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Губернатор региона Александр Моор 
обратился к жителям области и разъяснил, 
что частичная мобилизация идёт в строгом 
соответствии с указом президента РФ. 
Подробности – на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Уважаемые земляки!
Старшее поколение – наши 

лучшие учителя и наставники на 
жизненном пути. Международный 
день пожилых людей – календарная 
дата, позволяющая уделить им ещё 
больше внимания, выразить слова 
признательности и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, ваш подвиг 
навечно вписан в историю Отече-
ства. Дорогие труженики, предста-
вители всех профессий, вы посвяти-
ли свой трудовой путь выбранному 
делу, нашему региону и Родине. Наши 
любимые отцы и матери, вы вос-
питали нас в уважении к главным 
общечеловеческим ценностям. Всё, 
чем гордится сегодня наша страна, 
— это ваша общая заслуга. Искренне 
благодарю вас за доблестный труд, 
неравнодушие и жизнелюбие, за му-
дрость и огромный вклад в развитие 
Тюменской области.

Желаю всем здоровья, бодрости 
духа и благополучия!
АЛЕКСАНДР МООР, 

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые жители Тоболь-
ского района! 

В Международный день пожилых 
людей я обращаюсь к людям старше-
го поколения – ветеранам войны и 
труда, к землякам, которые достой-
но трудились на благо малой родины 
и сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. 

Вы многое сделали для Тоболь-
ского района, для региона и всей 
страны. Вы – мудрое поколение побе-
дителей! Благодаря вашему труду и 
неравнодушию живут и развивают-
ся сегодня наши сёла. Многие из вас 
продолжают вести активную жизнь 
– занимаются спортом и творче-
ством, участвуют в общественных 
объединениях, волонтёрском движе-
нии. Вы подаёте достойный пример 
молодёжи, храните семейные цен-
ности и передаёте их своим детям 
и внукам. Вы – наша опора! 

От всей души желаю крепкого 
здоровья, бодрости духа и долгих 
счастливых лет! Пусть родные и 
близкие всегда будут рядом!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Поздравляю с Международным 
днём пожилых людей — праздни-
ком мудрости и добра! 

Это особый праздник – символ 
единства и преемственности по-
колений, связи времен. Примите 
добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за ваш неоце-
нимый труд, силу духа, искреннюю 
любовь к нашему району! Крепкого 
вам здоровья, благополучия, счастья! 
И пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Низкие цены, шикарное 
качество всего ассортимента 

фабричная кировская 
норка, пятигорский 

мутон, турецкие дублёнки, 
каракуль, нутрия, мужские 

куртки, головные уборы 
и многое другое.

Норка от 28 т.р. • Мутон от 10 т.р. • Нутрия от 8 т.р. • Каракуль от 25 т.р.

Кредит  на выгодных условиях до 3х лет без первого взноса.

Обмен старой шубы на новую с выгодой в 15 т.р., 
а также получите дополнительную скидку от владельца.Модели 

2023 года

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА КОЛОССАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ! 
Скоро зима, впереди Новый год, обновите свой 

гардероб тёплым для себя подарком. 

8 октября 2022 г., с 10.00 до 18.00 
г. Тобольск, ДК «Синтез», 6 мкр., д. 52.

Клара ЛАРИНА                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Будни ветеранов труда, пенси-
онеров Зинаиды Дмитриевны 
и её супруга Аскольда Алек-
сандровича Михайловских из 
Прииртышского проходят на-
сыщенно, в неустанных хлопо-
тах и заботах, в чём убедились 
недавно члены конкурсной 
комиссии фестиваля-конкурса 
«Ветеранское подворье – 2022». 

Свой приусадебный участок 
эта пара превратила в ухожен-
ный, благоухающий оазис, где 
соседствуют яблоня, вишня, 
слива, груша, ягодные кустар-
ники и грядки с овощными 
культурами, теплицы и цве-
точные клумбы. И всё это садо-
во-огородное царство требует 
терпеливого ухода и внимания, 
вложения рук и души. Но когда 
видишь итог своего труда, 
уверяют хозяева, угощаешь 
дарами лета своих близких и 
родных, ощущаешь бесконеч-
ную радость и удовольствие. А 
ещё золотой возраст – это воз-
можность гордиться успехами 
своих внуков, делиться с ними 
своими размышлениями, учить 
науке жизни. Мудрые Михай-

ловские считают, что лучше 
школы для молодых людей, 
вступающих в новую полосу 
жизни, чем уроки старшего по-
коления, нет и не может быть. 
В этом отношении им повезло: 
трудиться на совесть, быть 
нужными людям, поддерживать 
друг друга они учились у своих 
родителей.

 Детство Зинаиды Дмитри-
евны прошло в посёлке Надцы. 
В начале семидесятых, когда в 
посёлок пришла большая вода, 
её отца перевели председателем 
сельсовета в Прииртышский, куда 
и переехали всей семьёй. С той 
поры посёлок стал для девушки 
второй родиной. Выучившись 
на бухгалтера, она трудилась по 
профессии в зверосовхозе. Но 
большая часть трудовой биогра-
фии её связана с деятельностью в 
финансовом отделе на Тобольском 
мясокомбинате. Общий трудовой 
стаж бухгалтера Михайловской 
составляет более 30 лет.

Здесь она и встретила своего 
мужа. Аскольд Александрович – 
из местных, его отец был главным 
зоотехником зверосовхоза. А сын 
выбрал профессию электрика и 
четыре десятка лет служил опера-
тивным дежурным в Тобольских 
электрических сетях. 

Окончание на 2 стр.

Сибирский сад Михайловских
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Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ

Мобилизация в Тюменской области проводится в 
строгом соответствии с указом президента России, 
подчеркнул губернатор Александр Моор.

В выходные он обратился к жителям Тюменской 
области и в своём выступлении отметил, что в рамках 
частичной мобилизации, объявленной указом прези-
дента России, на военную службу будет призвана лишь 
небольшая доля жителей региона, которые находятся 
в запасе. Те, кто не соответствует критериям мобили-
зации, в армию не попадут, заверил Александр Моор.

Мужской выбор
ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

В строгом соответствии 
с указом

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Всеволод ШУМСКИЙ                                 
ФОТО АВТОРА

На площади у памятни-
ка «Защитникам Оте-
чества во все времена» 
в Тобольске состоялась 
торжественная отправка 
команды из тоболяков 
и жителей Тобольского 
района, заключивших кон-
тракт для участия в специ-
альной военной операции. 

Все контрактники были 
настроены на нелёгкий 
ратный труд и победу. Они 
сделали свой осознанный 
выбор. И в мотивации, что 
явствовало из разговора с 
ними, преобладали патри-
отические чувства, а не ма-
териальные блага, которые 
сулит контракт. 

– Мне 31 год. На граж-
данке я мастер общестрои-
тельных работ. Но не могу 
равнодушно смотреть на то, 
что происходит на Украине. 
Заключил уже второй кон-
тракт. По первому служил 
в спецназе на Украине. 
Сейчас ещё не знаю, в 
какие части меня опреде-
лят. Дома меня ждёт мама. 
Она, конечно, переживает, 
но мой выбор уважает, – 
рассказывает контрактник 
Максим, который уже 
надел военную форму. 

– Я человек мирной про-
фессии, плотник. Срочную 
службу проходил в Росгвар-
дии в Ростове-на-Дону. Кон-
тракт у меня первый. По-
явилось бешеное желание 
сделать что-то, чтобы спе-
циальная военная операция 
поскорее закончилась и все 
вернулись к мирной жизни. 
Отсиживаться дома и пря-
таться за спины других 
парней – это не по мне, – 
поделился своей граждан-

ской позицией 23-летний 
контрактник Владислав. 

Многих контрактников 
провожали большими 
семьями. Мама одного из 
них призналась: «Младший 
сын сейчас проходит 
срочную службу, старший 
сын идёт служить по кон-
тракту. Говорит, идёт меня 
защищать, сестру, жену, 
дочерей, Родину. Мой дед 
воевал в Великую Отече-
ственную. Теперь вот его 
правнук встал на защиту 
Родины. Нам чужого не 
надо, своё защищаем». 

В наших глазах все они 
уже были героями, так как 
встали на защиту Родины, 
населения Донбасса. 

С  напутственными 
словами к решившимся на 
серьёзный мужской посту-
пок обратились военный 
комиссар Тобольска и То-
больского района Алексей 

Бердин, глава города 
Максим Афанасьев и глава 
Тобольского района Леонид 
Митрюшкин. 

– Дорогие земляки, вы 
сегодня отправляетесь за-
щищать Родину. Желаю вам 
с честью выполнить свой 
воинский долг. И вернуться 
домой с победой живыми и 
здоровыми , – сказал глава 
района.

– Сегодня мы отправляем 
выполнять патриотический 
долг наших земляков, изъ-
явивших желание в добро-
вольном порядке идти за-
щищать граждан Донбасса, 
которые в этом нуждаются, 
живя под постоянными 
обстрелами, прячась от 
бомбёжки в подвалах. Не-
которые из ребят едут на 
Донбасс уже повторно. 
Честь им и хвала. Помните, 
что мы воюем не с Украи-
ной, а с киевским режимом, 

который при поддержке 
НАТО проводит политику ге-
ноцида в отношении своего 
же народа и представляет 
угрозу для нашей страны, 
– напутствовал контрактни-
ков Алексей Бердин. 

Все выступавшие поже-
лали землякам вернуться 
домой с победой живыми и 
здоровыми. И помнить, что 
дома их ждут. 

Олег Янковский, во-
калист центра искусств и 
культуры, подарил всем 
собравшимся на площади – 
контрактникам, их родным, 
друзьям – песню «За веру». 

Покидали контрактники 
площадь под звуки марша 
«Прощание славянки». А 
проезжающие мимо авто-
бусы сигналили в их честь. 
Сегодня нет равнодушных. 
Постучавшаяся в дверь 
беда сделала нас сильнее, 
крепче, сплочённее.  

Начало на 1 стр.
Завидные качества отлича-

ли с самого начала семейной 
жизни молодую пару – вер-
ность делу, ответственность, 
взаимопонимание, и это по-
могало им выстраивать от-
ношения в семье. А трудно-
стей, как у всех в те времена, 
хватало. Поднимали детей, 
держали большое хозяйство 
(как в сельской местности без 
него!), заготавливали сено. 
Косить Зинаида научилась, 
ещё будучи семиклассницей. 
В Надцах косили за рекой, 
семьям давали норму – два 
стога колхозу, один себе. 
Научилась копны таскать и 
всякому крестьянскому труду. 
Потому, когда Михайловские 
решили строить новый дом, 
страха не испытывали.

Супруги, чей семейный 
стаж составляет 48 лет, улы-
баются: «За всеми этими за-
ботами и делами даже и не 
заметили, как дети выросли. 
Сын живёт в Тюмени, дочь – 

рядышком, в Тобольске. Да и 
внуки уже становятся на ноги. 
Давно ли внучка с золотой 
медалью окончила Тобольскую 
гимназию имени Николая 
Лицмана, а сейчас она студент-
ка Высшей школы экономики 
в Москве. Второй внук оканчи-
вает учёбу в гимназии. А внук 
Ваня – ученик 7 класса». 

О юной поросли старшие 
Михайловские рассказывают 
с гордостью. Они и первые по-
мощники в домашних делах, 
и уже многое умеют сами. 
Москвичка Катя такие торты 
печёт, а Ваня может сам к 
плите встать. После мастер-
класса, который провела для 
него бабушка Зина, для под-
ростка не составит труда при-
готовить себе обед. Вообще, 
считаю, с бабушкой внукам 
очень повезло. Она учит их не 
только житейским премуд-
ростям, но и закладывает 
любовь к чтению. Это ж каким 
терпением нужно обладать 
и тактом, чтобы в каникулы 

перечитать вместе с ними ли-
тературу для летнего чтения! 
И она права: сегодня, чтобы 
стать настоящим специали-
стом, нужно быть грамотным, 
начитанным, уверенным в 
себе человеком. 

За этими разговорами не-
заметно подошли к участку 
хозяев и не удержались от 
дружного вздоха: «Вот это 
да!» Несколько десятков де-
ревьев радуют изобилием 
плодов: яблоки, груши, сливы, 
вишни… 

– Так у меня же есть по-
мощник, – кивает на супруга 
хозяйка. – Он-то выходит 
на участок раньше меня. С 
началом весны, когда ещё 
только почки проклюнутся, 
берёт в руки опрыскиватель, 
обрабатывает по нескольку раз 
деревья и кустарники. И поса-
дочные работы, и уборка – как 
без него?! Сейчас занимаемся 
переработкой и консервацией 
собранного урожая, и опять 
же без моего помощника не 

Сибирский сад Михайловских
управиться. Так что подворье – 
наше общее семейное детище. 

Сейчас большинство 
грядок опустело. Лишь кусты 
рудбекии радуют глаз своим 
солнечным цветом. Цветы, 
признаётся Зинаида Дмитри-
евна, это услада для души. 
Супруги готовят почву под 
зимний посев. Но работы у ра-
чительных хозяев ещё невпро-
ворот. В большой теплице ещё 
тянет свои ветви виноград, в 
этом году и эта культура из 
теплолюбивых широт одарила 
хорошим урожаем. В другой 
ещё краснеют томаты. В не-
большом парничке дозревают 
зелёные перчины.   Прижи-
лись на сибирской земле и 
саженцы абрикоса. 

–  Если в наших сибирских 
условиях плодоносят арбузы 
и виноград, почему бы не 
попробовать выращивать 
ананас, –   делится на проща-
ние своей мечтой  Зинаида 
Дмитриевна. – Эксперименти-
ровать мы не боимся!

«Есть случаи, когда 
повестку получили люди, 
которые не подходят под 
критерии, обозначенные 
президентом России, и не 
должны быть мобилизова-
ны. Под моим руководством, 
вместе с сотрудниками 
военкоматов и муниципаль-
ных органов власти, мы 
проводим работу по исправ-
лению ситуации», – сообщил 
глава региона.

Был изменён алгоритм 
Фото: t.me/av_moor

взаимодействия между военкоматами, региональ-
ными и местными органами власти – призывные 
комиссии усилены сотрудниками муниципальных 
администраций. Проводится тщательная проверка 
документов людей, которым предстоит направить 
повестки о призыве в рамках мобилизации, отметил 
губернатор. Точно так же проверяются документы 
жителей региона, которые приходят на призывные 
пункты.

«Мы завершили работу по проверке документов 
людей, которые прибыли в воинские части. Те из них, 
кто не соответствует критериям призыва, уже 
возвращаются домой», – подчеркнул Александр Моор.

Обращаясь к жителям региона, губернатор попро-
сил, чтобы все, кто получил повестки о призыве в 
рамках частичной мобилизации, явились в военко-
маты в назначенное время. Также он добавил, что 
при наличии болезни или других предусмотренных 
законом причин, препятствующих прохождению 
военной службы, необходимо иметь при себе соот-
ветствующие документы. 

– В эти дни я общался с нашими земляками, 
которые добровольно пришли на военную службу или 
были мобилизованы. У всех высокий боевой дух. Они 
верят в себя и нашу победу, – поблагодарил земляков 
Александр Моор.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 20.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 Ин-

формационный канал. (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большое кино: «Со-

бор». В честь 350-летия 
Петра Великого». (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, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

0.20 Т/с «Мёртв на 99%». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех». (12+).

10.45, 18.05 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание».             
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Дом у последнего фо-

наря». (12+).

13.35, 5.15 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва». (12+).

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

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни». (12+).

22.35 Специальный репор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.30 Д/ф «Тайная комната Бори-
са Джонсона». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
8.35 Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3». (12+).

14.00 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Х/ф «Наше призвание».
18.05 Музыка эпохи барокко. Ан-

самбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Ангел счастья - ан-

гел несчастья».
21.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсче-

та».
1.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.15, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 1.50 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+).

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» (16+).

4.20 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (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 «Засекреченные                         
списки». (16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Дитя робота». (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре». (18+).

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, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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

18.00, 19.00 Т/с «Патриот». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Нина». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Развод». (16+).

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

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

1.20 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+).

6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда». (6+).

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

9.00 100 мест, где поесть. (16+).

10.05 Х/ф «Путь домой». (6+).

12.00 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки». (16+).

14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+).

19.00, 19.25 Т/с Тётя Марта». (16+).

19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу». (16+).

0.35 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.40 Кондитер. (16+).

6.10, 2.20 Пятница News. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

10.00, 11.00, 13.40, 14.40, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах. (16+).

12.10 Четыре дачи. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.30 Гастротур. (16+).

0.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (16+).

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.55 Д/с «Москва - фронту». (16+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.35 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «Русские амазон-
ки». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «На грани возможно-
го. История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40, 6.30, 7.15, 8.10 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит». (16+).

9.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 16.45 Т/с 
«Крепкие орешки-2». (16+).

19.5-2.05 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты». (12+).

7.00 «Катар-2022». (12+).

7.30 «Ген победы». (12+).

8.00 Смешанные единобор-
ства (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.35, 
4.55 Новости.

9.05, 20.40, 23.50 Все на Матч!
12.05, 17.35 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Чемпионат России. .
17.55 «Громко».
18.55 Гандбол. «Нева» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. SEHA-
Газпром Лига.

21.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ.

0.40 Тотальный футбол. (12+).

1.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

МИР

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

7.15, 10.20 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).

23.25 Т/с «Гаишники». (16+).

2.10 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 Д/ф «Им в России жить хо-
рошо». (12+).

7.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти». (12+).

8.25, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Осенний подарок 

фей». (12+).

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

14.05, 0.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+).

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

19.00 Х/ф «Два Фёдора». (12+).

20.25 «Сделано с умом». (12+).

21.20, 2.00 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Фарца». (16+).

23.55 «Очень личное». (12+).

Т+В

05.00 «Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
03.00 «День за днем» (16+).

06.15, 08.45, 10.45 «История од-
ного человека» (16+).

06.30, 11.00, 22.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

08.00 «Сибирский шеф» (12+).

08.30, 18.00 «Большая область» (16+).

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Царевна 
Лягушкина» (12+).

12.15 «Мамы в деле» (16+).

15.15 «Дом для друга. Собаки» (16+).

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

16.30, 22.00 «День здоровья» (16+).

17.15 Т/с «90-е» (16+).

17.45, 01.00 «ТСН» (16+).

18.45, 21.45 «Открытая книга. 
Шустер и другие» (16+).

19.00 «Хоккей. PARI-ВХЛ. «Ру-
бин» (16+).

23.30, 03.35 Т/с «Свои - 2» (16+).

01.30 Д/ф «Один день в городе» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». (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, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

0.20 Т/с «Мёртв на 99%». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех». (12+).

10.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Дом у последнего фо-

наря». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Следователь Гор-

чакова». (12+).

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

18.10, 3.00 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Сельский детектив». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.05 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии».
8.35, 13.35 Цвет времени.
8.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-

ние».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ре-

месло».
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3». (12+).

13.45 Д/с «История русской 
еды».

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
18.05 Музыка эпохи барокко. 
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Дневники конкурса «Учи-

тель года».
21.20 «Белая студия».
1.10 Д/ф «Скитания капитана ар-

мады».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.05, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 1.50 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+).

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» (16+).

4.20 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». (16+).

22.50 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «В ловушке времени». (12+).

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, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Нина». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Развод». (16+).

22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения». (16+).

23.40 Х/ф «Стендап под прикры-
тием». (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

3.20 «Comedy Баттл». (16+).

4.05, 4.55 «Открытый микро-
фон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Тётя Мар-
та». (16+).

9.05 Уральские пельмени. (16+).

9.25 Т/с «Воронины». (16+).

14.10 Т/с «Родком». (12+).

19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+).

20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).

22.05 Х/ф «Форсаж-4». (16+).

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

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.30, 6.40, 2.40 Кондитер. (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

11.50, 19.00 Мистер Х. (16+).

14.40, 16.50 Битва шефов. (16+).

21.00, 22.50 Четыре свадьбы. (16+).

0.20 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+).

ЗВЕЗДА

4.40, 13.15, 17.05, 3.55 Т/с «Рус-
ские амазонки». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.55 Д/ф «4 октября - День Кос-
мических войск». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «На грани возможно-
го. История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+).

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

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

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

2.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит». (16+).

8.35, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мужские каникулы». (16+).

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с «Креп-
кие орешки-2». (16+).

19.55-2.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 17.30, 21.00, 
4.55 Новости.

9.05, 17.55, 21.05, 2.00 Все на 
Матч!

12.05, 17.35 Специальный репор-
таж. (12+).

12.25 Еврофутбол. Обзор. (0+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины.

18.55 Футбол. «СтавропольА-
гроСоюз» (Невинномысск) 
- «Нефтехимик» (Нижне-
камск). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии.

21.30 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов.

23.45 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов.

2.55 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+).

МИР

5.00, 3.25 Т/с «Развод». (16+).

6.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+).

7.55, 10.10 Т/с «Анна Герман». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).

23.25 Т/с «Гаишники». (16+).

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

ОТР

6.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком». (12+).

6.40, 14.05 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой». (12+).

7.30, 23.00 Т/с «Фарца». (16+).

8.25, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Два Фёдора». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.05, 23.55 «За дело! Погово-
рим». (12+).

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

19.00 Х/ф «Ехали два шофё-
ра». (12+).

20.25 «Сделано с умом». (12+).

21.20, 2.00 ОТРажение-3.
1.30 «Финансовая грамотность». 

(12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 03.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Открытая кни-
га. Шустер и другие» (16+).

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

09.00 Х/ф «Царевна Лягушки-
на» (12+).

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

13.15, 14.15 Х/ф «Напарники» (16+).

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

17.15 Т/с «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Откры-
тая книга. Ярми» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Т/с «Чудотворец» (12+).

23.30, 03.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
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ЧЕТВЕРГ 6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Премьера. Большое 

кино: «Собор»». (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, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

0.20 Т/с «Мёртв на 99%». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех». (12+).

10.40 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Суфлёр». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Следователь Гор-

чакова». (12+).

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

18.10, 3.00 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Сельский детектив». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «90-е. Компромат». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Битва за наслед-

ство». (12+).

1.10 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Скитания капитана 

армады».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-

ние».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ре-

месло».
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3». (12+).

13.45 Д/с «История русской еды».
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.55 Музыка эпохи барокко. 
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
1.15 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая».

ДОМАШНИЙ

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

9.35, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 1.50 Тест на отцовство. (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.10 Х/ф «Психология любви». (16+).

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» (16+).

4.20 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 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, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Пат-
риот». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Нина». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Развод». (16+).

22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения-2». (16+).

23.40 Х/ф «Дублёр». (16+).

1.25, 2.15 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». (6+).

6.30 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

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

8.00, 19.00 Т/с «Тётя Марта». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.25 Т/с «Воронины». (16+).

14.10 Т/с «Родком». (12+).

19.30 Т/с «Тётя Марта». (16+).

20.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+).

1.05 Х/ф «Пустой человек». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.30, 6.30, 3.10 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00, 16.00, 17.10, 18.10, 
19.00 На ножах. (16+).

12.00, 19.20 Адский шеф. (16+).

14.40, 15.20 Зовите шефа. (16+).

21.40, 23.20 Молодые ножи. (16+).

0.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.15, 3.55 Т/с «Русские 
амазонки». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.50 Д/с «Москва - фронту». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

15.05, 17.05 Т/с «Русские амазон-
ки-2». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «На грани возможно-
го. История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

0.45 Х/ф «Баллада о солдате». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 7.00, 7.40 Т/с «Муж-
ские каникулы». (16+).

8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Одессит». (16+).

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 

18.00, 18.15, 19.10 Т/с «Креп-
кие орешки-2». (16+).

20.00-2.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Правила игры». (12+).

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 21.00, 
4.55 Новости.

9.05, 19.00, 21.05, 2.00 Все на 
Матч!

12.05 Специальный репортаж. (12+).

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины.

16.55 Футбол. «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань). 
ФОНБЕТ Кубок России.

19.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).

21.30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Лига чемпионов.

23.45 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов.

2.55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. (0+).

МИР

5.00, 3.05 Т/с «Развод». (16+).

6.25 Х/ф «Алые паруса». (6+).

7.55, 10.10 Т/с «Анна Герман». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.30 Но-
вости.

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).

23.25 Т/с «Гаишники». (16+).

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

ОТР

6.00 «За дело! Поговорим». (12+).

6.40, 14.05 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой». (12+).

7.30, 23.00 Т/с «Фарца». (16+).

8.25, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.45 Х/ф «Ехали два шофё-

ра». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

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

18.45, 4.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+).

19.00 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра». (12+).

20.25 «Сделано с умом». (12+).

21.20, 2.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

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

1.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

4.15 «Потомки». (12+).

5.00 Д/с «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+).

5.30 Д/с «Легенды русского ба-
лета». (12+).

Т+В

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

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 03.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Откры-
тая книга. Ярми» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Напарни-
ки» (16+).

15.30 «6 жизней Конька-Горбун-
ка» (16+).

17.15 Х/ф «Новый человек» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Исто-
рия одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Т/с «Чудотворец» (12+).

23.30, 03.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.55, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор»». (16+).

22.55 «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, 
23.35 «Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

0.20 «Поздняков». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех». (12+).

10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Суфлёр». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Следователь Гор-

чакова». (12+).

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

18.10, 3.00 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Битва за наслед-

ство». (12+).

1.10 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая».
8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3». (12+).

13.45 Д/с «История русской 
еды».

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50, 2.40 Д/с «Первые в мире».
16.05 Телеспектакль «Лунев се-

годня и завтра».
17.15 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!».

21.15 «Энигма».
1.35 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер.

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.55 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.15, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 1.50 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» (16+).

4.20 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (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, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Власть огня». (12+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Выстрел в пустоту». (18+).

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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Нина». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Развод». (16+).

22.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения». (16+).

23.50 Х/ф «Доктор Свисток». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Забавные истории». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Тётя Мар-
та». (16+).

9.05 Уральские пельмени. (16+).

9.25 Т/с «Воронины». (16+).

14.10 Т/с «Родком». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та». (16+).

20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).

22.40 Х/ф «Форсаж-8». (12+).

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

ПЯТНИЦА

5.00, 2.00 Пятница News. (16+).

5.30, 6.40, 2.20 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

11.10, 14.10, 15.50, 17.20 Четыре 
свадьбы. (16+).

12.10 Любовь на выживание. (16+).

19.00 Новые Пацанки. (16+).

22.00 Оторвы. (16+).

23.10 Детектор. (16+).

0.20 Х/ф «Охотники за разу-
мом». (16+).

4.00 Черный список. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Русские амазонки». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.55 Д/с «Москва - фронту». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «Русские амазон-
ки-2». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «На грани возможно-
го. История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

0.50 Х/ф «Белорусский вок-
зал». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.30, 9.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова». (16+).

8.35 «День ангела». (0+).

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с «Креп-
кие орешки-2». (16+).

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.40 Т/с «След». 
(16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Человек из футбола». (12+).

7.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура. (0+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 17.30, 4.55 Но-
вости.

9.05, 18.05, 21.15, 2.00 Все на 
Матч!

12.05 Специальный репортаж. (12+).

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы.

17.35 «Вид сверху». (12+).

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ.

21.30 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы.

23.45 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Буде-Глимт» (Нор-
вегия). Лига Европы.

2.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Бетис» (Испания). Лига 
Европы. (0+).

МИР

5.00, 3.10 Т/с «Развод». (16+).

7.00-17.55 «Дела судебные». (16+).

8.40, 12.10, 15.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.35 Но-
вости.

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).

23.25 Т/с «Гаишники». (16+).

2.10 «Наше кино». (12+).

ОТР

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

6.40, 14.05 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой». (12+).

7.30, 23.00 Т/с «Фарца». (16+).

8.25, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 «Коллеги». (12+).

18.45, 4.45 «Большая страна: от-
крытие». (12+).

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

20.25 «Сделано с умом». (12+).

21.20, 2.00 ОТРажение-3.
23.55 «Моя история». (12+).

1.30 «Дом «Э». (12+).

Т+В

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

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 03.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «История 
одного дома» (16+).

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

09.00 Х/ф «Напарники» (16+).

13.15, 14.15 Х/ф «Чужое гнез-
до» (12+).

15.30 «Фронт на Иртыше» (16+).

17.15 Х/ф «Новый человек» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Откры-
тая книга. Тобольский 
Кремль» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Т/с «Чудотворец» (12+).

23.30, 03.35 Х/ф «Свои - 2» (16+).
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 «Ремезов» – именинник
Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».                    

Накануне Всемирного дня туризма аэропорт «Ремезов» 
отметил важную дату: год назад на его взлётно-посадочную 

полосу сел первый пассажирский самолёт

Виктор СЛАДКОВ

Общественный совет при тобольской полиции подвёл 
промежуточные итоги своей работы.

В межмуниципальном отделе МВД России «Тоболь-
ский» состоялось заключительное заседание обще-
ственного совета. В настоящее время формируется его 
новый состав, который начнёт свою деятельность уже в 
декабре этого года.

ОБЩЕСТВЕННИКИ И ПОЛИЦИЯ

Совет меняет состав

Общественники подвели промежуточные итоги 
своей деятельности за три года: участие каждого в 
жизнедеятельности ведомства, в аттестационных 
комиссиях, посещение с целью общественного контроля  
изолятора временного содержания, участковых пунктов 
полиции, отдела по вопросам миграции. 

Вместе со стражами правопорядка общественники 
участвовали в оперативных совещаниях по подведению 
итогов работы отдела полиции за отчётные периоды, 
проводили тематические встречи с личным составом. 

Особое внимание уделено профилактике совершения 
несовершеннолетними преступлений и административ-
ных правонарушений, а также противоправных деяний 
в их отношении. Это совместное проведение пропаган-
дистских мероприятий, непосредственное знакомство 
подростков с полицейской службой, их патриотическое 
и нравственное воспитание.

Руководству отдела совет вносил предложения по 
проведению мероприятий, направленных на профи-
лактику мошенничества и привлечения новых кадров, 
указывал на проблемные участки дорожной сети и 
способы устранения недостатков. 

При поддержке общественного совета к 75-летию Дня 
Победы граждане узнали больше о ветеранах милиции, 
было создано печатное издание «Тоболяки-милиционеры 
– участники Великой Отечественной войны», их подлин-
ные воспоминания также опубликованы на страницах 
газет «Тобольская правда» и «Советская Сибирь». На тер-
ритории отдела отреставрирован памятник сотрудникам, 
погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В завершение заседания начальник МО МВД России 
«Тобольский» Денис Долгих поблагодарил обществен-
ников за работу и выразил уверенность в продолжении 
плодотворного сотрудничества.

Марина МИЛОВА                                      
Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Первый пассажирский 
прибыл в наш новый 
аэропорт 24 сентября 2021 
года, а через три недели 
открылась программа 
регулярных рейсов. 
Конечно, начали с полётов 
в Москву. Год спустя в 
здании аэровокзала вспо-
минали важные вехи и 
цифры.

Мы с вами, нашими 
читателями, следили за 
процессом возведения 
аэропорта с начала стро-
ительных работ в 2019-м, 
фотографировали погруже-
ние первой сваи для основа-
ния аэровокзала в октябре                                                                  
2020-го, радовались при-
бытию первого техниче-
ского борта в марте 2021-го. 
Удивились, как за какие-то 
два года был построен со-
временный и комфортный 
аэропорт со взлётно-поса-
дочной полосой, чей коэф-
фициент ровности, равный 
5, делает её одной из самых 
ровных в стране. Вместе 
выбирали имя для аэро-
порта и вместе следили 
за тем, как преображается 
аэровокзал. И показали 
вам на страницах нашей 
газеты, как в «Ремезове» 
празднично и торжествен-
но встретили первый пас-
сажирский рейс.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

За год работы аэропорта было 
совершено около 1000 рей-
сов по направлениям: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань,              
Новосибирск, Красноярск, Сур-
гут, Нижнекамск, Чебоксары.
Было перевезено около                       
40 тысяч пассажиров и более 
200 000 тонн груза.
Сейчас аэропорт сотруднича-
ет с тремя авиаперевозчика-
ми: S7, «Россия» и «ЮВТ-аэро».

Отличным результатом 
назвал приведённые цифры 

 ” Аэропорт 
оснащён взлётно-
посадочной полосой 
длиной 2 400 метров, 
способен принимать 
и обслуживать 
воздушные суда 
типа SSJ-100,                             
Boeing-737, 
Airbus A320/321. 
Пропускная 
способность 
аэропорта 
составляет                                 
380 человек в час

Но самая впечатляющая 
выставка развернулась на 
площадке перед аэровок-
залом: парк спецтехники, 
включающий пассажирские 
трапы, перронный автобус, 
снегоуборочную и противо-
обледенительную технику, 
ленточный погрузчик и по-
жарную машину, привлёк 
внимание гостей. И дети, 
и взрослые не упустили 
шанса попробовать себя не 
только в привычной роли 
пассажира, но и посидеть 
за рулём аэродромной 
техники.

исполнительный директор 
ООО «Аэропорт Тобольск» 
Владимир Варавва. Он 
отметил, что работа с раз-
личными авиакомпания-
ми и другими регионами 
ведётся ежедневно и пла-
номерно.

В день рождения аэро-
порта всех желающих 
провели с экскурсией по 
зданию аэровокзала, позна-
комили с арт-объектами и 
экспозициями: продуман-
ное и стильное оформление 
здания делает его похожим 
на современный музей, 
который может многое 
рассказать о наследии 
Семёна Ремезова. По тор-
жественному случаю этот 
интерьер был дополнен 
фотовыставкой, рассказы-
вающей историю тоболь-
ской авиации новейшего 
времени.

 ” Аэропорт                      
«Ремезов» построен 
при участии неф-
тегазохимической 
компании СИБУР                 
в партнёрстве с Тю-
менской областью.                                                                                                
Управляет аэро-                                                                                                              
портом УК «Аэро-
порты Регионов»

Руф ХОЛОДНОВ

Депутаты думы Тобольского района IV созыва 
сегодня проводят 42 заседание. В повестке семь 
вопросов. 

Депутаты обсудили отчёт казначейства об исполне-
нии бюджета Тобольского муниципального района за 
первое полугодие 2022 года. По доходам за указанный 
период он исполнен на 44,4 %, по расходам на начало 
второго полугодия – на 45,2 %.

В соответствии с федеральным и региональным законо-
дательством, в рамках поручения губернатора Тюменской 
области о реализации мер поддержки ИТ-отрасли внесены 
изменения в решение районной думы от 28.10.2008 № 41  
«Об установлении земельного налога». Оно дополнено 
пунктом 7.2, который предусматривает налоговую льготу 
в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего 
уплате, для организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Рассмотрены и утверждены предложенные измене-
ния в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2022 – 2024 годы. Принят ещё ряд право-
вых решений, а также заслушан отчёт об исполнении 
наказов избирателей думы Тобольского муниципально-
го района четвертого созыва.

ДУМЫ В ДУМЕ

В поддержку ИТ-отрасли
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С троллем по пути
Нацпроект «Экология». Не с каждым, конечно, но с группой «Мумий Тролль»                                   

прогуляться по лесу – одно удовольствие

Марина МИЛОВА

Экотропа СИБУРа «Лес и здо-
ровье» обрела новый голос: коор-
динаторы проекта представили 
аудиогид, озвученный лидером 
группы «Мумий Тролль».

И совсем не мерещится: теперь 
маршрутом, пролегающим по 
лесу в полутора километрах 
от «ЗапСибНефтехима», можно 
гулять не только под шум ветра 
в деревьях, перекличку птиц и 
шорох листьев под ногами, но и в 
сопровождении Ильи Лагутенко.

 d НАПОМНИМ, 

что первая экотропа СИБУРа 
появилась в 2016 году, и с тех пор по 
маршрутам  общей протяжённостью 
4 км прошло более двух тысяч 
туристов – не только жителей города 
и района, но и гостей из разных 
концов страны и мира. Один из трёх 
маршрутов – «Лес и здоровье» – 
ровно год назад был преображён 
при участии Всемирного фонда 
дикой природы WWF, дополнен 
арт-объектами и интерактивными 
элементами.

А теперь и озвучен лидером 
группы «Мумий Тролль», защит-

ником природы, партнёром Все-
мирного фонда дикой природы 
Ильёй Лагутенко. Не караванами 
и не пароходами, как в известной 
песне, но пешком – послушать лес 
и рассказ о редких обитателях 
экотропы пригласили на этот раз 
людей редкого таланта – пред-
ставителей искусства, науки, 
творчества.

Старший научный сотрудник 
ТКНС УрО РАН Елена Попова, 
«крёстная мама» экотроп, 
радушно встречающая здесь 
посетителей, озвучила формулу 
лесной прогулки: включить аудио-
гид, а средства связи выключить.

Отключённые от внешнего 
мира экотуристы включаются в 
новую реальность: шум листвы, 
звук падающих листьев с одной 
стороны, а с другой – знакомые 
мелодии и мягкий тембр Лагу-
тенко, лишённые привычного 
эпатажа. Голос певца созвучен 
неспешным шагам по тропе, и 
эту органичность легко можно 

объяснить тем, что Лагутенко, 
выросший во Владивостоке, легко 
представляет себе, о чём говорит, 
– южную тайгу и её обитателей. 
Для знакомых с творчеством 
«Мумий Тролля» в тексте разбро-
саны маячки-цитаты. Говорят, их 
раскидал по тексту экскурсии 
сам артист.

Только кажется, что по тропе 
идёт компания в  пару десятков 
человек. На самом деле каждый 
из них наедине с собой и своими 
мыслями. Ну, и с голосом гида. В 
медитативном состоянии участ-
ники тура проходят арт-объект, 
посвящённый чувствительно-
му биоиндикатору – лобарии 
лёгочной, отмечают в путевом 
листе замеченные объекты 
и, лёжа  в больших гамаках-
«человеколовках», слушают, как 
шепчутся деревья в липовой 
роще. Завершает сеанс лесотера-
пии чаепитие  – чай на лесных 
травах от биостанции вприкуску 
со свежим воздухом и пирожками 
с брусничным вареньем.

За открытием нового сезона 
на экотропе и записью на экскур-
сии следите  на сайте «Зелёный 
город»: https://greencity-sibur.ru/.

 ” За открытием нового сезона на 
экотропе и записью на экскурсии      
следите  на сайте «Зелёный город»: 
https://greencity-sibur.ru/.
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Школьное новоселье
Национальный проект «Образование». В Овсянниковой зашумела техника –                                               

здесь начали строить школу
Клара РАДИОНОВА

Сентябрь 2022 года стал 
отправной точкой для 
строителей, которые при-
ступили недавно к воз-
ведению в Овсянниковой 
здания школы. Это будет 
ещё одна школа в Тоболь-
ском районе, строитель-
ство которой осуществля-
ется в рамках региональ-
ной программы замены 
ветхих деревянных школ. 

Ранее по этой програм-
ме в нашем районе были 
открыты модульная на-
чальная школа в Епанчи-
ной в 2020 году, и совсем 
недавно, в апреле 2022 года, 
при поддержке правитель-
ства Тюменской области 
сдана в эксплуатацию 
школа-новостройка в ка-
питальном исполнении в 
Хмелёвой. 

На площадку, отведён-
ную под будущий объект 
образования, уже зашла 
техника, стройка прихо-
дит в движение. До конца 
года подрядчик планирует 
выйти на нулевую отметку 
фундамента, проложить 
коммуникации, обустро-

ить септик, пожарный 
резервуар и возвести ко-
тельную. По проекту новая 
школа рассчитана на 60 
учебных мест. Кроме того, 
предусмотрено помеще-
ние для дошкольного от-
деления, а для юных спорт-
сменов, которыми всегда 

была сильна Овсянников-
ская школа, планируется 
оборудовать многофунк-
циональную спортивную 
площадку. 

Можно понять радость 
взрослого населения и 
детей, которые ждут ново-
селья уже более десятка 
лет! В Овсянниковской 
школе учатся 48 учеников, 
большинство проживает 
в центральной усадьбе, а 
для ребятишек, живущих 
в соседних населённых 
пунктах Кориковой и 
Трениной, организован 
подвоз. Для коллектива и 
всех сельчан, выпускников 
разных поколений школы, 
которая скоро будет от-
мечать вековой юбилей, 
самым лучшим и приятным 
подарком будет, конечно, 
новоселье!

Не за горами и начало 
строительных работ на 
другом объекте образо-

вания. Как информирует 
пресс-служба главы Тоболь-
ского района, в Прииртыш-
ском ведутся изыскатель-
ские работы на участке, 
где планируется построить 
комплекс детский сад 
– блок начальной школы. 
Он рассчитан на 300 мест, 
посещать его смогут 150 
детей дошкольного возрас-
та и столько же младших 
школьников. Строительство 
комплекса позволит разгру-
зить основное здание При-
иртышской школы, которой 
уже явно становится тес-
новато.

– Наши сельские школы 
мы планируем с учётом 
современных реалий: на-
полняем оборудованием и 
техникой, – сказал побы-
вавший недавно в Приир-
тышском глава Тобольского 
района Леонид Митрюш-
кин. – А ещё делаем их 
уютными, чтобы ученики и 

педагоги с удовольствием 
шли на уроки и показывали 
высокие результаты.

Ещё одна строительная 
площадка должна в неда-
лёком будущем появиться 
на территории Малозор-
кальцевского поселения. 
Здесь запланировано стро-
ительство нового детского 
сада в селе Малая Зоркаль-
цева, который примет 150 
малышей. В настоящее 
время согласовано техни-
ческое задание на проекти-
рование объекта.

Между тем в Тоболь-
ском районе продолжается 
планомерная работа по 
реализации региональ-
ной программы замены 
ветхих деревянных школ 
в Заболотье. Сейчас идёт 
проектирование начальных 
школ в деревнях Иземеть, 
Ишменёва, Топкинская, 
Тахтагул и средней школы 
в Лайтамаке.
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Клара ЛАРИНА                                                               
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Именно на чердаке любит про-
водить свободное время житель 
Булашово Юрий Ростовщиков. 

Там на деревянных стелла-
жах хранится большая коллек-
ция различных предметов – от 
старинных деревянных вещей 
домашнего быта до предметов 
техники, выпускавшейся в со-
ветское время; многое, уже давно 
исчезнувшее из нашего обихода. 
Коллекцию редких вещей он 
начал собирать ещё в молодости 
и признаётся, что его личный 
музей – не просто увлечение, а 
отдушина. 

О столь непривычном хобби 
пенсионера мы впервые услы-
шали после посещения выставки 
самоваров, оформленной ны-
нешним летом в здешнем доме 
культуры. Собирали её всем 
миром, из домашних закутков 
притащили самовары пенсионеры 
Галина Ярославцева, председа-
тель совета ветеранов Вера Са-
ламатова. И Юрий Кондратьевич 
в честь такого случая принёс из 
дома несколько аппаратов для 
чайного застолья и другие. Благо-
даря местным культработникам, 
которые не просто представили 
коллекцию старинных вещей, 
но и красиво, со вкусом оформи-
ли, создали уютный интерьер 
чайного уголка – с различными 
чайничками, стаканами в подста-
канниках, подносами и деревян-
ными досками с резьбой, ориги-
нальной старинной конфетницей, 
связками баранок, красивыми 
рушниками с вышивкой. Выстав-
ка вызвала огромный интерес у 
сельчан. Многие заинтересова-
лись возрастом пузатых аппа-
ратов, оказалось, что некоторым 
экспонатам, принесённым Юрием 
Кондратьевичем, уже более сотни 
лет. А вообще в его домашней 

ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Добро пожаловать на чердак!

коллекции насчитывается около 
самоваров. Не скрою, нам тогда 
очень захотелось познакомиться 
с этим человеком.

Супругов Ростовщиковых 
застали на приусадебном 
участке. Юрий Кондратьевич, 
не теряя ни минуты, радушно 
пригласил нас в свой домашний 
музей. По крутой лестнице под-
нимаемся наверх, и вот оно – про-
странство, куда хозяин спешит 
заглянуть в любую свободную 
минутку, где царит особый, 
только ему подвластный, не-
обычный мир. Хорошо, что теперь 
такая возможность есть: восемь 
лет назад Юрий Кондратьевич 
вышел на пенсию.

Он родом из соседней деревни 
Фоминой. После школы трудился, 

как и родители, в колхозе, всю тру-
довую жизнь крутил баранку. Как 
и многие сверстники, с детских 
лет что-то коллекционировал – 
сначала монетки, затем марки. Но 
постоянного интереса к чему-то 
у него тогда не было. Всё нача-
лось с патефона, который купил 
по случаю, уже и не помнит, у 
кого. Потом выпросил у кого-то в 
Фоминой радиолу, ещё в рабочем 
состоянии, но уже вышедшую из 
обихода. Следующее приобрете-
ние – радиоприёмник.

– Их у меня несколько, – кол-
лекционер ведёт к полке, – а 
рядом, видите, весы, которые вы-
пускались на тюменском пред-
приятии, с гирьками, давно уже 
вышли из применения, но внукам 
интересно, глаза загораются, 

когда рассказываю. Затем увлёкся 
самоварами, самые «древние» 
вы видели на выставке в доме 
культуры. 

Часы с боем и швейная 
машинка «Зингер», бинокль, 
которым пользовались ещё в 
гражданскую войну, механиче-
ский пылесос и сифоны сосед-
ствуют на стеллажах с солдатской 
фляжкой царских времён, конь-
ками на валенках, кинокамерой 
и фотоаппаратами поколения 
1980-х. С особой гордостью пока-
зывает хозяин собранные пред-
меты старины, в основном домаш-
нюю утварь, сделанные из дерева 
и каким-то чудом сохранившиеся 
до нашего времени изделия – 
посуду, ткацкий станок, различ-
ные утюги – чугунный и тот, что 

нагревался углями, сундуки и 
всевозможную глиняную посуду.

Уже став семейным человеком, 
отцом трёх дочерей, он так и не 
смог изменить своему увлечению. 
Экспонаты хранил, где придётся. 
А когда супруги Ростовщиковы 
построили свой дом, обустроил 
под него помещение на чердаке. 

– Я как-то и не задумывался 
поначалу, коллекционируя ста-
ринные вещи, – говорит Юрий 
Кондратьевич. – А ведь они не 
только дают представление о 
быте наших предков, но и о том, 
что были они людьми мастеро-
выми, умели обустроить свой 
быт, хотя это было и непросто. 
Многие вещи очень редкие. Вот 
деревянное корытце, в котором 
делали холодец, или, посмотрите, 
незаменимая вещь в хозяйстве 
– деревянное блюдо, туесок, в 
котором хранили молоко, все-
возможные корзинки, лукошко. 
А это трепало, на котором 
женщины трепали лён… Знаете, 
по соседству с нашим домом жил 
когда-то агроном, приехавший 
сюда давно. После него осталось 
много книг по полеводству. Я их 
подобрал и время от времени 
перечитываю, столько полезных 
мыслей нахожу. Вот и внуков, 
думаю, почему сюда тянет? Все 
эти сундуки, горшки, деревянная 
посуда – это не только предметы 
быта, а энциклопедический ма-
териал о наших предках, которые 
умели трудиться, были прак-
тичными, предприимчивыми 
людьми. С интереса к минувше-
му, жизни и делам прадедов, по 
сути, всё и начинается для новых 
поколений.

По-настоящему увлечённого 
человека слушать можно долго, с 
каждой мыслью он открывается 
ярче, интереснее. 

За разговором не заметили, 
как подошла верная спутница 
Юрия Кондратьевича Людмила 
Александровна. 

Окончание на 11 стр.
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Ветеранские первички уже 
начали подготовку к пред-
стоящему празднику – Дню 
пожилых людей. Составляются 
программы и сценарии, при-
водятся в порядок костюмы 
и реквизит, проводятся репе-
тиции. Наша пенсионерская 
гвардия привыкла к любому 
порученному им делу отно-
ситься ответственно, хочется 
показать, что в их возрасте 
можно не только радоваться 
жизни, но и удивлять, и вы-
зывать восхищение. 

Потому и приглашение к 
участию в районной выставке-
фестивале «Искусство дарит 
радость», организатором которо-

ЗОНА КОМФОРТА

Картофель вне изоляции
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ СТРАДА

Руф ХОЛОДНОВ (ФОТО АВТОРА)

Более тридцати тонн картофеля 
собрано на угодьях колонии-поселе-
ния № 9 УФСИН России по Тюменской 
области.

Бригада из десяти осуждённых ста-
рательно собирает урожай, и, судя по 
темпам, к концу сентября страда на 
полях деревни Лыткиной будет завер-
шена. 

На уборке картофеля задействовано 
две единицы техники, которые были 

приобретены в 2020 в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018 – 2030 годы)».

В соответствии со своим профилем 
колония-поселение производит сельско-
хозяйственную продукцию для себя, а 
также ежегодно является надёжным по-
ставщиком для других исправительных 
учреждений региона. 

 Собранный картофель будет постав-
лен в исправительные колонии и след-
ственные изоляторы Тюменской области 
для нужд содержащихся в изоляции от 
общества лиц.

Главная по здоровью
Сердцем молодые. Выбрав в юности нелёгкую профессию 
медработника, Фаина Киреева из Абалака отдала ей 45 лет       

и ни разу не усомнилась в своём выборе

Родом она из деревни Мостовой, 
что находилась недалеко от По-
луяновой, где и появилась на 
свет в послевоенном 1947 году. 
Выросла в большой и дружной 
семье. После начальной школы 
продолжила учёбу в Абалак-
ской школе-интернате. 

– Директором в то время был 
Михаил Тихонович Шевелёв, а 
его супруга, Раиса Николаевна, 
вела русский язык и литерату-
ру, – вспоминает Фаина Алек-
сандровна. – Михаил Львович 
Теплицкий был нашим воспи-
тателем. Бывало, идёт по кори-
дору наш директор, а мы как по 
струнке ходили, боялись лишний 
раз нарушать дисциплину. До 
того любили и уважали учителей 
и уважение это пронесли через 
всю жизнь.

После 8 класса девушка 
решила посвятить себя медицине 
и поступила в Тобольское мед-
училище на «сестринское дело». 
После окончания была направле-
на в Ярково. Отработав три года 
постовой и медицинской сестрой, 
Фаина вернулась в Абалак, уж 
очень тянуло в родные края. 
Первое время в больнице места 
не было, и девушке пришлось 
поработать в детском садике вос-

питателем и медработником. Но 
спустя время её взяли в участ-
ковую больницу в физкабинет. 
Затем начинающего свой путь в 
медицине специалиста перевели 
на должность старшей сестры. 
Должность ответственная, бес-
покойная, по сути, это второй 
человек в медучреждении после 
главного врача. И на этом посту 
Фаина Александровна прорабо-
тала 45 лет. Быть нужной людям, 
помогать заботиться о своём здо-
ровье – в этом она видела своё 
главное предназначение.

Свою любовь она встретила 
здесь, в Абалаке. Виктор Киреев 
приехал в село строить дом куль-
туры. Вскоре состоялась свадьба. 
Родилась дочь Оксана, затем – 
сын Алексей. Обоим дали обра-
зование. Оксана вот уже много 
лет работает воспитателем в 
детском саду в Преображенке, 
живёт почти рядом с родителя-
ми. Обзавёлся семьёй Алексей, 
который поселился в Тобольске. 

Сейчас Киреевы-старшие уже 
на заслуженном отдыхе. Но ро-
дительские обязанности для них 
по-прежнему на первом плане, 
готовы делиться с детьми всем, 
всегда помогут, дадут нужный 
совет. Сердце радуется, когда 
многодетные дедушка и бабушка 
встречают внуков Кристину, 

Дениса, Димочку и правнучку 
Таню. 

Уйдя на пенсию, Фаина Алек-
сандровна в четырёх стенах не 
замыкается. С молодых лет она 
занималась спортом. Долгое 
время возглавляла группу здо-
ровья при больнице и до сих пор 
объединяет сторонников здоро-
вого образа жизни в селе. Многие 
пенсионеры и все желающие с 
огромным желанием ходят в 
группу, занимаются скандинав-
ской ходьбой. К назначенному 
времени Фаина Александровна 
уже на привычном месте. Отлича-
ет её не только аккуратность, но 
и доброе отношение к людям. Она 
никогда не оставляет без вни-
мания дни рождения и другие 
памятные даты.

В канун Дня мудрости нам 
хочется поздравить с красивой 

датой нашего дорогого руко-
водителя. Уважаемая Фаина 

Александровна! Примите самые 
искренние поздравления в 

честь вашего солидного юбилея. 
Будьте всегда в строю! Желаем 
вам оптимизма, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии и крепко-

го здоровья!

С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ВАШИ 
ДЕВОЧКИ ИЗ ГРУППЫ «ЗДОРОВЬЕ», 
АБАЛАК

РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

А искусство – для радости
го ещё в начале лета выступила 
Тобольская районная библиотека, 
не промелькнуло мимо творче-
ских и талантливых бабушек 
и дедушек. Им есть что пока-
зать, чем удивить. Ну, а те, кто 
по каким-то причинам ещё не 
успел заявить о себе, торопитесь. 
Напомним, что в выставке-фес-
тивале могут принять участие 
пенсионеры Тобольского района в 
возрасте от 50 лет. На конкурс при-
нимаются творческие работы, вы-
полненные в различных техниках 
декоративно-прикладного творче-
ства, в количестве не более двух 
поделок. Отправить их можно по 
адресу: Тобольск, ул. Кирова, 17, 
центральная районная библио-
тека, контактный телефон: 22-27- 
58. Состязание приближается к 
завершающему этапу, конкурс  
финиширует 1 октября. 

Красота вокруг
Клара РАДИОНОВА 

В Ворогушинском поселении 
подвели итоги конкурса по 
благоустройству. Год от года 
преображаются его населённые 
пункты, хорошеет внешний 
вид домовладений, благоустра-
иваются прилегающие к ним 
участки и территории. 

Сельчане прилагают немалые 
усилия и трудолюбие, чтобы со-
держать в чистоте и порядке свои 
усадьбы, украшать их, ведь, глядя 
на соседей, и другим захочется 
облагородить своё жилище. А в 
итоге приятно пройтись по сель-
ской улице, есть чему удивиться, 
чем полюбоваться . 

 И вот имена тех, кто внёс до-
стойный вклад в озеленение и 
оформление приусадебных участ-
ков, общественных территорий. 
В номинации «Лучшая усадьба» 
победителем названа жительни-
ца Ворогушино М. Стародубцева. 
Второе место присуждено Г. Су-

юндуковой из деревни Сабанаки. 
И третье место по праву занимает 
О. Ващенко из Медянок Русских. В 
номинации «Лучшая территория» 
среди многоквартирных домов 
отмечены поощрительными 
призами жильцы дома № 8 по 
ул. Портовой, Медянки Татарские 
и дома № 29 по ул. Ремонтников 
в Бизино.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Среди учреждений список победи-
телей и призёров возглавил дет-
ский сад «Ленок», второе место – у 
Бизинской школы, и на третьем ме-
сте – Ворогушинская школа. Кроме 
того, поощрительными призами за 
участие в конкурсе были отмечены 
Л. Шарафутдинова, Я. Сафаралеева 
(Юрты Иртышатские), А. Кульмаме-
тьева (Сабанаки), Т. Титова (Русские 
Медянки), Е. Тляушева, Т. Надеина, 
О. Колобова (Бизино).

Спасибо всем за творчество, 
неравнодушие, за умение дарить 
радость, воплощать самобыт-
ные дизайнерские идеи, видеть 
красоту в малом, за патриотизм!

ЗАМЕТЬТЕ!

Диана ШТЕРН

Материнство и детство в нашей 
стране поддерживаются на всех 
уровнях власти.

В 2022 году более 5 000 бере-
менных женщин в Тюменской 
области получили господдерж-
ку. И среди них немало тех, кто 
решился на третьего, четвёртого, 
пятого ребёнка. 

Напомним, что женщины, 
вставшие на учёт в медицинские 
организации в первые 12 недель 
беременности, имеют право на 
ежемесячное пособие в размере 
50 % от регионального прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
гражданина.

В Тюменской области в 
текущем году назначено пособие 
более 5000 будущих мам. Всего 
на данные выплаты перечислено 
более 153 млн рублей.

Пособие назначается бере-
менным женщинам, прожива-
ющим на территории РФ, если 

ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает региональ-
ный прожиточный минимум на 
душу населения (в Тюменской 
области в 2022 году – 13 919 руб.). 
Размер ежемесячного пособия в 
Тюменской области составляет 
7 586 руб.

 d ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ, 

необходимо подать электронное заявление через портал «Госуслуг».                             
В большинстве случаев необходимые сведения Пенсионный фонд 
запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 
Если какие-то документы понадобятся, в личном кабинете появится 
соответствующее уведомление.
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях 
срок рассмотрения может быть продлен на 20 рабочих дней.
Получить подробную информацию о ежемесячном пособии для беременных 
женщин можно на официальном сайте ПФР: (www.pfr.gov.ru/grazhdanam/
early_pregnancy) или телефону единого контакт-центра: 8-800-600-00-00.

Ранняя поддержка
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ПЯТНИЦА 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.30 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Фантастика. (12+).

0.05 К годовщине полета перво-
го киноэкипажа. (12+).

1.30 Т/с «Судьба на выбор». (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 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». (6+).

9.25, 10.35, 11.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

22.00 Т/с «Балабол». (16+).

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

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

0.50 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).

4.09 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
7.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Актриса». (12+).

9.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический». (12+).

13.30, 15.00, 18.20 Х/ф «Сельский 
детектив». (12+).

14.50 Город новостей.
18.05, 2.10 «Петровка, 38». (16+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
8.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-

ста».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3». (12+).

13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/с «История русской 

еды».
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсче-

та».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Телеспектакль «Лунев се-

годня и завтра».
17.40 Музыка эпохи барокко.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
21.20 Линия жизни.
23.40 «2 Верник 2».
0.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. (16+).

ДОМАШНИЙ

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

9.40, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

10.40, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.45 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.45, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.25 Х/ф «Горная болезнь». (16+).

19.00 Х/ф «Моя сестра луч-
ше». (16+).

4.35 Т/с «Женская консульта-
ция». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

14.00, 3.45 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+).

23.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+).

0.40, 2.30 Х/ф «Власть огня». (12+).

1.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Прямая трансляция. (16+).

ТНТ

7.00 М/ф «Волшебная игра». (6+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

18.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00, 4.15, 5.05 «Открытый ми-
крофон». (16+).

0.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница». (12+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.25 «Comedy Баттл». (16+).

5.55, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

6.35 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+).

6.50 М/с «Забавные истории». (6+).

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

8.00 Т/с «Тётя Марта». (16+).

9.00 Суперлига. (16+).

10.35 Уральские пельмени. (16+).

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

19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». (12+).

23.00 Х/ф Премьера! «Али, 
рули!» (18+).

0.50 Х/ф «Такси-5». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.30, 6.40, 8.10 Кондитер. (16+).

9.30, 13.10, 16.10 Новые Пацан-
ки. (16+).

19.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». (16+).

21.10 Х/ф «Эйс Вентура-2: когда 
зовет природа». (16+).

23.00 Х/ф «Десять ярдов». (18+).

0.50 Х/ф «Прочь». (18+).

2.50 Х/ф «Мистер Черч». (12+).

ЗВЕЗДА

5.50, 14.00, 17.05 Т/с «Русские 
амазонки-2». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (12+).

11.30, 13.20 Х/ф «Большая се-
мья». (12+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

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

19.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Змеелов». (16+).

1.35 Х/ф «Суровые километ-
ры». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Командир счастливой 
Щуки». (12+).

7.05, 7.55, 8.55, 9.30, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Три капи-
тана». (16+).

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15 Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55-3.00 Т/с «Свои-5». (16+).

МАТЧ!

7.05 «Третий тайм». (12+).

7.30 «Голевая неделя». (0+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.55, 
4.55 Новости.

9.05, 17.35, 21.00, 23.05, 1.30 Все 
на Матч!

12.05 Лица страны. (12+).

12.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины.

17.50 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Туринг.

18.55 Футбол. Россия - Белорус-
сия. Товарищеский матч. 
Женщины.

21.25 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Московская об-
ласть) - «Виктор» (Ставро-
поль). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины.

23.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Вердер». Чемпионат Гер-
мании.

2.20 «Точная ставка». (16+).

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

7.00-17.55 «Дела судебные». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

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

21.40 Х/ф «Зита и Гита». (12+).

0.20 Х/ф «Алые паруса». (6+).

1.40 Х/ф «Подкидыш». (0+).

ОТР

6.00 «Моя история». (12+).

6.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (12+).

7.30 Т/с «Фарца». (16+).

8.25, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).

9.40, 17.55 Д/с «Хроники обще-
ственного быта». (6+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.10 Юбилейное шоу трёх роя-
лей «Bel Suono». 10 лет». (12+).

20.15 «Владимир Путин. Испол-
нение долга». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 Х/ф «Квадрат». (18+).

1.35 Х/ф «Зеркала». (16+).

Т+В

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

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 03.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Откры-
тая книга. Тобольский 
Кремль» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Чужое 
гнездо» (12+).

15.30 «Служа и богу и ближ-
ним» (16+).

17.15 Х/ф «Новый человек» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

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

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Т/с «Чудотворец» (12+).

23.30, 03.35 Х/ф «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).

02.30 «Новости Викулово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Премьера «ПроУют». (0+).

11.10 Премьера «Поехали!» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.45 Д/ф «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее». (0+).

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

18.20 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).

23.40 Премьера. «Мой друг Жва-
нецкий». 3-я серия. (12+).

0.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание». (16+).

НТВ

5.10 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

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

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с В. Такменевым.

20.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар». (12+).

22.50 «Ты не поверишь!» (16+).

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

0.30 Квартирник НТВ. (16+).

РОССИЯ 1

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

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

13.05 Т/с «Сердце матери». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Доченьки». (12+).

0.45 Х/ф «Мне с Вами по пути». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Не обмани». (12+).

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

7.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Дети понедельника». (16+).

13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора». (12+).

17.20 Х/ф «Семь страниц стра-
ха». (12+).

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

23.25 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов». (12+).

0.10 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».

7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Я тебя ненавижу».
9.10 «Мы - грамотеи!»
9.50 Неизвестные маршруты 

России.
10.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
12.00 Д/с «Земля людей».
12.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.10 Д/с «Великие мифы».
13.40 Д/ф «Путешествие к спа-

сительным берегам Мек-
сики».

14.35 «Рассказы из русской 
истории».

16.00 Д/с «Забытое ремесло».
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 Х/ф «В огне брода нет».
18.30 Д/ф «Видеть невидимое». 

75 лет В. Трояновскому.

19.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.50 Т/с «Сватьи». (16+).

7.50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней». (16+).

11.30 Х/ф «Пленница». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь». (16+).

2.10 Х/ф «Психология любви». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 19.45 Х/ф «Два ствола». (16+).

20.30 Х/ф «Гнев человеческий». 
(16+).

23.25 Х/ф «Зеленая миля». (16+).

2.50 Х/ф «Мавританец». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 «Однаж-
ды в России». (16+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

10.00 «Звезды в Африке». (16+).

18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба». (16+).

19.30 «Новая битва экстрасен-
сов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.00 «Такое кино!» (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 «Отель «У овечек». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 100 мест, где поесть. (16+).

11.00, 13.10, 15.20, 17.25, 20.00, 
22.35 Х/ф «Форсаж». (12+).

0.35 Х/ф «Али, рули!» (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.50 Черный список. (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.20 Гастротур. (16+).

11.30, 14.30, 16.10, 17.40, 20.50 Че-
тыре свадьбы. (16+).

13.00 Четыре дачи. (16+).

18.50 Мистер Х. (16+).

22.20 Х/ф «Мистер Черч». (12+).

0.20 Х/ф «Просто помиловать». (18+).

ЗВЕЗДА

4.50 Т/с «Русские амазонки-2». (16+).

7.10, 8.15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+).

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

9.20 «Легенды телевидения». (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+).

13.45 «Морской бой». (6+).

14.45, 18.30 Т/с «Разведчики». (16+).

21.00 «Легендарные матчи». (12+).

0.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+).

2.50 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Филин». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.10 Они потрясли мир. (16+).

10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/ф 
«Медвежья хватка». (16+).

14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
«Беги!» (16+).

18.40-23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

7.05, 12.25 «РецепТура». (0+).

7.30 «Всё о главном». (12+).

8.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 17.55 Новости.
9.05, 20.30, 23.00, 1.45 Все на 

Матч!
12.05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы.

15.00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Туринг.

15.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белоруссия). 
Единая лига ВТБ.

18.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига.

20.55 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии.

23.40 Футбол. «Болонья» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии.

2.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чем-
пионат Германии. (0+).

МИР

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

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.10 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

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

13.10, 16.15, 18.45 Т/с «Мама-де-
тектив». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
1.50 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Сделано с умом». (12+).

7.25 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (6+).

7.40 «То, что задело». (12+).

7.55 Х/ф «Лесные качели». (0+).

9.00, 13.50 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

10.00 «Коллеги». (12+).

10.40, 14.15 «Конструкторы буду-
щего». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.30 Х/ф «Дама с попугаем». (16+).

17.05 Д/с «В поисках утраченно-
го искусства». (16+).

17.35 Х/ф «Деловые люди». (12+).

19.00 «Ректорат с А. Торкуно-
вым». (12+).

19.40 «Очень личное». (12+).

20.25, 21.05 Х/ф «Зеркала». (16+).

22.50 Х/ф «Хрусталь». (16+).

0.20 Х/ф «Молоко скорби». (16+).

Т+В

05.00, 11.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 20.00 «ТСН» (16+).

06.30, 13.00 Д/ф «Клинический 
случай. Софья Толстая. 
Безумная любовь» (12+).

07.00, 16.15 «Интервью» (16+).

07.15, 15.30 Д/ф «Прокуроры» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00, 15.00 «День за 
днем» (16+).

08.45, 11.15, 15.15 «История одно-
го человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 16.30, 20.15 «Примерка 
ТВ» (16+).

09.45 Х/ф «Семейный бизнес» (16+).

12.30 «День здоровья» (16+).

13.30 «Удачная экскурсия» (16+).

13.45 Х/ф «Семейный бизнес».
16.45 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+).

20.30 «Тобольская панора-
ма» (16+).

20.45 «Открытая книга. Тоболь-
ский Кремль» (16+).

21.00, 00.45 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+).

22.30, 04.30 «Сибирский шеф» 
(12+).

23.00 Х/ф «Няньки» (16+).

02.15 Д/ф «Один день в городе. 
Болонья» (12+).
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5.05, 6.10 Х/ф «Егерь». (12+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея. (12+).

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.40 Т/с «Убойная сила». (16+).

16.45, 23.45 Д/с «Романовы». (12+).

18.50 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». (12+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. (16+).

0.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов». (16+).

НТВ

5.15 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!» (6+).

23.00 «Звезды сошлись». (16+).

0.30 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.

12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Сердце матери». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Миллионер». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «Бархатные ручки». (12+).

7.55, 3.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (16+).

9.30 «Здоровый смысл». (16+).

10.00 «Знак качества». (16+).

10.50 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+).

13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Нам шутка строить и 

жить помогает!» Юмори-
стический концерт. (12+).

16.10 Х/ф «Королева при испол-
нении». (12+).

18.10 Х/ф «Танцы на песке». (16+).

21.55 Х/ф «Танцы на углях». (12+).

1.20 «Петровка, 38». (16+).

1.30 Х/ф «Механик». (16+).

4.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.25 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде».

9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Диалоги о животных.
10.50 Большие и маленькие.
13.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым».
14.45 Х/ф «Жаль, что ты                        

каналья».
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20.10 Спектакль «Женитьба».
22.10 Д/ф «Роман в камне».
22.40 Шедевры мирового музы-

кального театра.
1.05 Х/ф «В огне брода нет».
2.35 М/ф «Легенда о Сальери».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.55 «6 кадров». (16+).

6.50 Т/с «Сватьи». (16+).

7.50 Х/ф «Горная болезнь». (16+).

11.10 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+).

15.05 Пять ужинов. (16+).

15.20 Т/с «Ветреный». (16+).

22.20 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней». (16+).

2.00 Т/с «Девичник». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Самая народная програм-
ма». (16+).

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00 Х/ф «Охота на воров». (16+).

15.50, 17.00 Х/ф «Гнев человече-
ский». (16+).

18.40 Х/ф «Заступник». (16+).

20.50 Х/ф «Ледяной драйв». (16+).

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

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

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

9.00 М/ф «Аисты». (6+).

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Нина». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Новые танцы». (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+).

8.00, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

11.35 Х/ф «Форсаж-7». (16+).

17.00 Маска. Танцы. (16+).

18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу». (16+).

21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+).

23.25 Х/ф «Дракулов». (16+).

1.05 Х/ф «Пустой человек». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.50 Черный список. (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00, 10.50, 11.40 Зовите шефа. (16+).

12.10, 14.10, 16.30 Битва шефов. (16+).

21.00 Адский шеф. (16+).

23.30 Х/ф «Прочь». (18+).

1.10 Х/ф «Охотники за разу-
мом». (16+).

ЗВЕЗДА

4.50 Т/с «Русские амазонки-2». (16+).

7.10 Х/ф «Без права на ошибку». (16+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы. (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

13.45 Д/с «Освобождение». (16+).

14.15 Т/с «На рубеже». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Медвежья хватка». (16+).

8.05 Т/с «Взрыв из прошлого». (16+).

11.45 Х/ф «Батальон». (16+).

15.55 Т/с «След». (16+).

2.05 Т/с «Охотники за голова-
ми». (16+).

МАТЧ!

7.05, 7.05 «Катар-2022». (12+).

7.30, 7.30 «Ген победы». (12+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 12.00, 17.55, 4.55 Новости.
9.05, 15.00, 18.00, 20.30 Все на 

Матч!
12.05 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали». (0+).

12.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов. (0+).

12.55 Д/ф «Вызов принят». (12+).

14.00 Karate Combat-2022. (16+).

15.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI Чемпи-
онат России.

18.25 Футбол. «Оренбург» - «Ах-
мат» (Грозный). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига.

20.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар». 
МИР Российская Премьер-
Лига.

23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.

23.40 Футбол. «Рома» - «Лечче». 
Чемпионат Италии.

2.30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по авто-
мобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race». (0+).

МИР

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

7.10 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». (12+).

9.00 «Рожденные в СССР». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).

11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+).

13.10 Х/ф «Покровские ворота». (0+).

16.15, 19.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (0+).

18.30, 0.00 «Вместе».
19.45 Х/ф «Зита и Гита». (0+).

22.35 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Сделано с умом». (12+).

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

7.40 Х/ф «Тимур и его команда». (12+).

9.00, 13.50 «Календарь». (12+).

9.30 «На приёме у главного вра-
ча». (12+).

10.00 «Моя история». (12+).

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

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.15 «Отчий дом». (12+).

14.30 День работников сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти. «Русское поле». (12+).

14.45 Х/ф «Деловые люди». (12+).

17.05 Д/с «В поисках утраченно-
го искусства». (16+).

17.25 «То, что задело». (12+).

17.40 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+).

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

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Иван Гроз-
ный». (12+).

23.15 Д/ф «Танцующие мечты». (16+).

Т+В

05.00, 05.30, 16.00 Д/ф «Фронто-
вая Москва. История побе-
ды» (12+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30 «Себер йолдызлары» (12+).

06.45, 08.00 «Сельская сре-
да» (12+).

07.00, 12.00 Д/ф «Один день в го-
роде. Афины» (12+).

07.30, 12.30 Д/ф «Один день в го-
роде. Баку» (12+).

08.15, 18.15 «Сибирский шеф» (12+).

09.00, 15.30, 20.30 «Тобольская 
панорама» (16+).

09.15, 15.45, 20.45 «Открытая 
книга» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

09.45, 13.45 Х/ф «Семейный биз-
нес» (16+).

11.00 «Дело-шоу» (16+).

13.00 «Есть ответ!» (12+).

13.30, 18.00 «Удачная экскур-
сия» (16+).

15.00 «Большая область» (16+).

16.45, 00.45 Д/ф «Василий Шук-
шин. Я пришел дать вам 
волю...» (12+).

18.45 Х/ф «Няньки» (16+).

21.00 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+).

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

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2022 г. №120
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тобольского муниципального района от 12.07.2022 №76

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Внести изменения в постановление Администрации Тобольско-
го муниципального района от 12.07.2022 №76 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:
– пункт 2.16 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если му-
ниципальная услуга предоставляется по экстерриториально-
му принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме
2.16.1 При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявитель (представитель заявителя) вправе:
1) получить информацию о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, размещенной на Едином портале или 
на Региональном портале;
2) осуществить предварительную запись на личный прием в 
МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.mfcto.ru);
3) подать заявление в форме электронного документа с ис-
пользованием «Личного кабинета» Единого портала, Регио-
нального портала посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;
4) получить сведения о ходе выполнения заявления, поданно-
го в электронной форме;
5) получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа;
6) подать жалобу на решение и действие (бездействие) долж-
ностного лица либо муниципального служащего Администра-
ции посредством официального сайта Тобольского района в 

порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо муниципального служащего.
2.16.2 Заявителю независимо от способа подачи заявления в лич-
ный кабинет на Едином портале направляются сведения о ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также результаты пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 
277 «О направлении в личный кабинет заявителя в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услу-
ги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также результатов предоставления государственной 
или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.16.3 Иных требований, в том числе учитывающих особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ, не преду-
смотрено».
– пункт 3.2.3 приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:
«3.2.3 При поступлении заявления и документов в электронной 
форме сотрудник Отдела в срок, установленный подразделом 
2.13 Регламента для регистрации заявления, проверяет нали-
чие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в подразделе 2.8 Регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, уста-
новленных подразделом 2.8 Регламента, сотрудник Отдела в 
течение 3 календарных дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме заяв-
ления и документов и направляет заявителю (представителю 
заявителя) уведомление об этом. 
После получения уведомления об отказе в приеме заявления 
заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться по-
вторно с обращением о предоставлении муниципальной услу-
ги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
При отсутствии указанных в подразделе 2.8 Регламента осно-
ваний для отказа в приеме заявления и документов сотрудник 
Отдела в срок, установленный подразделом 2.13 Регламента, 
обеспечивает регистрацию заявления в системе электронно-
го документооборота Администрации.

В случае, если заявление и документы представлены в Адми-
нистрацию посредством почтового отправления или лично че-
рез МФЦ, сотрудник Отдела проверяет наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в их приеме, указанных в подразделе 2.8 
Регламента. При наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов, установленных подразделом 2.8 Регламента, сотруд-
ник Отдела в срок не более чем 1 рабочий день, следующий за 
днем поступления в Администрацию заявления и документов, в 
том числе из МФЦ, информирует заявителя (представителя за-
явителя) способом, указанным в заявлении, об отказе в приеме 
заявления с указанием оснований такого отказа.»
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, сотрудник Отдела обеспечивает их прием»
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации – газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Тобольского района Ермоленко А.А.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
27 сентября 2022 г. №1401
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь ст. 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом Тобольского муниципального района, Решением Думы 
Тобольского муниципального района от 27.05.2022 №410 «О 
внесении изменений в решение Думы Тобольского муници-
пального района «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности» на основании заявления гр. 
Хабибуллиной С.Б.:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу рассмотре-
ния проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 72:16:1701001:65, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, п. Прииртыш-
ский, ул. Трактовая, 27, строение 1, 1/1, 2.

Окончание на 12 стр.
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Поездке предшествовала                     
серьёзная тренировка, где ребята 
отрабатывали технику бега, старт 
с опорой на одну руку, выполняли 
упражнения на координацию. И 
в первый же соревновательный 
день наши воспитанники про-
явили упорство и силу духа. 
На дистанции 60 метров в воз-
растной категории (12 – 14 лет) не 
было равных Расилю Нагипову. В 
прыжках в длину он вновь уве-
ренно стал первым. И немного 
не хватило Расилю до призовой 
тройки в дартсе, где он был чет-
вёртым из 17 участников.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ

За минувшую неделю было всего понемногу. 
В 20,8 км от Ачир произошёл лесной пожар. Угрозы переноса огня на 
лесной фонд и населённый пункт не было. Пожар на площади 0,7 км 
ликвидировали силами «Авиабазы». 
В Байкалово возник пожар в неэксплуатируемом здании размером                 
25х10 м. Огнём уничтожена крыша, повреждены потолочное перекры-
тие, стена здания. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Пожар 
был ликвидирован силами 128 ПСЧ, ОП Байкалово, МППО Булашово. 
На 164-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель отечествен-
ного легкового автомобиля допустил наезд на лошадь. Без постра-
давших. 
На 232-м км ФАД водитель грузового автомобиля не справился с 
управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Без постра-
давших. 
На 184-м км ФАД водитель иномарки также не справился с управле-
нием. Совершил наезд на дорожное ограждение. Без пострадавших. 
Из Байкалово женщина ушла за ягодами на озеро Чистое в Ярковский 
район. И долго не возвращалась, на связь не выходила. Сообщение 
было передано в службы экстренного реагирования. Но их помощь не 
понадобилась. Женщина сама вышла из леса и вернулась домой. 
В Лыткиной обитают безнадзорные взрослые нечипированные соба-
ки и их щенки. 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Тренин взял серебро. Облада-
телем золотой медали в своей 
возрастной группе стал Анвар 
Паттаков. 

Вторым видом легкоатлетиче-
ской программы стала «встреч-
ная» эстафета 4х60 метров. 
Состав команд формировался 
из спортсменов разных муни-
ципальных образований. Тем не 
менее наши ребята поучаство-
вали и стали призёрами. Денис 
и Анвар в составах своих команд 
заняли второе место, Расиль был 
четвёртым.

После небольшого отдыха 

Ребята с бойцовским характером

коллекции медалей, так и обще-
командную копилку. 

Общий итог, 12 медалей, 
достоин восхищения. Мы гордим-
ся вами, ребята, вы настоящие 
герои! 

Гора покоряется 
юным

Традиционный турнир по 
легкоатлетическому экстриму 
«Царь горы. Осень – 2022» в 
очередной раз собрал бегунов 
разного возраста в Тобольске. 
Эти традиционные соревнования 
пользуются успехом и у селян. В 
этом году на старт вышли воспи-
танники отделения лёгкой атле-
тики ДЮСШ Тобольского района, 
представители Прииртышской, 
Бизинской и Карачинской школ 
Эмиль Авозбакиев,  Тимур 
Айтбаев, Семён Кислов, Николай 
Якубина и Анна Кондрашина. 
И сельские спортсмены не под-
качали!

На ступеньках всё решали 
секунды. Бойцовский характер 
отличает Анну Кондрашину, 
которая смогла стать шестой из 
22 участниц в возрастной группе 
2007 г.р. и старше. 

Среди юношей и мужчин в 
этой возрастной группе вышли на 
старт 37 спортсменов. В упорной 

из легкоатлетического манежа 
арена состязаний переместилась 
в спорткомплекс «Централь-
ный», где в борьбу вступили 
теннисисты. Всего чуть-чуть не 
хватило нашей команде до при-
зовых мест. Денис Тренин занял 
4 место, пятый результат показал 
Расиль Нагипов. Несмотря на то, 
что день был очень насыщенным, 
держались наши спортсмены 
уверенно, пополнив как личные 

Медальный улов
Подвела итоги завершившаяся 

на прошлой неделе детско-юно-
шеская спартакиада инвалидов 
Тюменской области. В её про-
грамму вошли соревнования по 
лёгкой атлетике, настольному 
теннису и дартсу. Достойно вы-
ступила на ней команда Тоболь-
ского района в составе Русиля 
Нагипова (Ворогушинская 
школа), Дениса Тренина (Бизин-
ская школа) и Анвара Паттакова 
(Прииртышская школа). Наша 
тройка собрала великолепный 
медальный урожай: на троих 
юные спортсмены завоевали                                                                                  
12 медалей, из них восемь 
золотых и четыре серебряных.

Среди юношей 15 – 17 лет на 
дистанции 100 м абсолютным 
лидером становится Анвар 
Паттаков. В прыжках в длину 
он вообще не оставил соперни-
кам никаких шансов, уверенно 
выиграв с лучшим результатом. 
Держался бойцовски на соревно-
ваниях по дартсу, где за победу 
боролись 11 участников, и вышел 
на шестое место.

С новыми силами наша 
тройка вышла на спортивную 
площадку на следующий день 
спартакиады. По итогам забегов 
на дистанции 200 метров воро-
гушинец Расиль Нагипов вновь 
поднялся на высшую ступень-
ку пьедестала почёта, а Денис 

борьбе наш Эмиль Авозбакиев 
занял третье место. Порадуем-
ся за ребят, нашу спортивную 
надежду, которые с каждым 
новым стартом демонстрируют 
характер, улучшают свои пока-
затели.

Сезон близко
Более 220 сильнейших юных 

лыжников Тюменской области 
съехались на прошлой неделе 
в Заводоуковск, где проходило 
летнее первенство по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
15 – 16 и 17 – 18 лет. Команду То-
больского района представляли 
спортсмены Прииртышской 
школы Анна Чаркова, Полина Гор-
бунова, Полина Быкова и Михаил 
Погорелец.

В первый день участники 
пробежали гонку классическим 
стилем на лыжероллерах: девуш-
кам предстояло пройти 3 км, дис-
танция 5 км была у юношей. А 
на второй день лыжники вышли 
на кросс по пересечённой мест-
ности (девушки – 2 км, юноши – 3 
км). Наши спортсмены показали 
неплохие результаты, продемон-
стрировав хорошую физическую 
форму в преддверии нового 
сезона.
КЛАРА ЛАРИНА

Начало на 7 стр.
Она родом из Омутинского 

района, куда Юрия, тогда ещё 
колхозного водителя, часто от-
правляли на уборочную. Там и 
приметил голубоглазую незна-
комку, которую через год увёз 

в родное Булашово. В этом году 
супруги справили сапфировую 
свадьбу, вместе уже 45 лет. Им 
легко вместе, потому что оба не 
мыслят своей жизни без деревни, 
без крестьянских привычных 
забот. Оба трудолюбивы, занима-

ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Добро пожаловать на чердак!

что рядом есть опора, любимый 
муж, который помогает осущест-
влять все задумки и поддержи-
вает во всех делах. Ей нравится 
быть дизайнером, обустраивая 
своё жилище и двор, а муж – её 
первый помощник в этом.

ются хозяйством, укра-
шают двор и усадьбу, по-
могают растить внуков 
и правнучку. Людмила 
Александровна, тоже 
уже пенсионерка с 
немалым стажем, всем 
сердцем прикипела к по-
чтовому отделению, где 
трудится уже 45 лет. Но 
как уйти, кому передать 
эстафетную палочку, 
пока нет замены, пере-
живает она. И хорошо, 
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Администрация Карачинского сельского поселения, 
совет ветеранов выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу ухода из жизни труже-
ника тыла 

БИЗИНА Владимира Матвеевича.

Наша дорогая и любимая Хамита Фатхулловна! 
От всей души поздравляем Вас с замечательной датой,                   

с Вашим юбилеем!
Ваша жизнь достигла порога в 80 лет, 

и это важная дата – ведь уже так много 
прожито, пережито, достигнуто. Это 
возраст мудрости, всеобщего уважения 
и почёта. Сегодня мы хотим поздравить 
Вас с юбилеем, поблагодарить за всё 
тепло и добро, которые вы нам дарили 
и дарите в жизни, и пожелать всегда 
получать в ответ тоже лишь добро, свет и любовь 
родных, близких, друзей и всех, кто вас окружает. Пусть же 
рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, 
верные и любимые. Пусть радость и здоровье не покидают Вас. 

Вы достойны самых лучших имён существительных:                 
мама, бабушка, Учитель, наставник, творец, ветеран, друг. 
Вас характеризуют трогательные прилагательные: нежная, 
душевная, родная, сердечная, милая, мудрая. Разрешите                                
нам в Ваш роскошный юбилей пожелать самых нужных                           
и важных глаголов, которые так необходимы в жизни:                                   
любить, радоваться, отдыхать, путешествовать и не болеть.                                                                                                           
А самое главное, жить долго-долго и счастливо. 
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ФИЛИАЛА МАОУ                                            
«ПРИИРТЫШСКАЯ СОШ»-«ЕПАНЧИНСКАЯ НОШ ИМЕНИ Я.К. ЗАНКИЕВА»

Администрация и совет ветеранов Санниковского 
сельского поселения от всей души поздравляют с Днём 
пожилых людей, посвящённым добру и уважению!

Пусть этот праздник подарит вам улыбки,                        
хорошее настроение и много радости. Желаем                                      

вам крепкого здоровья, огромного счастья.                                                                                                                       
Пусть все беды и ненастья минуют вас. Желаем мира, 

благополучия и крепкого здоровья. Пусть кукушка 
накукует вам долгих и счастливых лет жизни.

.                              Дай Бог вам терпения, силы воли и успехов 
во всём. Живите долго и радуйте нас своим присутствием. 

Ведь нам так необходимы ваши добрые советы,                                                                                                                    
ваша мудрость, ваш жизненный опыт.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Деткова Лариса Васильевна. Почтовый адрес: 626102, 
Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Новая, д. 2, кв. 1; тел.: 
8-982-900-00-48.

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: 72:165:0000000:260, расположенный: обл. Тюменская, 
р-н Тобольский, ТОО «Сибирь» (бывший совхоз «Советская Сибирь»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка можно по адресу: 626102, Тюменская область. Тобольский 
район, с. Ворогушино, ул. Новая, д. 2, кв. 1, или кадастрового инженера, с 9.00 до 16.00 
(пон.-пятн.), с 29.09.2022 г. по 31.10.2022 г.

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

Начало на 10 стр.
2. Отделу земельных отношений и архитектуры Администра-
ции организовать проведение общественных обсуждений в со-
ответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская 
Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального 
района на официальном портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Заместитель Главы района                                  А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И АРХИТЕКТУРЫ
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольско-
го муниципального района от 27.09.2022 №1401 «О назначении 
общественных обсуждений» по вопросу рассмотрения проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 72:16:1701001:65, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Тобольский район, п. Прииртышский, ул. Тракто-
вая, 27, строение 1, 1/1, 2, проводятся общественные обсуждения 
с 06.10.2022 по 18.10.2022 на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Tobolsk- mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему будут размеще-
ны на официальном сайте с 06.10.2022 по 18.10.2022 по адре-
су: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/
architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектом будет возможно в здании Админи-
страции Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, 24, кабинет №111 с 06.10.2022 по 18.10.2022. Время консуль-
таций по проекту: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 по 17.00 часов 
со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно на-
править посредством официального сайта Тобольского му-
ниципального района, в письменной форме с 06.10.2022 по 
18.10.2022, в здании Администрации Тобольского района по 
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (вторник, 
среда, четверг) с 08.00 часов по 17.00 часов; а также посред-
ством записи в журнале учета посетителей для ознакомления 
с Проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать сле-
дующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц,
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Начальник отдела                                                      Н.А. Гусева

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

№ 
п/п

Вид 
права

Адрес земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования

Проектная 
площадь

1 Аренда
Тюменская область, То-
больский район, с. Аба-
лак, ул. Садовая, 24 а

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

435 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заявления принимаются с 29.09.2022 по 
28.10.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе пред-
ставить заявление лично или через законного представителя 
при посещении Администрации Тобольского муниципального 
района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в 
пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 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 об-
ращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация То-
больского муниципального района принимает решение о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при ус-
ловии, что испрашиваемый земельный участок предстоит обра-
зовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недви-
жимости», и направляет указанное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе Администрация Тобольского муници-
пального района в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. В этом случае уполно-
моченный орган обеспечивает образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его границ и принимает ре-
шение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка.
Заместитель Главы района                                      А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п

Вид 
права

Адрес земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования

Проектная 
площадь

1
Соб-

ствен-
ность

Тюменская область, 
Тобольский район, с. 
Бизино, ул. Новая, 3 а

для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

622 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, заявления принимаются с 29.09.2022 
по 28.10.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе пред-
ставить заявление лично или через законного представите-
ля при посещении Администрации Тобольского муниципаль-
ного района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 
до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по 
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры 
Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории рекомендуем об-
ращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о на-
мерении участвовать в аукционе не поступили, Администра-
ция Тобольского муниципального района принимает решение 
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодек-
са РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», и направляет указанное реше-
ние заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать 
в аукционе Администрация Тобольского муниципального района 
в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает 
решение об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или уточне-
ние его границ и принимает решение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для це-
лей, указанных в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района             А.А. Ермоленко


