас 
приходит к пониманию: дерево без 
корней чахнет, ведь именно они 
питают его силой; река не может 
существовать без истока, птица 
не вьёт гнездо без пары, а человек 

не может жить без родины. Место, 
где мы родились, дорого нам на 
протяжении всей нашей жизни, 
невидимыми нитями оно притяги-
вает к себе, и не знать его истории, 
не помнить и не заботиться о своей 
малой родине нельзя.

Эти мысли волнуют наверняка 
многих, и, когда появилась уни-
кальная возможность собрать 
воедино историю человеческих 
судеб, откликнулись многие. В 
своём выступлении автор по-
благодарила всех, кто оказал 
бескорыстную помощь в сборе 
материала, кто откликался на 
просьбы, приносил свои рас-

вых, Бекшеневых, Карымовых и 
многих-многих других медянцев, 
о которых с большой теплотой и 
душой повествует она на стра-
ницах издания. Поздравить свою 
маму с рождением очередной 
книги пришли её сыновья Игорь 
и Эдуард и внуки. Мини-концерт 
в честь своей коллеги с тёплыми 
поздравительными речами, 
песнями устроили коллеги из гим-
назии. Яркие концертные номера 
в её честь исполнили артисты 
центра сибирскотатарской куль-
туры. Творческая встреча прохо-
дила в удивительно душевной ат-
мосфере, согретой теплом сердец 
и почти семейным единением 
собравшихся в зале людей. Более 
полутора часов общения пролете-
ли как одно мгновение.

Об издании. Красочный глян-
цевый переплёт сразу притягива-
ет и привлекает внимание, едва 
берёшь его в руки. Но главное его 
богатство – содержание. Читая 
историю каждой семьи, невольно 
проникаешься гордостью за этих 
простых людей, которые украшают 
эту землю своим трудом, которые 
из поколения в поколение сумели 
передать своим детям любовь к 
малой родине, к труду, уважение 
к окружающим, чем и сегодня 
славятся Медянки. Здесь представ-
лен также материал по истории 
деревни, собраны архивные 
данные о предприятии – Тоболь-
ском аэропорте, школе, о том, как 
медянцы с достоинством хранят 
и берегут память о своих земля-
ках, защищавших страну в годы 
Великой Отечественной войны. 
По авторскому замыслу, истории 
героев тесно переплетаются с лири-
ческими отступлениями, в которых 
автор делится своими размышле-
ниями о предназначении человека, 
о смысле жизни, дружбе, любви, 
верности, предательстве, о том, как 
важно укреплять межнациональ-
ные отношения, сохраняя при этом 
свой менталитет.

По глубокому убеждению 
автора, память – это духовный мост 
через годы, десятилетия, века. И 
силу свою, и храбрость, и красоту 
душевную, и мужество, весь свой 
дух человеку помогает обрести 
именно память. Крепко сказано! 

Думаю, что новую книгу по 
достоинству оценят и земляки, 
она должна завоевать сердца 
читателей. А автору пожелаем 
новых успехов в литературном 
творчестве, ваш труд востребован 
и находит признание у читателей.

Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Творческая встреча с интересным человеком, ветераном педагоги-
ческого труда, заслуженным учителем, чьё имя вошло в «Галерею 
славных имён Тобольска» и «Книгу Славы Тюменской области» 
под редакцией В.Т. Худяковой, литератором, автором нескольких 
изданий Ниной Прокопьевной Махмутовой состоялась недавно в 
центре сибирскотатарской культуры Тобольска.

Повод для встречи – выпуск 
очередной книги «Родина – 
земля отцов и дедов», которую 
она посвятила своим землякам, 
жителям деревни Татарские 
Медянки. Но вернее будет сказать, 
что это коллективный труд. Ведь 
в ней собраны 60 историй уро-
женцев деревни, с теплотой и 
любовью рассказанных людьми 
самого разного возраста – от 
пенсионеров до внуков и прав-

коллег набиралась профессио-
нального опыта, который помог 
ей затем совершенствоваться и 
вырасти в заслуженного педагога 
в Тобольской гимназии имени 
Николая Лицмана.

Очень красиво и образно сказал 
об авторе пришедший поздравить 
её председатель Тобольской го-
родской думы Андрей Ходосе-
вич, который отметил, что Нина 
Прокопьевна – русская, а пишет 

сказы и фотографии. Их много, и 
имена их вы можете прочитать в                     
предисловии к изданию. Тёплые, 
искренние слова благодарно-
сти Нина Махмутова выразила 
также главе Тобольского района 
Леониду Митрюшкину, замести-
телю главы Марату Бакиеву, главе 
Ворогушинского поселения Елене 
Ершовой за моральную поддерж-
ку и помощь в издании книги. 

А затем на сцену поднялись 
герои её книги. Поздравить автора 
с рождением книги – летописи 
поколения пришли уроженец Та-
тарских Медянок, заслуженный 
учитель Сунгатулла Хакимчано-
вич и его жена Зайда Алимовна 
Бекенины, ветеран труда Закия 
Саитова, бывшая коллега, с 
которой работали вместе в Ме-
дянской школе и с которой автора 
связывает многолетняя крепкая 
дружба, Нуртида Ташбулатова, 
семьи Махмутовых, Кутумовых, 
Саитовых, Гильмановых, Тряуше-

ЛЕТОПИСЬ ПОКОЛЕНИЯ
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Марина МИЛОВА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Международный культурный проект «Музы-
кальная экспедиция» впервые побывал с концер-
тами в Тюменской области.

Родившийся в 2014 году во Владимирской 
области проект впервые вышел за границы родного 
региона в 2016-м, а уже в 2022-м охватил террито-
рии от Удмуртии до Хакасии. Экспедиция по Тюмен-
ской области продолжалась пять дней, в течение 
которых музыканты дали концерты в Тюмени, 
Заводоуковске, Винзилях, посёлке Московском. 
Финальный аккорд команда Бориса Андрианова, 
всемирно известного виолончелиста, худрука фес-
тиваля, сыграла в Тобольске.

 d НАША СПРАВКА

Борис Андрианов был лауреатом XI Международного 
конкурса им. Чайковского, а также первым из российских 
музыкантов стал лауреатом Международного конкурса 
виолончелистов Мстислава Ростроповича в Париже (1997). 
Играет на уникальном инструменте работы Доменико 
Монтаньяны (1740) из Государственной коллекции 
уникальных музыкальных инструментов.

Музыканты «Экспедиции» совместно с Тюмен-
ским филармоническим оркестром дали концерт 
на Красной площади кремля. Директор департа-
мента культуры Тюменской области Елена Майер 
отметила, что концерты «Музыкальной экспедиции» 
прошли в рамках масштабного культурного события, 
которое давно стало традиционным для нашего 
региона, – фестиваля «Лето в Тобольском кремле».

– В рамках нашего проекта лучшие музыканты 
путешествуют по труднодоступным местам страны 
и дарят живую музыку тем, кому она не всегда 
доступна, – объяснил цель экспедиции Борис Андри-
анов. – Мы выбираем не просто труднодоступные, но 
живописные места – с уникальными природными 
ландшафтами или архитектурными памятниками.

После Тобольска «Музыкальная экспедиция» от-
правится в Хакасию, а «Лето в Тобольском кремле» 
будет длиться до 2 июля. Елена Майер отметила, что 
XIII фестиваль уникален по масштабу и событийно-
сти: по расчётам, все мероприятия в области посетит 
около 10 тысяч человек.

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Музыкальное лето 
доступно каждому

 d АНОНС

30 июня в 18.00 на Красной площади Тобольска зазвучит 
«Классика на Дворцовой» – трансляция концерта с 
Дворцовой площади Санкт-Петербурга (вход свободный). 
Екатерининский оркестр выступит в пятницу, 1 июля 
в 19.00 (бесплатно). 2 июля в 18.00 Красную площадь 
ждёт самый звучный аккорд – опера Глинки «Жизнь 
за царя» (режиссёр-постановщик – главный режиссёр 
Новосибирского государственного академического театра 
оперы и балета (НОВАТ) Вячеслав Стародубцев), стоимость 
билета – до 3 тысяч рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ 

Казалось бы, в период дождей, а они у нас не прекращаются, 
о каких пожарах может идти речь. Но иногда причиной пожа-
ра может стать и гроза. В деревне Тахтагул, которая считает-
ся труднодоступной территорией, после удара молнии слу-
чился пожар в нежилом одноэтажном доме и хозпостройках 
(бане, сарае, дровянике). Общая площадь пожара составила 
146 кв. метров. В тушении пожара участвовали добровольные 
пожарные дружинники   Тахтагула. Пожар сначала локализо-
вали, чтобы огонь не перекинулся на соседний жилой дом, а 
затем  потушили. В труднодоступных территориях жителям 
приходится рассчитывать в основном на свои силы. Что каса-
ется этого случая, местные жители считают, что молния бы не 
ударила в дом, будь у него крашеное кровельное железо, а не 
оцинковка. Теперь многие домовладельцы Тахтагула и близ-
лежащих деревень задумались о том, что надо усилить си-
стему громоотводов, чтобы обезопасить себя и своё жилище.
По соседству в СНТ «Заречный» произошёл пожар в дачном 
двухэтажном доме размером 6х4 м. Огнём уничтожено окон-
ное остекление, повреждено потолочное перекрытие, личное 
имущество. Общая площадь пожара – 5 кв. метров. Огонь поту-
шили до прибытия пожарных подразделений. Без пострадавших. 
В СНТ «Механизатор» горел тополиный пух на площади 2 кв. 
метра. Причина – неосторожное обращение с огнём. Пожар 
был ликвидирован.

В Нижнерепиной произошло возгорание бани. Площадь по-
жара составила 9 кв. метров. Строение было полностью 
уничтожено. Пожар был ликвидирован силами ОП Булашо-
во и ОП Кутарбитка.
Не обошлось и без ДТП. На 195-м км ФАД «Тюмень – Ханты-
Мансийск» произошло ДТП с участием двух единиц техни-
ки. Водитель легковой иномарки при обгоне, не убедившись 
в безопасности манёвра, совершил боковое столкновение с 
грузовым автомобилем. Без пострадавших. 
В Преображенке напротив остановки водитель легкового ав-
томобиля совершил съезд в кювет. В результате один чело-
век пострадал. 
В Прииртышском проезжающий автомобиль поцарапал дру-
гое транспортное средство и скрылся в неизвестном на-
правлении. 
Жара вроде бы недолго постояла, но уже есть один утонув-
ший. Тело мужчины обнаружили на левом берегу реки Ир-
тыш напротив  Медведчиковой. Относился он к любителям 
искупаться или к рыбакам, теперь уже всё равно – челове-
ка не вернёшь. Остаётся лишь напомнить, что в нашей то-
больской зоне нет специально оборудованных мест для ку-
пания, да и любителям рыбалки следует соблюдать правила 
безопасности. 
В СНТ «Природа» на чердаке дачного дома загорелся пух. 
Площадь пожара составила 1 кв. метр. Огонь был потушен 
до прибытия пожарных. 

Сразу два творческих 
коллектива из Сетовского 
дома культуры отмети-
ли недавно свои юбилеи: 
вокальному коллекти-
ву клуба пенсионеров 
«Родник» исполнилось 10 
лет и коллективу «Ясмин» 
– пять. Из чего складыва-
ются юбилеи? Юбиляры 
знают точно: из традиций, 
упорного труда, волнений, 
многолетних успешных 
выступлений и ярких 
творческих находок.

Десять лет назад клуб 
«Родник» создавался 
для совместного время-
провождения и досуга 
пенсионеров как клубное 
формирование. Идейным 

Родники народного 
творчества

Постепенно в свой ре-
пертуар участники стали 
добавлять и сценки. Многие 
думают, что придумать и 
воплотить сценический 
номер и образ – легко. Но в 

Но участников коллек-
тива связывает не только 
увлечение песней. Помимо 
творческой деятельности 
коллектив участвует в па-
триотическом воспитании 
подрастающего поколе-
ния: совместно с детьми 
артисты содержат в чистоте 
и порядке аллею Памяти, 
оказывают волонтёрскую 
помощь одиноко прожива-
ющим пенсионерам и т.д. 
Практически половина кол-
лектива состоит в совете 
ветеранов нашего посёлка, 
они активно участвуют в 
содержании обелиска, по-
ливают цветник. С 2014 
по 2019 годы артисты ока-
зывали шефскую помощь 
детсаду «Берёзка» – лепили 
фигуры из снега, помогали 
с уборкой территории, уча-
ствовали в мероприятиях.

С весны 2017 года ведёт 
свой отсчёт коллектив 
«Ясмин» (в переводе с 
татарского – «Жасмин»). 
Главная цель коллектива 
– возрождение народных 
традиций, сохранение 
творческого наследия и са-
мобытности татарского на-
родного творчества. Людей 
самых разных профессий и 
возрастов сплотила в твор-
ческий коллектив Зулейха 
Харисовна Янбаева.

Первый выход на сцену 

вокалистов состоялся уже 
9 мая 2017 года с песней 
«Маме». Именно она при-
несла участникам первый 
успех, и до сих пор эта 
мелодия наполняет сердца 
любовью и нежностью. В 
творческом багаже «жас-
минного» коллектива уже 
порядка 70 песен, а также 
много танцев, сценок, 
стихов. Коллектив часто 
выезжает с гастролями в 
татарские деревни левобе-
режного Заболотья. Ведь 
для любого артиста самой 
высокой наградой является 
признание и любовь зри-
телей. Коллектив «Ясмин» 
имеет в своей копилке 
районные, городские, регио-
нальные и международные 
награды. И ни один празд-
ник сельского поселения не 
обходится без этого творче-
ского коллектива. А какие 
они хозяйки и мастерицы! В 
прошлом году они участво-
вали в конкурсе на самый 
большой баурсак и заняли 
второе место, уступив лишь 
санниковцам!

Сколько пар обуви было 
стоптано, сколько костюмов 
пошито, сколько ступенек 
преодолевалось на пути к 
сцене, сколько слёз выпла-
кано и улыбок подарено? 
Такой статистики, конечно, 
не существует. Но есть бла-
годарная память зрителя, 
любовь и признание поклон-
ников. Именно эта любовь, 
помноженная на талант 
руководителя и труд самих 
участников, помогают до-
биваться самых высоких 
результатов. Спасибо вам, 
дорогие наши юбиляры, 
за радость творчества, 
которую вы дарите! Мы, 
зрители, желаем вам новых 
творческих высот. Пусть не 
покидает вас вдохновение, 
от которого нам всем тепло 
и хорошо!
ЕЛЕНА ГОРЧАКОВА, СЕТОВО 

вдохновителем была Нина 
Михайловна Бакланова. 
Культорганизатор Наталья 
Ивахно предложила как-то 
попробовать себя и в испол-
нении песен. И тогда член 
клуба Валентина Поляк 
сочинила «Гимн пенсионе-
ров». Сейчас в репертуаре 
коллектива уже около 50 
музыкальных произведе-
ний. Давно стали люби-
мыми у артисток песни 
«Гуляй, Россия!», «Цыгане 
едут», «Хороши весной в 
саду цветочки», которые 
полюбились и зрителям. 

творчестве кажущаяся лёг-
кость достигается большим 
трудом. За каждой песней 
лежит напряжённый ритм 
репетиций. Сколько их было 
за эти 10 лет, пожалуй, и не 
сосчитать! Клуб «Родник» 
является постоянным 
участником всех сельских, 
а также районных, област-
ных и даже всероссийских 
конкурсов и мероприятий. 
Благодарственные письма, 
грамоты, которых уже 
около 50 штук, нагляднее 
всего говорят о преданно-
сти песне, мастерстве.
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Не скрою, для меня остаётся 
большой загадкой, как маль-
чишка, родившийся в вагайской 
глубинке, вдали от большой реки, 
которому на роду было написано 
заниматься, как и его далёким 
предкам, хлебопашеством, попал 
в речную стихию? Но, видимо, 
так устроено в этом мире, что 
глубинные реки жизни ведут 
своей, им подвластной дорогой. 

Он появился на свет ровно 
за год до начала Великой Оте-
чественной войны в деревне 
Кулики. Кулики, Закапава, Копо-
тилы – эти населённые пункты 
спустя несколько десятилетий 
исчезнут с карты района, их по-
стигнет участь многих деревень, 
признанных неперспективными. 
Но тогда, в сороковых-пятидеся-
тых, жизнь в них кипела. Глава 
семейства Пётр Иванович радо-
вался, глядя на прибавление в 
семействе. Но в 1941-м пришла 
страшная беда. Призвали на 
фронт и отца четверых детей. 
А вскоре перестали приходить 
домой письма-треугольники. В 
один день пришло в конверте 
извещение о гибели солдата. Но 
о судьбе его родные долго не 
знали правды. Как позже выяс-
нилось, Куликов-старший погиб 
после освобождения из плена в 
Германии. 

С семи лет пришлось впря-
гаться в колхозную работу маль-
чонке из семьи, оставшейся без 
кормильца. Мужицкая хватка, 
основательность чувствовались в 
нём ещё с той поры.

– И бороновали, и пахали, и 
сеяли, – рассказывает мой собе-
седник с добродушной улыбкой, 
– работали мы в основном на 
быках. Овод поднимется, а спа-
сение только в воде. Они бегут 
прямиком к речке, успевай 
крепко держаться. Летом от-
правляли на заготовку сена. Мы, 
пацаны, косили на лобогрейках. 
Потом помогали укладывать 
снопы в суслоны. И откуда силы 
брались? Жили впроголодь, 
держали корову, но молоко надо 
было сдавать государству. Одно 
яйцо, пол-литра молочка и гор-
бушка хлеба – вот и весь обед. 
Помню, собирали мороженую 
картошку по полям, берёшь её, 
обсыпаешь горстью муки – и на 
печку кладёшь, только не сверху, 
а сбоку… Вкусно, тошнотики на-
зывались...

Окончив семилетку в селе 
Чёрном, парнишка поехал в 
Тобольск и поступил в ремес-
ленное училище, где готовили 
маслёнщиков. Получив удосто-
верение, устроился на работу в 
Сумкинскую РЭБ флота. Хотел 
было продолжить образование 
и поступить в Тобольское море-
ходное училище, но жить было 

Рулевой своей судьбы
Дню речника. День работников морского и речного флота, который страна отметит                                    
в предстоящее воскресенье, заслуженный работник речного транспорта РФ,                                                                                                                                              
бывший рулевой-моторист Николай Петрович Куликов встречает уже больше пятидесяти лет 
Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Более полувека отдал он нелёгкой и одновременно романти-
ческой профессии речника. За ними 50 навигаций, километры 
сложных речных путей, непростые самостоятельные решения и 
высокая ответственность. Профессионалов в речном транспорте, 
да ещё именитых, у нас не так уж и много, поэтому в канун празд-
ника, не раздумывая, мы отправились знакомиться с ветераном 
речных дорог.

негде. Так и началась его речная 
жизнь. Трудился на пароходах 
маслёнщиком, после получил 
специальность «рулевого-мо-
ториста» и стал водить баржи с 
оборудованием, буровые станки, 
трубы, стройматериалы. Тогда, 
в начале 1960-х, шло освоение 
севера, начинались «нефтяные 
походы». Первые десятилетия 
освоения Тюменского севера 
были по-настоящему золотым 
временем для речного флота. 
Флотилия Тобольской РЭБ флота 
была в числе тех, кому довелось 
участвовать в тех масштабных 
делах. Харасавэй, Обская губа, Са-
лехард и многие-многие другие 
географические названия оста-
лись в его памяти зарубками на 
всю жизнь. 

В 1964 году рулевой-моторист 
Николай Куликов уже работал 
на танкере-652, возил бензин, ди-
зельное топливо в Урай, Мегион, 
Сургут, Усть-Балык, Салехард, 
Ханты-Мансийск, Нижневартовск. 
В том же году экипажу танкера 
доверили перевозку первой тю-
менской нефти. Погрузку её про-
изводили в Сухом бору в посёлке 
Шаиме. В честь такого события на 
причале был организован митинг. 

двинулась в танки нефть. Она 
гудела и клокотала, как разъ-
ярённое существо, билась в 
стенки в поисках выхода.

Этот исторический рейс, на-
верное, запомнится ветерану 
на всю жизнь. Через несколько 
часов пути в воздухе ощутили 
запах сосновой смолы. Горел лес, 
и дым полз в небо, как быстро 
растущее чудовищное дерево. 
У экипажа возникла дилемма: 
либо встать на якоря и ждать, 
когда кончится пожар, либо идти. 
Приняли решение: идти. Шли 
сквозь огонь три с половиной 
часа и… вырвались!

После Тобольской РЭБ флота 
моторист-рулевой Куликов ещё 
21 навигацию отработал в Тоболь-
ском речном порту. В 1970-е годы 
его и ещё троих ребят отправили 
в Германию принимать тепло-
ход. В Москве прошли всю не-
обходимую проверку, получили 
загранпаспорта. До Германии до-
бирались на поезде, через Брест, 
увидели Краков. Приняв судно, 
в обратный рейс двинулись по 
Балтике в Ленинград, где и пере-
дали команде, которая доставила 
его в Салехард. 

О поездке в Германию у 
Николая Петровича своя память. 
Как будто что-то звало его туда, 
в подсознании билось, что там 
погиб отец. И когда сын фронто-
вика постоял у стен Рейхстага, 
прошёл возле Бранденбургских 
ворот, почувствовал успокое-
ние, душевная боль и волнение 
схлынули.

Любопытно, что на этом самом 
судне-плавмагазине спустя годы 
ему пришлось самому работать. 
Сколько километров речных дорог 
избороздил он тогда по точкам 
Крайнего Севера, куда доставлял 
продовольствие!

– В Салехарде нагрузишь 
300-400 тонн необходимых про-
дуктов, – с теплотой вспоминает 
бывалый речник те далёкие на-
вигации, – и уходишь на север, 
все краны, все суда, трудившиеся 
тогда на освоении Западно-Си-
бирского нефтегазового комплек-
са, обеспечивали необходимым 
продовольствием, часть продук-
тов реализовывали населению 
местных посёлков.

За этой напряжённой и на-
сыщенной жизнью ветеран 
речного транспорта, кажется, и 
не заметил, как выросли дети. 
Николай Петрович считает, что 
ему повезло с его верной спут-
ницей Маргаритой Ивановной, 
которая была для него самым на-
дёжным и крепким тылом. Под-
нимала сына и дочь, к его кочевой 
жизни относилась с пониманием. 
Наверное, потому, что и сама, как 
и муж, любила своё дело, нелёгкое 
и очень ответственное, 44 года от-
работала фельдшером в районной 
поликлинике.

Романтика речных просто-
ров не отпускала Николая Пе-
тровича и в 1990-е годы, когда 
обрушился постперестроечный 
кризис. По речному флоту он 
ударил особенно крепко, когда 
люди, вложившие столько сил и 
энергии в развитие и освоение 
нефтегазовых месторождений, 
создание инфраструктуры север-
ных городов и посёлков, остались 
не у дел. Наш герой тогда очень 
переживал за свой плавмагазин, 
оставшийся бесхозным. Сколько 
трудов стоило пристроить его в 
надёжные руки на Ямале!

Но даже в такие, казалось бы, 

безнадёжные и лихие времена 
речник Куликов никогда не 
падал духом. Речная романти-
ка не отпускала. С флотом он 
не расставался ещё несколько 
десятилетий, правда, трудился 
уже на берегу. Работал шкипером 
на речном вокзале, встречал и 
провожал пассажирские суда, в 
зимние месяцы устраивался груз-
чиком. Осесть на земле решился 
окончательно, когда приглядел 
понравившийся ему участок в 
Вахрушевой и затеял строить 
дом. Правда, на весьма скромную 
пенсию супругов строиться по ны-
нешним меркам оказалось очень 
тяжело. Но хозяева не привыкли 
падать духом. Сначала привели в 
порядок приусадебный участок. 
Когда-то Николай Петрович не 
выпускал из рук штурвал, теперь 
же бывший рулевой-моторист 
так же ловко орудует лопатой. 
Но главный помощник, конечно, 
– техника, обзавёлся стареньким 
трактором, он в деревне незаме-
нимый помощник, хотя и на со-
держание уходит немало средств. 
Видавшая виды «Нива», стоящая 
во дворе, тоже требует забот. 

Несмотря на трудности, 
бывшие горожане с удоволь-
ствием облагораживают свой 
участок. На огороде у Кули-
ковых порядок; как на флоте, 
всё четко спланировано: там 
– теплички, здесь – картошка 
и мелочь, грядки ухожены на 
зависть самой придирчивой 
хозяйке, дуб и метровые пих-
точки, высаженные Маргаритой 
Ивановной, островки цветников 
– везде ощущается стремление к 
чистоте и порядку. Какое же хо-
зяйство без птицы, задумались 
предприимчивые Куликовы, 
потому обзавелись курочками. 
Впрочем, деревенская жизнь за-
тягивает всё сильнее: подумали-
подумали и решили заняться 
пчелиным промыслом. Сидеть и 
уповать на судьбу эти люди не 
привыкли. С приходом весны и 
до поздней осени уютный уголок 
Вахрушевой стал для супругов 
единственным причалом, где 
они живут, не замечая времени 
и усталости, принимают детей, 
внуков и друзей,  которых 
немало у заслуженного речника. 
«Земля даёт силы и радость!» – 
говорят оба.

– Пришли урайские комсомоль-
цы, прикрепили к рубке лозунг 
«Первая тюменская нефть –                   
Родине», – писал об этом в газете 
«Западно-Сибирский речник» пи-
сатель, наш земляк Евгений Сам-
сонов. – Ленточку перед главной 
задвижкой разрезал буровой 
мастер Семён Урусов, открыл 
кран, и по вздувшимся шлангам 

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Уважаемые работники и ветераны речного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

У речного флота нашего региона славная история, которая напря-
мую связана с освоением Севера, реализацией масштабных проектов 

государственной важности. В условиях отсутствия инфраструк-
туры, автомобильных дорог и железнодорожного сообщения именно 

речники стали главными проводниками в доставке разнообразных 
грузов, необходимых для стремительного развития топливно-энер-

гетического комплекса Западной Сибири, бурного строительства, 
обустройства и снабжения северных городов и посёлков. 

В этот день особые слова признательности звучат в адрес 
ветеранов отрасли. Вы заложили традиции, работали с полной 

самоотдачей и щедро передавали свои знания 
и мастерство новому поколению речников.

И сегодня внутренний водный транспорт выполняет 
важнейшую миссию по доставке грузов и людей, особенно 

в удалённые территории. Желаю всем вам здоровья, 
благополучия, хорошей погоды и удачной навигации!

 АЛЕКСАНДР МООР,

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ         
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«Учителем не становятся, им рождаются», – 
гласит народная мудрость. А она действительно 
родилась быть учителем. Неиссякаемая энергия, 
педагогический талант, человеческая мудрость 
воплощены в этом человеке – Людмиле Иосифов-
не Бронниковой, одного из лучших учителей Бай-
каловской школы и Тобольского района. Недавно 
она отметила прекрасный юбилей. 

Она пришла в нашу школу в 1971 году после 
окончания Тобольского педучилища. На первый 
взгляд, обыкновенная, скромная девятнадцатилет-
няя студентка. Но её принципиальность и твёрдый 
характер скоро все почувствовали. Многочисленная 
пионерская дружина с приходом Людмилы Иоси-
фовны быстро стала правофланговой в районе. Пи-
онерские сборы, торжественные линейки, слёты, со-
ревнования и турниры хорошо помнят байкаловские 
пионеры семидесятых. Многие традиции школьной 
жизни зародились именно тогда благодаря старшей 
пионервожатой Людмиле Иосифовне Бронниковой.

Впоследствии, окончив Тобольский пединститут, 
она стала учителем русского языка и литературы. 
Всю себя посвятила школе и ученикам. Сегодня 
многочисленные её выпускники отзываются о ней 
только с благодарностью и любовью. Называют её 
строгой и справедливой, требовательной и прин-
ципиальной, мудрой и талантливой. А это и есть 
высшая оценка для педагога. 

За результаты педагогического труда учитель 
удостоен высоких отраслевых наград: медали «За 
трудовое отличие», диплома Министерства просве-
щения СССР, ЦК профсоюза работников просвещения 
и премии Н.К. Крупской за успехи в обучении и 
коммунистическом воспитании детей и молодёжи, 
награждена знаком «Отличник народного просве-
щения» в 1996 году. В 2010 году ей было присвоено 
высокое звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Награду вручали в резиденции полно-
мочного представителя президента в Уральском 
Федеральном округе. 

«С юбилеем вас, прекрасный педагог и заме-
чательный человек, – говорим мы, обращаясь к 
нашей коллеге от имени коллектива, учеников и 
выпускников, благодарных родителей. – Знайте, 
что вы для нас являетесь примером терпимости, 
благородства, строгости и честолюбия, безупреч-
ной работоспособности и скромности. Сколько 
учеников прошло через ваши руки и сердце, сколь-
ких вы научили грамотно писать, рассуждать и 
анализировать! О каждом вы вспоминаете только 
хорошее и уважаете каждую личность. Пусть и 
наша любовь и уважение согреют сегодня ваше 
сердце! Солнечной погоды вам за окном и на душе, 
прекрасных моментов общения с родными и близки-
ми, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра, 
благополучия, счастья!»
С УВАЖЕНИЕМ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ, 

КОЛЛЕКТИВ  БАЙКАЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Клара ЛАРИНА                                        

Традиционный районный  
праздник «Школьная 
аллея звёзд – 2022» со-
стоялся  в  Малозоркаль-
цевском   сельском клубе. 
Здесь чествовали отлич-
ников учёбы, победителей 
и призёров региональных, 
всероссийских конкурсов, 
олимпиад,  активистов  
волонтёрского движения 
и РДШ, одарённых детей, 
тех, кто добился высоких 
результатов в творческой 
и спортивной жизни. Все 
они по праву заслужили 
почётное право называть-
ся гордостью Тобольского 
района. 

– Вы наша гордость, наша 
надежда и опора, а в будущем 
– вектор развития Тюменской 
области, – сказал в привет-
ственном слове глава района 
Леонид Митрюшкин. – Верим 
в вас и надеемся, что вы 
выберете интересное дело, 
станете хорошими специали-
стами, будете настоящими 
патриотами своей земли. 

Леониду Митрюшкину 
было предоставлено право 
открыть церемонию на-
граждения отличившихся. А 
первыми на сцену пригласи-
ли победителей номинации 
«Алмазные грани – будущее 
России». Глава района тор-
жественно вручил именную 
награду – нагрудный знак 
«Гордость Тобольского 
района» девятиклассникам 
Лейсян Гарифуллиной (Воро-
гушинская основная школа), 
Оксане Гарифхановой (Чебур-
гинская ООШ) и выпускни-
кам 11 классов Александру 
Данилову из Дегтярёвской 
школы и Екатерине Косинце-
вой из Абалака.

За интеллект, эрудицию, 
творчество часами с грави-
ровкой отмечены девяти-
классница Абалакской школы 
Виктория Ушакова, ученица 
7 класса Сетовской школы 
Юлия Саботинова и выпуск-
ник 11 класса Прииртышской 
школы Олег Берендеев. 

Заслуженные награды 
получили вслед за ними вы-
пускники нынешнего года, 
окончившие основную и 
среднюю школу на отлично, 
умники и умницы, светлые 
головы. Мы рассказывали 
об успехах и достижениях 
школьной элиты на протя-
жении многих лет. А сегодня 
выдалась возможность 
увидеть наших героев воз-
мужавшими, совсем взрос-
лыми, смело вступающими 
в новый и ответственный 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Самая высокая оценка – 
от учеников

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Новые звёздные имена
для них период жизни. Ека-
терина Косинцева из Аба-
лакской школы, дегтярёвец 
Александр Данилов, Алина 
Лазарева из Полуяновской 
школы, Анна Иванина из 
Прииртышского ещё не-
сколько лет назад достой-
но представляли родную 
школу на районном конкур-
се «Ученик года». Дайана 
Марганова из Санниковской 
школы – личность удиви-
тельно разносторонняя, 

ской, Полуяновской и Ка-
рачинской школ – Марине 
Быковой, Светлане Наги-
биной, Альбине Азисовой, 
Разиле Сысоловой, Юлии 
Ниязовой, Розалии Баки-
евой, Ирине Стариковой и 
Ирине Колобовой. 

Аплодисменты и заслу-
женные награды выпали и 
на долю победителей номи-
нации «Золотой интеллект», 
это ребята 7 – 10 классов, 
которые окончили учебный 

движения школьников. С 
поздравлениями к виновни-
кам торжества обратились 
начальник отдела образо-
вания Тобольского района 
Светлана Бастрон, директор 
центра творчества Татьяна 
Голяшкова, ведущий специ-
алист отдела образования 
Татьяна Новосёлова, руко-
водитель спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
«Сибиряк» Александр 
Аристов. Создать неповто-

активная, благодаря чему 
побывала на многих детских 
форумах. Медалист Никита 
Зольников из Ушаровской 
школы верен семейной тра-
диции. Его старшие братья 
Данил и Максим окончили 
школу на хорошо и отлично. 
Гордость Абалакской и 
Прииртышской школ – Ана-
стасия Шляпина и Марина 
Саморокова. 

В числе отличившихся и 
выпускники 9 класса – Вик-
тория Ушакова из Абалака, 
Лаура Садыкова из Сетово 
и Мария Богданова из Кара-
чинской школы. 

Благодарственными пись-
мами были отмечены и роди-
тели выпускников, которые 
в этот торжественный день 
были рядом со своими 
детьми, и педагогические 
коллективы. Воспитать в 
ребёнке интерес к познанию, 
ответственность, трудолюбие 
– это нелёгкий труд. 

Сегодняшним выпускни-
кам посчастливилось идти 
рядом с такими педагога-
ми и наставниками. Благо-
дарственные письма были 
вручены руководителям 
Прииртышской, Сетовской, 
Абалакской, Ушаровской, 
Дегтярёвской, Санников-

год на отлично. Залина Бах-
тиева из Хмелёвой, Полина 
Горчакова и Юлия Саботи-
нова из Сетово, Алёна Дани-
лова из Дегтярёво, Руслана 
Ганиева, Александр Прохо-
ренко, Луиза Рахимчанова из 
Нижних Аремзян, Екатерина 
Машкова из Прииртышской 
школы, Алсу Фазылова из 
Лайтамака демонстрируют 
отличную учёбу уже на про-
тяжении многих лет.

Не только родная школа, 
но и весь Тобольский район 
может гордиться нашими 
умницами Оксаной Га-
рифхановой из Чебурги и 
Региной Фазыловой из Ачир, 
достойно выступившими на 
предметных олимпиадах 
по татарскому языку и ли-
тературе на региональном 
и межрегиональном этапе 
олимпиады. Всего в номи-
нации «Умники и умницы» 
были награждены 23 школь-
ника, пожалуй, самая много-
численная группа. 

Дипломы и награды, му-
зыкальные номера ждали 
на торжественной встрече 
и участников других тради-
ционных номинаций: «Твор-
ческая радуга», «Спортивная 
элита», юных волонтёров 
и активистов Российского 

римое праздничное настро-
ение удалось детским твор-
ческим коллективам. Ну, а 
юные театралы Нижнеарем-
зянской школы выступили 
с театральной постановкой 
и заслужили самые горячие 
аплодисменты.

Так чему же учат в 
школе? Самой юной участ-
нице праздника, будущей 
первокласснице Насте, 
удалось на примерах героев 
праздника увидеть, как это 
здорово и увлекательно: 
учиться с интересом, быть 
любознательным, пытли-
вым, творческим, учиться 
помогать, приносить пользу, 
и она решительно заявила: 
«Скорей бы в школу!»

В завершение праздни-
ка – многочисленные фото-
сессии у оборудованных 
по этому случаю зон. Глядя 
на юную элиту Тобольско-
го района, которая стоит 
на пороге новой жизни, 
хочется верить, что их на-
стойчивость, целеустрем-
лённость, смелость и реши-
тельность помогут найти 
верную дорогу в жизни. В 
их руках будущее района, 
им продолжать традиции 
и развивать свою малую 
родину.

ДОКУМЕНТЫ

Администрация Тобольского муниципального района ин-
формирует, в соответствии с п. 26.1. Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 03.12.2021 № 781-п 
«О некоторых вопросах регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий из областного бюджета», решением Думы То-
больского муниципального района от 23 декабря 2021 № 372 

«Об утверждении Положения об инициативных проектах в То-
больском муниципальном районе», в соответствии с  решением 
Думы Тобольского муниципального района от 27 июня 2022 № 
422 «О внесении изменений в решение Думы Тобольского му-
ниципального района от 23.12.2021 № 372 «Об утверждении По-
ложения об инициативных проектах в Тобольском муниципаль-
ном районе», в период с 15 июня 2022 года по 27 июня 2022 года 
включительно внесены инициативные проекты:
ПРОЕКТ № 1 
1. Наименование инициативного проекта: установка спортивно-

игровой площадки в п. Ингаир.
2. Описание проблемы: в п. Ингаир имеются устаревшие, дефор-
мированные элементы игровой площадки для детей возраста 
2-14 лет. Отсутствует специально оборудованная площадка для 
спорта, где дети могли бы развиваться физически. 
3. Обоснование предложений по решению указанной пробле-
мы: установка полноценной детской спортивно-игровой пло-
щадки обеспечит постоянную физическую активность, кото-
рая является одним из условий правильного развития детей, 
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ПЯТНИЦА 8 ИЮЛЯ

СУББОТА 9 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, 1.20 Ин-
формационный канал. (16+).

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

сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Мужчина и женщи-

на». «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского кинофе-
стиваля. (16+).

23.45 Х/ф Премьера. «Мужчи-
на и женщина: Лучшие 
годы». (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 
«Сегодня».

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Степные волки». (16+).

21.40 Т/с «Дайвер». (16+).

23.30 «GO!» Концерт Гарика Су-
качёва. (16+).

1.45 «Квартирный вопрос». (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 «Белый тигр». (16+).

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

1.10 Х/ф «Террор любовью». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персидского 
обоза». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет 

день». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 

кино как в кино». (12+).

18.15 Х/ф «Дама треф». (12+).

20.05 Х/ф «Куркуль». (16+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Туз». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Иностранное дело.
8.45 Х/ф «Проделки сорванца».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Academia.
12.30, 2.15 Д/ф «Роман в камне».
13.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». (12+).

14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 1.30 Симфонические орке-

стры России.
16.20 Д/с «Острова».
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Мы из джаза».
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым».
0.00 Х/ф «Победить дьяво-

ла». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.25 Давай разведёмся! (16+).

12.35, 1.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.40, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.20 Д/с «Ясновидящая». (16+).

19.00 Т/с «Ведьма». (16+).

22.30 Т/с «Карусель». (16+).

2.35 Тест на отцовство. (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». (16+).

14.00, 4.05 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Быстрее пули». (16+).

22.00, 23.30 Х/ф «Три икса». (16+).

0.40 Х/ф «Три икса 2: Новый уро-
вень». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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

14.30 Х/ф «Ван Хельсинг».
17.00 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». (16+).

19.00 «Где логика?» (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «Гренландия». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Ужастики». (12+).

12.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспо-
койный Хэллоуин». (16+).

13.40 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». (12+).

22.50 Х/ф «Стильная штучка». (16+).

1.00 Х/ф «Терминал». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.20, 3.30, 4.00, 4.20 Т/с 
«Любимцы». (16+).

5.50, 1.00, 3.10 Пятница News. (16+).

6.10, 11.50 Адская кухня. (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

13.40 Молодые ножи. (16+).

14.40, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.10 Черный список. (16+).

19.00 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+).

21.00 Х/ф «Гоголь. Вий». (16+).

23.00 Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть». (16+).

1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репортаж». 
(16+).

7.15 Д/с «Освобождение». (16+).

7.40, 9.15 Т/с «На углу, у Патри-
арших...» (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

12.05, 13.20, 16.05, 17.15, 18.55 
Т/с «На углу, у Патриар-
ших». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

22.15 «Музыка+». (12+).

23.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». (16+).

0.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+).

6.30-16.25 Т/с «Консультант». (16+).

9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

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

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.45, 0.30 Т/с «След». (16+).

1.10, 1.35, 2.00 Т/с «Страсть». (16+).

2.30 Т/с «Свои-3». (16+).

МАТЧ!

7.05 «Спортивный детектив».    
(12+).

8.00, 11.05, 13.50, 17.00, 5.15 Но-
вости.

8.05, 19.15, 2.00 Все на Матч!
11.10, 2.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь».          
(0+).

11.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Ку-
бок PARI Премьер. (0+).

13.30 Специальный репортаж.                                               
(12+).

13.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины.

16.00 «Есть тема!»
17.05 Лица страны. (12+).

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

19.30 Футбол. Матч легенд. «Зе-
нит» - «Спартак».

21.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Суперлига. 
Женщины.

23.50 Футбол. Германия - Дания. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины.

3.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса». (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 «Акселератка». (0+).

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

23.10 Х/ф «Мы из джаза». (12+).

0.40 Х/ф «Арлетт». (16+).

2.15 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 14.00 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

7.10 Т/с «До самого солнца».                 
(12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+).

13.35 «Вспомнить всё». (12+).

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

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

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

17.35 Х/ф «Взрослые дети». (12+).

19.00 Х/ф «Старик с пистоле-
том». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.30 Х/ф «Любовь в СССР».                
(18+).

1.05 Х/ф «Объяснение в люб-
ви». (12+).

3.15 Д/ф «Еда по-советски». (12+).

4.10 Х/ф «Рестлер». (16+).

Т+В

05.00, 08.00, 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 «Легенды и были» 
(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, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15 «Всё включено. День».
14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» 

(16+).

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

рия одного челове-
ка»       (16+).

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

00.30, 03.30 Х/ф «Свидете-
ли» (16+).

02.30 «Новости Викулово»                   
(16+).

02.45 «Новости Увата»                         
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.30 «Слово пастыря». (0+).

9.45, 18.00 Новости.
10.00 Д/ф «Специальный репор-

таж». (16+).

11.00 «Курбан-Байрам».
11.45, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00 Новости.
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный по-

лет Гарри Пауэрса». (12+).

16.10 Х/ф «Освобождение». (12+).

18.15 Премьера. РЭБ. (16+).

21.00 «Время».
21.35 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт. (12+).

23.45 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье». (16+).

1.30 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).

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

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

8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

19.35 Т/с «Степные волки». (16+).

22.15 «Маска». (12+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «Формула еды». (12+).

9.00 Сто к одному.
9.50 «Доктор Мясников». (12+).

11.00 Праздник Курбан-Байрам.
12.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.30 Т/с «Там, где ты». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+).

0.40 Х/ф «Человек у окна». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Заяц над бездной». (12+).

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

8.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.25 Д/ф «Юрий Стоянов». (12+).

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

13.50, 14.45 Х/ф «Наследница». (12+).

18.00 Т/с «Сжигая за собой мо-
сты». (12+).

21.00 «Постскриптум» .
22.00 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства». (16+).

22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь». (16+).

23.25 Д/с «Советские мафии». (16+).

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

0.45 Специальный репортаж. (16+).

1.10 «Хватит слухов!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Приключения Незнай-

ки и его друзей».
8.45, 0.50 Х/ф «Всего один по-

ворот».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Мы из джаза».
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым».
13.00 Д/с «Музыкальные усадь-

бы».
13.30, 2.00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии».
14.25 «Дом ученых».
14.50 Д/ф «Яркая комета». К 

85-летию со дня рождения 
Лидии Клемент».

16.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

16.45 Х/ф «День ангела».
17.55 Д/с «Первые в мире».
18.10 Д/ф «Красота по-русски».
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова».
21.15 Большая опера-2016.
23.15 Д/ф «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». (16+).

8.25 Х/ф «Приезжая». (16+).

10.25 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.55 Х/ф «Опекун». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян». (16+).

20.30 Х/ф «Планета обезьян: Ре-
волюция». (16+).

23.30 Х/ф «Планета обезьян:            
Война». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

9.00 «Битва пикников». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

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

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

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

23.00, 23.30 «ХБ». (18+).

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.40 Х/ф «Стильная штучка». (16+).

12.55 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». (12+).

14.55 Х/ф «Одноклассники». (16+).

18.55 Х/ф «Пиксели». (12+).

21.00 Х/ф «Я, робот». (12+).

23.10 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи». (18+).

1.35 Х/ф «Эффект бабочки». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

5.50 М/ф «Артур и минипуты». (0+).

9.30 Кондитер. (16+).

10.40, 12.10, 13.40, 15.10, 16.40, 
18.20, 20.10, 21.30 Четыре 
свадьбы. (16+).

23.10 Рабы любви. (16+).

1.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «Тройная проверка». (12+).

6.35 Х/ф «Егорка». (6+).

7.45, 8.15 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». (6+).

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

9.15 «Легенды кино». (12+).

10.05 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40, 18.25 Т/с «Захват». (16+).

22.15 Х/ф «Одиночное плава-
ние». (12+).

0.00 Х/ф «Окно в Париж». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.25 Т/с «Угрозыск». (16+).

9.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы». (6+).

10.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+).

12.25 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине». (12+).

14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Они по-
трясли мир. (12+).

17.30- 23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Спортивный детектив». (12+).

8.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Осто-
вич. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. (16+).

9.00, 11.00, 14.50, 5.15 Новости.
9.05, 19.50, 2.00 Все на Матч!
11.05, 2.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь». (0+).

11.25 Х/ф «Неизвестный». (16+).

13.45 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг.

14.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в 
отдельных видах.

18.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). OLIMPBET - Су-
перкубок России.

23.50 Футбол. Нидерланды - 
Швеция. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины.

3.10 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на». (16+).

5.20 Матч! Парад. (16+).

МИР

5.00, 3.55 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.10 Х/ф «Американская дочь». (6+).

8.45 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

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

11.35, 16.15, 19.15 Т/с «Обратная 
сторона Луны». (16+).

16.00, 19.00 Новости.

ОТР

6.00, 15.20 «Большая страна». (12+).

6.55 «Отчий дом». (12+).

7.05 «Потомки». (12+).

7.35 «За дело!» (12+).

8.15 Д/ф «Лесной спецназ». (6+).

9.00 Д/ф «Человек - океан». (12+).

9.50 «Домашние животные». (12+).

10.20 Х/ф «Айболит-66». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 17.10 «Календарь». (12+).

13.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.10 «Финансовая грамот-

ность». (12+).

14.35 «Сходи к врачу». (12+).

14.50 «Коллеги». (12+).

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

16.25 Д/с «Свет и тени». (12+).

17.35 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.25, 21.05 Х/ф «Объяснение в 
любви». (12+).

21.45 «Триумф джаза». (12+).

22.25 Х/ф «Рестлер». (16+).

0.10 Х/ф «Человек у окна». (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, 14.15 «Большая область» (16+).

10.30, 15.30 «Пять» (16+).

10.45, 14.45 «Интервью» (16+).

11.00, 20.45 «Удачная экскур-
сия» (16+).

11.15 «Примерка ТВ» (16+).

11.30 Д/ф «Эпидемия» (12+).

12.30, 01.10 Х/ф «Василис» (12+).

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

15.45 Д/ф «Мировой рынок. Гру-
зия. Тбилиси. Точка G» (12+).

16.30 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Достоевского» (12+).

17.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+).

20.30, 03.45 «Тобольская пано-
рама» (16+).

20.45 «Открытая книга. Ислам в 
Сибирской глубинке» (16+).

21.00 «День здоровья» (16+).

21.30 Х/ф «Расплата» (12+).

02.45 Д/ф «Прокуроры 5». Без 
срока давности. Эшелоны 
смерти» (12+).
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5.05, 6.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+).

6.00, 10.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

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

10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Вели-
кий многоликий». (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00 Новости.
13.50, 15.15 Т/с «О чем она мол-

чит». (16+).

18.00 Вечерние Новости.
18.15 К 100-летию Ю. Никулина. (16+).

19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
(0+).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти». (16+).

1.30 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).

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

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

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

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

19.40 Т/с «Степные волки». (16+).

22.15 «Маска». (12+).

1.30 Их нравы! (0+).

РОССИЯ 1

5.30, 8.35 «Городок». Лучшее».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 Т/с «Там, где ты». (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 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

8.30 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». (12+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Мачеха». (0+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Зигзаг удачи». Юмори-

стический концерт. (12+).

16.55 Т/с «Почти семейный де-
тектив». (12+).

20.40 Х/ф «Слишком много лю-
бовников». (12+).

0.20 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.05 М/ф «Приключения Незнай-
ки и его друзей».

8.50 Х/ф «День ангела».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова».
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова».

12.40 Письма из провинции.
13.10, 0.55 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Коллекция».
14.20 Спектакль «Полтава».
15.30 Д/с «Первые в мире».
15.45, 23.25 Х/ф «Преступление 

лорда Артура».
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
18.25 65 лет Ю. Стоянову. Творче-

ский вечер в Доме актера.
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго».
21.40 «Ночь Чайковского». 

Трансляция из Клина.
1.35 Д/с «Искатели».
2.20 М/ф «Мультфильмы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

9.05 Т/с «Карусель». (16+).

11.05 Х/ф «Рецепт любви». (16+).

15.05 Х/ф «Три дороги». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.45 Х/ф «Дом на краю леса». 
(16+).

2.15 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.30, 9.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (12+).

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

10.15, 13.00 Х/ф «Властелин ко-
лец: Братство кольца». (12+).

14.20, 17.00 Х/ф «Властелин ко-
лец: Две крепости». (12+).

18.30, 20.00 Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение коро-
ля». (12+).

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко». (16+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30-14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00-20.30 Т/с «Остров». (16+).

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». 

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

8.35 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса». (6+).

10.15 Х/ф «Одноклассники». (16+).

14.20 Х/ф «Пиксели». (12+).

16.25 Х/ф «Я, робот». (12+).

18.40 Х/ф «Бамблби». (12+).

21.00 Х/ф «Хроники хищных го-
родов». (16+).

23.25 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+).

1.25 Х/ф «Милые кости». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

5.50, 6.40 Д/с «Удивительная 
Дания». (16+).

7.50 Д/ф «Остров лемуров: Ма-
дагаскар». (12+).

8.40 Черный список. (16+).

10.00 Зовите шефа. (16+).

10.50, 11.50, 12.40, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 21.00, 22.00, 23.10 На 
ножах. (16+).

0.10 Х/ф «Челюсти 3D». (16+).

2.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
(16+).

ЗВЕЗДА

5.30, 0.05 Т/с «В лесах под Кове-
лем». (12+).

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

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

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

11.25 Код доступа. (12+).

12.15 «Легенды армии». (12+).

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

13.45 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

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

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

3.25 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

6.10, 7.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

7.50, 8.40, 9.35, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

15.10, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«Двойной блюз». (16+).

18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Х/ф 
«Беги!» (16+).

22.15 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.00 Смешанные едино-
борства.

9.00, 11.00, 14.50, 5.15 Новости.
9.05, 19.05, 21.15, 23.30, 2.00 Все 

на Матч!
11.05, 2.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь». (0+).

11.25 Х/ф «Разрушитель». (16+).

13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Ко-
нора МакГрегора. (16+).

14.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в 
отдельных видах.

18.05 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг.

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

21.30 Смешанные единобор-
ства.

23.50 Футбол. Франция - Италия. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

3.10 Х/ф «В лучах славы». (12+).

МИР

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

6.10, 3.20 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

7.35 Х/ф «Мы из джаза». (12+).

9.05 «Любимые актеры». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+).

11.30, 16.15 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково». (12+).

23.05 Х/ф «Арлетт». (16+).

0.45 Х/ф «Американская дочь». 
(6+).

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 19.00 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

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

8.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною 
в жизнь». (12+).

9.00 Д/ф «Еда по-советски». (12+).

9.50, 16.35 День Российской 
почты. «Счастье по по-
чте». (12+).

10.05 «Домашние животные». (12+).

10.35 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...» (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 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке». (6+).

19.30, 21.05 Х/ф «Человек у 
окна». (12+).

21.15 Х/ф «12». (16+).

23.50 Д/ф «Гимн Великому го-
роду». (0+).

0.40 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». (12+).

2.05 Х/ф «Любовь в СССР». (18+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 14.45 «Удачная экскур-
сия»    (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

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

08.30, 12.00, 20.30 «Тобольская 
панорама» (16+).

08.45, 12.15, 20.45 «Открытая 
книга. Ислам в Сибирской 
глубинке» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 Д/ф «Эпидемия» (12+).

10.00, 16.30 «Интервью» (16+).

10.15, 15.00 «Примерка ТВ» (16+).

10.30 «Родина моя» (16+).

10.45 «Пять» (16+).

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

12.30, 01.20 Х/ф «Василиса» (12+).

14.15, 03.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Толсто-
го» (12+).

15.15 Д/ф «Битва ставок» (12+).

16.00 Д/ф «Эпидемия. Диа-
бет» (12+).

16.45 Х/ф «Расплата» (12+).

21.30 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+).

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

03.30 Д/ф «Мировой рынок. Гру-
зия. Тбилиси. Точка G» (12+).

04.15 Д/ф «Прокуроры 5». (12+).
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приведет к снижению уровня заболеваемости, созданию условий для 
осознанной потребности в ведении здорового образа жизни, повыше-
ния качества жизни населения.
4. Описание территории (населенный пункт) Тобольского района, в гра-
ницах которой планируется реализовать проект: п. Ингаир.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации проекта: создание благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для детского досуга, возможность заниматься спортом на от-
крытом воздухе.
6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
проекта:  450 000 рублей.
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проек-
та: сбор подписей.
7.1. Количество жителей, поддержавших проект: 25.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предвари-
тельным расчетом: 450 000 рублей.
8.1. Средства бюджета Тобольского района: 405 000 рублей.
8.2. Средства юридических лиц: 45 000 рублей.
9. Вклад юридических лиц (при наличии): 
- администрация Надцынского сельского поселения 45 000 рублей.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое уча-
стие в реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о 
выдвижении инициативы): 0.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме тру-
дового участия, предусмотренного пунктом 10): не предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы 
граждан, представителях органа территориального общественного са-
моуправления: Тарханова Юлия Александровна. 
ПРОЕКТ № 2 
1. Наименование инициативного проекта: устройство парка отдыха с 
детской площадкой в с. Кутарбитка.
2. Описание проблемы: в с. Кутарбитка проживают около 600 человек. 
Ранее установленные конструкции детской площадки в настоящее вре-
мя устарели и пришли в негодность. Детям старше 12 лет негде пока-
таться на велосипеде, роликах и т.д. Отсутствует место отдыха.
3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: обу-
стройство парка отдыха с детской площадкой позволит решить мно-
жество проблем: снизится детский травматизм, появится место от-
дыха, где можно будет проводить различные массовые мероприятия, 
дети смогут кататься по вновь обустроенным дорожкам, не выезжая 
на проезжую часть.
4. Описание территории (населенный пункт) Тобольского района, в 
границах которой планируется реализовать проект: ул. Новая, с. Ку-
тарбитка.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации проекта: повышение комфортных условий проживания на селе, 
удовлетворение потребности жителей с. Кутарбитка.
6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
проекта:  614 000 рублей.
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проек-
та: сбор подписей.

7.1. Количество жителей, поддержавших проект: 35.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предвари-
тельным расчетом: 614 000 рублей.
8.1. Средства бюджета Тобольского района: 500 000 рублей.
8.2. Средства юридических лиц: 114 000 рублей.
9. Вклад юридических лиц (при наличии): 
- администрация Кутарбитского сельского поселения - 84 000 рублей;
- КФХ «Данилова М.В.» - 30 000 рублей.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое уча-
стие в реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о 
выдвижении инициативы): 22.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудо-
вого участия, предусмотренного пунктом 10): предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы 
граждан, представителях органа территориального общественного са-
моуправления: Кучеренко Оксана Викторовна.
ПРОЕКТ № 3 
1. Наименование инициативного проекта: устройство детской игровой 
площадки в д. Иртышатские Юрты.
2. Описание проблемы: в д. Иртышатские Юрты проживают 112 человек. 
Здесь отсутствуют специально оборудованные детские площадки, где 
дети могли бы проводить досуг.
3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 
устройство детской площадки обеспечит возможность организации 
досуга детей, послужит площадкой для проведения организованных 
детских мероприятий.
4. Описание территории (населенный пункт) Тобольского района, в гра-
ницах которой планируется реализовать проект: д. Иртышатские Юрты.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации проекта: создание благоприятных, комфортных и безопасных ус-
ловий для детского досуга.
6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
проекта: 633 800 рублей.
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проек-
та: сбор подписей.
7.1. Количество жителей, поддержавших проект: 33.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предвари-
тельным расчетом: 633 800 рублей.
8.1. Средства бюджета Тобольского района: 543 800 рублей.
8.2. Средства юридических лиц: 90 000 рублей.
9. Вклад юридических лиц (при наличии): 
- администрация Ворогушинского сельского поселения - 75 000 рублей;
- ИП «Ниязов Р.Т.» - 15 000 рублей.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое уча-
стие в реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о 
выдвижении инициативы): 25.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудо-
вого участия, предусмотренного пунктом 10): предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы 
граждан, представителях органа территориального общественного са-
моуправления: Галиуллина Рауза Абдулалимовна.

ПРОЕКТ № 4 
1. Наименование инициативного проекта: устройство детской игровой 
площадки в с. Дегтярево.
2. Описание проблемы: в с. Дегтярево отсутствуют специально обору-
дованные игровые площадки для детей 3-9 лет.
3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: устрой-
ство детской игровой площадки обеспечит возможность организации 
досуга детей, создаст условия для ведения здорового образа жизни.
4. Описание территории (населенный пункт) Тобольского района, в гра-
ницах которой планируется реализовать проект: с. Дегтярево.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реа-
лизации проекта: создание благоприятных, комфортных и безопас-
ных условий для детского досуга, возможность заниматься на откры-
том воздухе.
6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
проекта:  596 230 рублей.
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проек-
та: сбор подписей.
7.1. Количество жителей, поддержавших проект: 48.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предвари-
тельным расчетом: 596 230 рублей.
8.1. Средства бюджета Тобольского района: 536 607 рублей.
8.2. Средства юридических лиц: 59 623 рублей.
9. Вклад юридических лиц (при наличии): 
- администрация Дегтяревского сельского поселения – 54 623 рублей;
- ИП (КФХ) «Багишев Д.Х.» - 5 000 рублей.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое уча-
стие в реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о 
выдвижении инициативы): 15.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудо-
вого участия, предусмотренного пунктом 10): предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы 
граждан, представителях органа территориального общественного са-
моуправления: Хамитова Айгуль Рафиковна.
ПРОЕКТ № 5 
1. Наименование инициативного проекта: устройство спортивной пло-
щадки в д. Нижние Аремзяны.
2. Описание проблемы: отсутствует спортивная площадка для органи-
зации досуга несовершеннолетних.
3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: об-
устройство спортивной площадки обеспечит возможность для заня-
тий спортом - воркаутом, создаст дополнительное место отдыха для 
населения.
4. Описание территории (населенный пункт) Тобольского района, в гра-
ницах которой планируется реализовать проект: д. Нижние Аремзяны.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации проекта: создание благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для детского досуга, возможность заниматься на открытом 
воздухе, развитие среди молодежи такого вида спорта, как воркаут.
6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
проекта: 475 390 рублей.
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7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проек-
та: сбор подписей.
7.1. Количество жителей, поддержавших проект: 35.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предвари-
тельным расчетом: 475 390 рублей.
8.1. Средства бюджета Тобольского района: 422 351 рублей.
8.2. Средства юридических лиц: 48 039  рублей.
8.3. Средства физических лиц: 5 000 рублей.
9. Вклад юридических лиц (при наличии): 
- администрация Малозоркальцевского сельского поселения – 48 039 
рублей;
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое уча-
стие в реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о 
выдвижении инициативы): 18.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме тру-
дового участия, предусмотренного пунктом 10): не предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы 
граждан, представителях органа территориального общественного са-
моуправления: Айтмухаметова Хабиса Тухпатулловна. 
ПРОЕКТ № 6
1. Наименование инициативного проекта: устройство детской площад-
ки в с. Кутарбитка.
2. Описание проблемы: в с. Кутарбитка отсутствует место для отдыха и 
развлечения для детей младшего возраста.
3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: обу-
стройство детской площадки позволит создать условия для правиль-
ного развития детей.
4. Описание территории (населенный пункт) Тобольского района, в 
границах которой планируется реализовать проект: ул. Новая, с. Ку-
тарбитка.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации проекта: повышение благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для детского досуга.
6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
проекта:  599 000 рублей.
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проек-
та: сбор подписей.
7.1. Количество жителей, поддержавших проект: 35.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предвари-
тельным расчетом: 599 000 рублей.
8.1. Средства бюджета Тобольского района: 539 000 рублей.
8.2. Средства юридических лиц: 60 000 рублей.
9. Вклад юридических лиц (при наличии): 
- администрация Кутарбитского сельского поселения - 50 000 рублей;
- ИП «Ульянова Е.А.» - 10 000 рублей.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое уча-
стие в реализации проекта (согласно протоколу собрания граждан о 
выдвижении инициативы): 22.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудо-
вого участия, предусмотренного пунктом 10): предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы 
граждан, представителях органа территориального общественного са-
моуправления: Кучеренко Оксана Викторовна. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2022 г. № 65
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муници-
пальную образовательную организацию, реализующую программы 
общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления регионального госу-
дарственного контроля(надзора), административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверж-
дении порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальную об-
разовательную организацию, реализующую программы общего обра-
зования», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района «Официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://tobolsk-mr.admtvmen.ru/.
4. Признать утратившим силу пункты 1, 3, 4 постановления Администра-
ции Тобольского муниципального района от 18.05.2021 г. №39 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования С.Д. Бастрон.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2022 г. № 66
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организации, реализующие ос-
новную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского му-
ниципального района, Администрация Тобольского муниципального 
района постановила:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района «Официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Тоболь-
ского муниципального района от 18 мая 2021 г. № 38 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 июня 2022 г. № 418
О награждении Почётной грамотой Думы 
Тобольского муниципального района
Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Положе-
нием о Почётной грамоте Думы Тобольского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Тобольского муниципального района 
от 26.03.2021 № 313, согласно рекомендациям Комиссии по наградам 
и почётным званиям Тобольского района, Дума Тобольского муници-
пального района решила:
Наградить Почётной грамотой Думы Тобольского муниципального рай-
она к празднованию Дня медицинского работника за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие от-
расли здравоохранения Тобольского района:
– Смирных Галину Борисовну, медицинскую сестру стерилизационной 
Байкаловской участковой больницы Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница 
№ 3» (г. Тобольск);
– Копшаеву Насиму Сахиевну, медицинскую сестру палатную Байка-
ловской участковой больницы Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 
3» (г. Тобольск);
– Алыкову Матину Мухаматиновну, повара Абалакской участковой 
больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Тюменской области «Областная больница № 3» (г. Тобольск).
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации - 
газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сайте Тоболь-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы     В.В.Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 июня 2022 г. № 420 
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципально-
го района от 30.11.2021 № 365 «О бюджете Тобольского муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Тобольском муниципальном 
районе, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального райо-
на, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 
30.11.2021 № 365 «О бюджете Тобольского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
17.02.2022 №378, от 14.04.2022 №395), следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1600711» заменить цифрами «1602207»;
– в пункте 2 цифры «1698846» заменить цифрами «1701375»;
– в пункте 4 цифры «98135» заменить цифрами «99168».
1.2. В части 2 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1575467» заменить цифрами «1578467»;
– в пункте 2 цифры «1575467» заменить цифрами «1578467», цифры 
«26151» заменить цифрами «26149»;
1.3. В части 3 статьи 5 слова «на 2022 год в сумме 1810 тыс. рублей» за-
менить словами «на 2022 год в сумме 1740 тыс. рублей».
1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.
1.5. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.
1.6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.
1.7. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.
1.8. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.
1.9. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.
1.10. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.
1.11. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.
1.12. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к на-
стоящему решению.
1.13. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

1.14. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к на-
стоящему решению.
1.15. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах мас-
совой информации - газете «Советская Сибирь», разместить с прило-
жениями на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                   В.В. Кадочников
Глава района                         Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
21 июня 2022 г. № 821
Об утверждении документации по внесению изменений 
в проект планировки территории, содержащий проект 
межевания территории для эксплуатации линейного 
объекта «Строительство вторых путей на перегоне 
раз. Ингаир – раз. Слинкино» 

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тоболь-
ского муниципального района, на основании заявления Общества с 
ограниченной ответственностью «ВУД»  № 189 от 01.06.2022:
1. Утвердить представленную Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ВУД» документацию по внесению изменений в проект пла-
нировки территории, содержащий проект межевания территории для 
эксплуатации линейного объекта «Строительство вторых путей на пе-
регоне раз. Ингаир – раз. Слинкино», согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», распоряжение с приложениями разместить на 
сайте Тобольского муниципального района на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru). 
Заместитель Главы района                           А.А. Ермоленко

ДУМА НАДЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
27 июня 2022 г. № 65
О переносе даты проведения конкурса на замещение 
должности Главы Надцынского сельского поселения

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с непоступлением документов 
на конкурс на замещение должности Главы Надцынского сельского по-
селения в соответствии со статьями 31, 33, 34, 35 Устава Надцынского 
сельского поселения Дума РЕШИЛА:
1. Определить дату, время и место проведения конкурса – 25 июля 2022 
года в 11.00  по адресу: п. Надцы, ул. Лесная, д. 28, кабинет Главы Над-
цынского сельского поселения.
2. Определить следующий адрес и сроки приема документов: п. Надцы, 
ул. Лесная, д. 28, кабинет главного специалиста Администрации Над-
цынского сельского поселения. Указанные документы представляют-
ся с 01 июля 2022 года по 20 июля 2022 года, в рабочие дни с 8 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Думы    С.Ш. Агафурова

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 июня 2022 г. № 422
О внесении изменений в решение Думы 
Тобольского муниципального района от 23.12.2021 № 372 «Об ут-
верждении Положения об инициативных проектах 
в Тобольском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф№ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», постановлением Правительства Тюменской области от 
03.12.2021 № 781-п «О некоторых вопросах регулирования отношений, связан-
ных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий из област-
ного бюджета» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Тюменской области от 14.06.2022 № 356-п, Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 
23.12.2021 № 372 «Об утверждении Положения об инициативных про-
ектах в Тобольском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 Положения дополнить вторым абзацем: 
«Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории То-
больского муниципального района, вносятся инициаторами проектов в 
Администрацию Тобольского муниципального района в срок до 15 фев-
раля текущего финансового года.».
1.2. Пункт 2.8 Положения дополнить третьим абзацем: 
«Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории То-
больского муниципального района на следующий финансовый год, 
вносятся инициаторами проектов в Администрацию Тобольского му-
ниципального района в срок до 11 июля текущего финансового года.».
1.3. Пункт 2.11 Положения дополнить пунктом «в» следующего содер-
жания: 
«в) предложить инициатору проекта совместно доработать инициа-
тивный проект.».
1.4. Пункт 2.17 Положения дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:
«В случае, если к конкурсному отбору допущен только один инициатив-
ный проект, то конкурсный отбор не проводится, указанный проект при-
знается прошедшим конкурсный отбор. В таком случае комиссия прини-
мает решение в соответствии с пунк-тами 2.11 настоящего Положения».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информа-
ции - газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте 
Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).

Окончание на 12 стр.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                            В.В. Кадочников
Глава района                             Л.В. Митрюшкин

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

№
 п

/п Адрес земель-
ного участка

Вид 
разрешенно-
го использо-

вания

Кадастровый номер
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1

Тобольский 
район, Абалак-
ское сельское 
поселение

Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

72:16:0000000:1727

28
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08
7

А
ре

нд
а

извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аук-
ционе Администрация Тобольского муниципального района в недель-
ный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. В этом случае 
уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района             А.А. Ермоленко

ДУМА 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 июня 2022 г. № 421
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципально-
го района от 30.09.2021 № 357 «Об утверждении Положений о видах 
муниципального контроля, осуществляемых на территории Тоболь-
ского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района, Дума Тобольского муниципального райо-
на решила:
1. Внести изменения в решение Думы Тобольского муниципального 
района от 30.09.2021 № 357 «Об утверждении Положений о видах му-
ниципального контроля, осуществляемых на территории Тобольско-
го муниципального района», изложив приложения № 1, № 2 в новой 
редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете «Со-
ветская Сибирь», разместить с приложениями на сайте Тобольского 
муниципального района на официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Настоящее решение с приложением обнародовать путем размеще-
ния на информационном стенде в здании Администрации Тоболь-
ского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, г. То-
больск, Тюменская область.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ад-
министрацию Тобольского муниципального района.
Председатель Думы                    В.В. Кадочников
Глава района                                    Л.В. Митрюшкин

1 июля отмечают 45-летний юбилей совместной 
жизни Александр Фёдорович и Екатерина Михай-

ловна Смирных из с. Булашово.
  Семья всё крепче год от года,
  Не меркнет в окнах счастья свет,
  Прожить желаем в этом ритме,
  В согласии много-много лет.

     РОДНЫЕ

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

Сайт: NESUSHKI.RU

Продаю квартиру в новом доме в Сумкино,                        
3 этаж, площадь 57 м2. Тел.: 8-919-940-89-99.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Администрация Башковского сельского поселения 
Тобольского муниципального района Тюменской области. Почтовый адрес: 626128, 
Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова, ул. Мелиораторов, д. 3 «а»; 
тел.: 8(3456)39-68-19.
Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для 

связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: 
emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).
Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:257, 

расположенный: Тюменская область, Тобольский район, ПСК «Простор» (бывшее 
ТОО «Семакова»).
Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка можно по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, 
оф. 95, или Заказчика кадастровых работ, с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 01.07.2022 г.                                                                                                                                    
по 01.08.2022 г.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Администрация Абалакского сельского поселения 
Тобольского муниципального района Тюменской области. Почтовый адрес: 
626125, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак, ул. Советская, 29; тел.: 
8(3456)331-235.
Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для 

связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: 
emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).
Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:255, 

расположенный: Тюменская область, Тобольский район, ДООО с-х предприятие 
«Нефтехимик» (бывший ПСК «Колос»).
Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка можно по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, 
оф. 95, или Заказчика кадастровых работ, с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 01.07.2022 г.                                                                                                                               
по 01.08.2022 г.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Крисько Владимиром Валериевичем (номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35155); почтовый адрес: 626150, 
Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкрн, д. 1, кв. 104; адрес электронной почты vKrisko@yandex.ru; номер 
контактного телефона: 8-909-736-94-60, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:16:1401001:326, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, село Малая Зоркальцева, улица Советская, 66. Номер кадастрового квартала 
72:16:1442004. Заказчиком кадастровых работ является Новоселов Анатолий Николаевич, почтовый 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Малая Зоркальцева, ул. Советская, д. 66; номер контактного 
телефона 8-982-949-52-26. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Малая Зоркальцева, ул. Советская, 
д. 66, 1 августа 2022 года, в 15-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка с установле-
нием таких границ на местности принимаются с 30 июня 2022 г. по 1 августа 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 30 июня 2022 г. по 1 августа 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
10 мкр., д. 13, кв. 57. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка: кадастровый номер 72:16:1401001:531, 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Малая Зоркальцева, ул. Советская, 64.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

28 июня на 75-м году оборвалась жизнь КОРЕПАНОВА 
Сергея Евгеньевича, выдающегося политика, почти                
25 лет возглавлявшего Тюменскую областную Думу. 

Вся его трудовая биография связана с нашим краем. 
Он начинал свою деятельность в Салехардском объ-
единенном авиаотряде. И уже тогда проявились его 
человеческие и лидерские качества. Сергей Евгеньевич 
мог вести за собой людей не только словом, но и своим 
примером – по отношению к работе, к людям, к Родине. 

Сергей Евгеньевич прошёл замечательную школу тру-
довой, комсомольской, партийной закалки, где главным 
был принцип – прежде думай о Родине, а потом о себе. 
И эта закалка помогла стать ему настоящим государ-
ственником, патриотом, политиком, умеющим сплотить 
людей для преодоления самых трудных проблем.

Под его руководством и при его непосредственном 

Тюменская область понесла тяжёлую утрату. 28 июня 2022 
года ушёл из жизни замечательный человек и гражданин, 
российский политик, настоящий патриот, председатель Тю-
менской областной Думы второго, третьего, четвёртого, пятого 
и шестого созывов КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич.

Всю энергию, силы, знания до последней минуты своей 
яркой жизни он отдал развитию нашего края. 

Сергей Евгеньевич Корепанов родился 6 января 1948 года в 
Нарьян-Маре. Окончил Рижское авиационное училище граж-
данской авиации, и вся его дальнейшая судьба была связана 
с нашим регионом. Его трудовая биография начиналась почти 
полвека назад в Салехардском объединенном авиаотряде. Это 
было трудное и героическое время первопроходцев, время 
открытий и освоения нефтяных и газовых месторождений 
Западной Сибири. Сергей Евгеньевич Корепанов всегда был в 
гуще событий. Его трудолюбие, организаторский талант, умение 
слушать и слышать людей, скромность, отзывчивость, желание 
как можно больше пользы принести родной стране, жителям 
своего края вызывали к нему уважение у всех, кто его знал. Эти 
свои замечательные качества он не растерял на протяжении 
всей жизни: и работая на высоких руководящих должностях в 
комсомольских, партийных органах, на крупных предприятиях 
газовой отрасли на Ямале, и став председателем Тюменской 

участии формировалась та законодательная политика, 
которая помогла стать Тюменской области одним из 
самых благополучных регионов России с развитыми 
экономикой и социальной сферой. Сегодня регио-
нальная Дума эффективно сотрудничает с органами 
исполнительной власти области, с органами госвласти 
Югры и Ямала, с общественными организациями, по-
литическими партиями.

Его труд заслуженно отмечен высокими государ-
ственными наградами. Но главная его награда — это 
огромный авторитет, доверие и уважение, с которыми 
к нему относятся и коллеги, и жители области. 

Выражаем искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам Сергея Евгеньевича Корепанова. 
Скорбим вместе с вами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

областной Думы, которую он возглавлял почти четверть века.
Именно эти качества позволили ему совместно с депутатами 

создать эффективно работающий законодательный орган 
власти, выстроить на принципах взаимоуважения сотрудниче-
ство с исполнительными органами власти региона, региональ-
ными отделениями политических партий и всеми институтами 
гражданского общества, укрепить отношения органов государ-
ственной власти Тюменской области, Югры и Ямала. 

Труд Сергея Евгеньевича Корепанова отмечен многими 
высокими государственными наградами. Он – кавалер ордена 
Дружбы, ордена Почета, ордена Александра Невского, также 
награждён Почетной грамотой президента РФ, высшей награ-
дой Государственной Думы – знаком «За заслуги в развитии 
парламентаризма», высшей наградой Совета Федерации и 
Тюменской областной Думы – знаком «За развитие парламен-
таризма» и многими другими наградами. 

Его смерть – невосполнимая утрата для всей большой 
Тюменской области. Выражаю глубокие, искренние собо-
лезнования родным, близким, коллегам Сергея Евгеньевича 
Корепанова. Его имя навсегда останется в истории нашего 
края и в наших сердцах. Скорблю вместе с вами.

АЛЕКСАНДР МООР, 

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТЫ

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, заявления при-
нимаются с 30.06.2022  по 29.07.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе предста-
вить заявление лично или через законного представителя при посе-
щении Администрации Тобольского муниципального района в рабо-
чие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 
до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8(3456)24-67-18, 24-
66-87 (приемная), 22-09-32, 24-69-13 (отдел земельных отношений и 
архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории рекомендуем обращаться по адре-
су: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного ко-
декса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня опублико-
вания извещения заявления иных граждан о намерении участвовать 
в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципаль-
ного района принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 
Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», и направляет указанное решение за-
явителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 


