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Из лыка издавна плели корзины да туеса, 
есть люди и в наше время, знающие 
секреты мастерства и с удовольствием 
раскрывающие их землякам.
Рассказываем и показываем на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

У нас вы можете 
приобрести 

фабричную кировскую 
норку, пятигорский 

мутон, турецкие дублёнки, 
каракуль, нутрию, 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.

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА меховых изделий приглашает 
вас на грандиозную ярмарку

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

Кредит  на выгодных условиях до 3х лет без первого взноса

АКЦИИ. БОЛЬШИЕ СКИДКИ. ШИКАРНОЕ КАЧЕСТВО ЖДУТ ВАС!

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА)

Свой очередной заплыв то-
больские моржи посвятили 
Дню Государственного флага 
России. И триколор сопрово-
ждал пловцов на протяжении 
всего маршрута. 

В Абалаке на берегу Иртыша 
силами Абалакского дома куль-
туры были устроены пышные 
проводы. Ребята растянули по-
лотнище флага вдоль берега, 
крепко удерживая трепещущее 

полотнище в руках. Провожали 
их патриотическими песнями, 
которые лились из колонки. 

Судя по восторженным взгля-
дам мальчишек, пример оказал-
ся заразительным. И, возможно, 
в будущем году (а этот заплыв 
хотят сделать традиционным) и 
жители Тобольского района по-
участвуют в этом мероприятии, 
которое проходит и на их тер-
ритории. Но необходимы систе-
матическое закаливание и опыт 
плавания в открытых водоёмах. 
Хочется верить, что в районе по-
явится свой клуб моржей. Тогда 

и командные соревнования 
станут возможными. 

В нынешнем заплыве приняли 
участие девять членов клуба 
«Сильные духом», самой юной 
пловчихе Юлии Янбаковой ис-
полнилось 11 лет. Координатором 
мероприятия выступил Пётр 
Луценко.

По общему решению пловцы 
решили плыть по десять минут, 
затем передавать эстафету 
другому. Таким образом, у них 
была передышка на катере со-
провождения, предоставленном 
управлением ГО и ЧС Тоболь-
ска. Лишь один участник, Саид 
Янбаков, заявился на все 36 ки-
лометров. В прошлом заплыве, 
посвящённом Дню города, он 
преодолел 15 километров. Пловец 
на большие расстояния исполь-
зует в качестве поддержки сил 
детское пюре в полиэтиленовых 
пакетиках, которые прикрепляет 
на пояс. Помогли они ему и на этот 
раз. Правда, дистанция оказалась 
и для него велика, и Саиду при-

Сила духа плюс характер
В честь Государственного флага РФ. Тобольские моржи из клуба зимнего плавания 

«Сильные духом» установили новый рекорд, преодолев вплавь по Иртышу 36 километров, 
те самые, что соединяют речной артерией Тобольск и Абалак

шлось взять небольшой тайм-аут. 
Но он почти преодолел 36 кило-
метров. 

Одноклубники ещё на берегу 
договорились не геройствовать 

и, если ногу сведёт или почув-
ствуют слабость, поднять руку 
и ускорить передачу эстафеты 
другому. 

Окончание на 2 стр.
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Но по факту эта установка не пригодилась. Все 

рвались в бой и не хотели лишаться очередной деся-
тиминутки в воде. А в речную пучину они прыгали с 
катера, как настоящие люди-амфибии. Хотя темпера-
туру воды в Иртыше в это время уже вряд ли назовёшь 
комфортной, среди участников заплыва далеко не все 
были в гидрокостюмах, многие предпочли обычные 
купальники и плавки. 

Сопровождали пловцов не только катер ГО и ЧС, но и 
моторная лодка со спасателями от ТОСЭР. Подстраховка 
была не лишней, так как плыли наши герои посередине 
русла реки, вдали от берега. 

Серьёзное испытание выпало им в районе слияния 
Иртыша и Тобола. Набежали грозовые тучи, хлынул 
ливень: видимости никакой, всё в тумане. В месте 
слияния двух рек поднялись волны. 

Финишировали участники заплыва в районе пере-
правы под трёхцветными флагами. Дождь на тот момент 
прекратился, и даже солнце сквозь тучи проблёскивало. 
С улыбками на лицах, с флагами в руках они ступили на 
берег, где их встречали с музыкой взрослые и дети. И 
всех присутствовавших на берегу переполняло чувство 
гордости за свою страну, за наш непобедимый, несгиба-
емый народ, которому не занимать силы духа. 

Сила духа плюс характер

Лада ЛИСОВА

С середины июля текущего года в Тюменской области 
фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, а 
за последние две недели этот показатель в регионе 
увеличился почти в 4 раза, информирует оператив-
ный штаб области по борьбе с новой инфекцией.

С 12 августа 2022 года во всех медицинских учреж-
дениях Тюменской области ввели масочный режим, 
соблюдение социальной дистанции и проведение тер-
мометрии на входе. Данное решение было принято на 
заседании регионального департамента здравоохра-
нения. «Медицинские организации являются зоной 
повышенного риска. В связи с ростом числа заболевших 
и рекомендациями Минздрава принято решение о про-
ведении дополнительных мероприятий, направленных 
на соблюдение противоэпидемического режима в 
медорганизациях различного уровня, в том числе ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь на 
постоянной основе», – отметили в департаменте.

СБИВАЕМ КОРОНУ 

Вновь вернулся

Помимо ношения масок и измерения температуры у 
пациентов в больницах будут вести отдельный приём 
больных с подозрением на различные острые инфек-
ционные заболевания. От медиков требуют строгого 
соблюдения масочного режима и гигиенической об-
работки рук при выполнении процедур и манипуляций. 
А также использования перчаток, респираторов, за-
щитных щитков или очков при оказании медицинской 
помощи больным с подозрением на острые инфекцион-
ные заболевания, передающиеся воздушно-капельным 
путём, до установления диагноза.

 d НА ЗАМЕТКУ

«Дальнейшие ограничительные меры будут зависеть 
от эпидемиологической обстановки», – подчеркнули в 
региональном ведомстве. Согласно статистике оперативного 
штаба, на 23 августа в Тюменской области зарегистрировано 
278 новых случаев заболевания ковидом, 4 444 человека 
остаются под медицинским наблюдением. 

Медики призывают жителей области прививаться и 
проходить ревакцинацию от ковида. В настоящее время 
для вакцинации в регионе имеется вакцина Гам-КОВИД-
Вак (Спутник V), запасы вакцины достаточные, уверяют 
в депздраве. 

Алексей ГИЛЁВ 

Вопрос о реализации ин-
вестиционной политики в 
Тобольском районе был в 
числе тем вчерашнего за-
седания районной думы.

Работа по этому направ-
лению в муниципалитете 
ведётся в соответствии с 
законодательством об инве-
стиционной деятельности 
в Российской Федерации, 
регуляторами также высту-
пают законы, нормативно-
правовые акты Тюменской 
области и муниципальные 
правовые акты. 

Очевидные выгоды
Из отчёта отдела эконо-

мики и прогнозирования 
районной администрации 
следовало, что наша тер-
ритория с богатым исто-
рическим и культурным 
наследием имеет значи-
тельный потенциал для 
инвестирования. Тому спо-
собствуют конкурентные 
преимущества, такие как 
географическое положе-
ние и природные ресурсы, 
выгодная транспортная 
инфраструктура, включа-
ющая в себя федеральную 
трассу Р404 и железную 
дорогу, реки Иртыш и 
Тобол,  аэропорт «Ремезов» 
и посадочную вертолётную 
площадку.

На развитие работает 
наличие проектного инве-
стиционного офиса по ока-
занию поддержки инвесто-
рам. Большим плюсом для 
благоприятного делового 
климата является и непо-
средственное соседство с 
Тобольской промышленной 
площадкой. 

Деловое                                   
содействие

В районной администра-
ции работает проектный 
инвестиционный офис, 
который оказывает помощь 
инвесторам в реализации 
их проектов и бизнес-идей. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

Инвестиции – ключ к развитию
Помощь заключается в ока-
зании информационно-кон-
сультационных услуг, со-
действии в подборе земель-
ного участка, движимого и 
недвижимого имущества. 
В рамках своих полномочий 
и действующего законода-
тельства офис помогает на-
лаживать взаимодействие 
со структурными подраз-
делениями администрации 
муниципалитета, ресур-
соснабжающими и иными 
организациями. А также 
с фондом «Инвестицион-
ное агентство Тюменской 
области». 

 d СПРАВКА

Согласно реестру, число субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистри-
рованных в Тобольском районе, 
на конец 2021 года – 93 юриди-
ческих лица и 267 индивиду-
альных предпринимателей.

Проектный задел
В отчёте была предо-

ставлена информация о                               
22 инвестиционных про-
ектах, которые реализовы-
вались в прошлом году. В 
том числе о семи проектах 
в АПК и пищевой промыш-
ленности с объёмом инве-
стиций 84 млн рублей и 
созданием 40 рабочих мест. 
В частности, это создание 
плодово-ягодного питомни-
ка в Ермаковском сельском 
поселении и обновление 
оборудования пекарни                                                                 
в  Булашово, которое не так 
давно запустили в эксплу-
атацию.  

Остаётся актуальным 
масштабный инвестицион-
ный проект ООО «Измайло-
вы» строительства цехов по 
убою и переработке отходов 
убоя КРС и других видов 
животных в Дегтярёвском 
сельском поселении.

Реализуются проекты в 
образовании, придорожном 
сервисе, торговле, стройин-
дустрии, логистике. Осваи-
ваются ниши в туристиче-
ском бизнесе. Напомним, 

что в указанной сфере за 
отчётный период реали-
зовывалось два проекта в              
70 млн рублей с созданием 
36 рабочих мест. Это уже 
многим известный агро-
туристический комплекс 
«Золотая подкова» и рекре-
ационный комплекс на базе 
термального источника у 
деревни Шестаковой.

В прошлом году реализо-
вано пять проектов с созда-
нием 38 рабочих мест.

Наряду с этим проектная 
команда района подобрала 
16 земельных участков для 
реализации инвестици-
онных проектов в различ-
ных отраслях экономики. 
Создана муниципальная 
индустриальная площадка 
в деревне Медведчиковой.

Акселерация                   
объединяет

То б о л ь с к и й  р а й о н 
принял участие в про-
грамме правительства 
Тюменской области по 
формированию инвестици-
онных профилей 15 муни-
ципалитетов до 2024 года. 
В рамках этого выявлен ин-
вестиционный потенциал 
района, проведена оценка 
ресурсной и сырьевой базы, 
разработаны рекомендации 
как для органов местного 
самоуправления, так и для 
бизнеса.

В конце 2021 года наш 
муниципалитет участвовал 
в программе «Акселерация 
инвестиционного профиля 
муниципального образо-
вания». Проект является 
уникальным и первым в 
России. В настоящее время 
созданную практику вне-
дряют в Пермском крае, 
Челябинской области, Чу-
вашской республике.

Цель акселератора – фор-
мирование единой инвести-
ционной команды, актуа-
лизация знаний и навыков 
по работе с инвесторами в 
районах области.

Пять инвестпроектов 
и одна бизнес-идея за 
восемь недель ускорили 

своё развитие в рамках 
акселератора. Защита ре-
зультатов работы состоя-
лась в Тюмени при участии 
руководителей Тюменской 
области, крупных инвесто-
ров-капитанов бизнеса и 
представителей 15 муни-
ципалитетов.

 
 d РЕЗУЛЬТАТЫ                                

ПРОГРАММЫ                                              
АКСЕЛЕРАЦИИ:

 > к двум инвестиционным                                                    
проектам подведены сети 
электроснабжения в уско-
ренные сроки (на 1 и 3 меся-
ца раньше сроков договоров 
аренды); 

 > презентован агротуристиче-
ский комплекс «Золотая под-
кова» в   Русских Медянках;

 > сформировано инвестицион-
ное предложение по созданию 
кондитерского цеха в Верхне-                      
аремзянском сельском посе-
лении, которое размещено 
на сайтах фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской 
области» и районной адми-
нистрации, направлено произ-
водителям конфет Тюменской 
области.

В контексте этой работы 
индивидуальные предпри-
ниматели Павел Козлов и 
Мария Савчиц посетили 
сыроварню ООО «Петелино» 
в Тюмени. Они получили 
консультации по сертифи-
кации продуктов питания 
в Государственном регио-
нальном центре стандар-
тизации, метрологии и ис-
пытаний.

Проектной командой со-
вместно с областным пра-
вительством, институтами 
поддержки, исполнитель-
ными и представитель-
ными органами районной 
власти продолжается 
работа по улучшению ин-
вестиционного климата 
района, снижению адми-
нистративных барьеров 
для бизнеса, реализации 
инвестиционных проектов, 
созданию новых рабочих 
мест.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 Ин-

формационный канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са». (16+).

21.50 Т/с «Рикошет». (16+).

0.10 Т/с «Пёс». (16+).

2.10 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Годунов». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.40, 18.05 «Петровка, 38». (16+).

8.50 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.35, 4.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь». (12+).

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

11.50 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Психология престу-

пления. Эра стрельца». (12+).

16.55, 0.45 Прощание. (16+).

18.25 Т/с «Не женская работа». (12+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

1.25 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 16.50 Д/ф «Царица Небес-
ная. Феодоровская икона 
Божией Матери».

7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Черные дыры. Белые пятна.
8.10 Легенды мирового кино.
8.45, 15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Абрам да Марья».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20, 20.30 Абсолютный слух.
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
14.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
15.05 «Эрмитаж».
17.20, 1.10 Марафон «Звезды XXI 

века».
18.15 Цвет времени.
18.35 Д/с «Женщины-викинги».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
22.55 Д/ф «Война без грима».
2.10 Д/ф «Школа будущего».

ДОМАШНИЙ

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

8.30, 3.00 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 1.20 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.45, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.15, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

13.50, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.25, 3.50 Д/с «Преступления 
страсти». (16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «Любовь не картош-
ка». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
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+).

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 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

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

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Лофт». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «План побега». (16+).

2.30 Х/ф «Фобос». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

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

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

22.40 Х/ф «Безумный Макс: До-
рога ярости». (16+).

1.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+).

6.35 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». (12+).

8.55 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». (6+).

10.35 Х/ф «Золушка». (6+).

12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл». (16+).

22.15 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

0.10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

1.10 Х/ф «Рокетмен». (18+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Исчезнувшие». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (12+).

11.20 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

11.35 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». (16+).

13.50, 16.05, 3.55 Т/с «Майор по-
лиции». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Освободители». (16+).

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

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

1.20 Х/ф «Жажда». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 6.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник». (16+).

7.45, 8.40, 9.25, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район-3». (16+).

19.45-2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Вердер» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чем-
пионат Германии. (0+).

8.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10, 
5.05 Новости.

8.05, 19.30, 21.35, 23.40 Все на 
Матч!

11.00 Т/с «Вышибала». (16+).

13.00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские Международные 
игры «АрМИ-2022». (0+).

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

14.55 Х/ф «Взаперти». (16+).

17.00 «Громко».
17.55 Гандбол. Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 
Финал.

19.55 Гандбол. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция.

22.15 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

0.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

2.15 Тотальный футбол. (12+).

2.45 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». (12+).

МИР

5.00, 10.20 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+).

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

10.10 «Белорусский стандарт». 
(12+).

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 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

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

23.10 Х/ф «Салон красоты». (12+).

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

1.05 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». (0+).

2.45 «Специальный репор-
таж». (12+).

3.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

7.00 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+).

8.30 «Домашние животные». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 0.40, 5.00 Д/с «Учё-
ные люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Ч/Б». (16+).

13.45 Д/ф «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки». (12+).

14.15 «Коллеги». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый глаз ти-
гра». (16+).

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

19.00 Х/ф «Чужие письма». (0+).

21.30, 1.10 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

2.55 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00 «Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 14.00, 15.45, 
17.00 «Тобольская панора-
ма» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Формула хо-
роших дел» (16+).

06.30, 11.00, 19.30, 22.15 «Вечер-
ний хештег» (16+).

08.00, 12.15, 16.00 «Мамы в деле» 
(16+).

09.00 «Сибирский шеф» (16+).

09.30, 18.15 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15, 14.15 Т/с «Последний 
Янычар» (12+).

12.00 «Тобольская панорма» (16+).

17.15 Х/ф «Улётный экипаж.» (12+).

17.45, 01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

18.00 «Родина моя» (12+).

18.30, 20.30, 21.45, 23.15, 03.00 
«День за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 03.15 
«Женская обитель. 1 
часть» (16+).

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

00.30, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». (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, 
23.50 «Сегодня».

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са». (16+).

21.50 Т/с «Рикошет». (16+).

0.10 Т/с «Пёс». (16+).

2.00 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Годунов». (16+).

2.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.35, 18.10 «Петровка, 38». (16+).

8.50 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.35 Д/ф «Петербуржские тай-
ны семьи Боярских». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Психология престу-

пления. Смерть по сцена-
рию». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.25 Т/с «Не женская работа». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хроники московского 

быта». (12+).

1.25 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 18.35 Д/с «Женщины-ви-

кинги».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Абрам да Марья».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20, 20.30 Абсолютный слух.
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры».
15.05 «Эрмитаж».
16.45, 2.20 Д/ф «Школа буду-

щего».
17.15, 1.05 Марафон «Звезды XXI 

века».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий».

ДОМАШНИЙ

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

8.45, 3.05 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 1.25 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 0.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.05, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10, 23.55 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.45, 3.55 Д/с «Преступления 
страсти». (16+).

19.00 Т/с «Любовь - не картош-
ка». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
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 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 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (16+).

22.50 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Экипаж». (18+).

2.55 Х/ф «Уйти красиво». (18+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Модные игры». (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 «Уни-
вер». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

23.00 Х/ф «Блэйд». (18+).

1.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

2.30 «Импровизация». (16+).

3.15 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Inтуристы. (16+).

9.35 Уральские пельмени. (16+).

10.30 М/ф «Потерянное зве-
но». (6+).

12.25 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+).

21.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+).

23.45 Х/ф «Неудержимые». (18+).

1.45 Х/ф «Неудержимые-2». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

5.50, 1.40, 3.50 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.40, 10.40, 11.40 На ножах. (16+).

12.50, 14.10, 15.20, 16.30, 18.00, 
19.00 Кондитер. (16+).

19.40 Вундеркинды. (16+).

20.50 Битва шефов. (16+).

23.10 Зовите шефа. (16+).

23.50 Х/ф «Двойной КОПец». (16+).

2.10 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се». (16+).

ЗВЕЗДА

5.25, 13.50, 16.05, 3.50 Т/с «Май-
ор полиции». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Х/ф «Черный принц». 
(12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Освободители». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

1.20 Х/ф «Шёл четвертый год во-
йны...» (12+).

2.40 Х/ф «Подкидыш». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

6.25, 7.15, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Лес-
ник». (16+).

8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Чужой район-3». (16+).

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50  Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.15 «Громко». (12+).

8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00, 4.55 Новости.

8.05, 17.10, 20.05, 23.05, 1.45 Все 
на Матч!

11.00 Т/с «Вышибала». (16+).

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

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

15.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу». (16+).

18.00 Х/ф «Руслан». (16+).

20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России.

23.40 Футбол. «Интер» - «Кремо-
незе». Чемпионат Италии. 

2.30 Х/ф «Кровь и кость». (16+).

МИР

5.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа». (12+).

6.20, 0.40 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.45, 10.10 Т/с «Большая переме-
на». (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.35 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 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

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

23.10 Х/ф «Акселератка». (0+).

1.05 Х/ф «Веселые ребята». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.25 Х/ф «Чужие письма». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Учёные люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый 

глаз тигра». (16+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «А если это любовь?» (12+).

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

21.30, 1.10 ОТРажение-3.
2.55 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
21.45, 23.15, 03.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Женская оби-
тель. 1 часть» (16+).

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

08.00, 02.45 «Интервью» (16+).

08.10, 13.15, 14.15 Т/с «Последний 
Янычар» (12+).

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

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

17.15 Х/ф «Улётный экипаж.» (12+).

17.45, 01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30 «Акту-
альное интервью» (16+).

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

00.30, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АВГУСТА

ВТОРНИК 30 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». (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, 
23.50 «Сегодня».

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са». (16+).

21.50 Т/с «Рикошет». (16+).

0.10 Т/с «Пёс». (16+).

2.00 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Годунов». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).

8.50 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.25 Т/с «Не женская работа». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Битва со свекро-
вью». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.30 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/с «Женщины-викинги».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20, 20.30 Абсолютный слух.
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...»
15.05 «Эрмитаж».
16.45, 2.15 Д/ф «Школа буду-

щего».
17.15, 1.05 Марафон «Звезды XXI 

века».
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины 

Востока».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время».
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика».
2.40 Д/с «Забытое ремесло».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.45, 3.20 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 1.40 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 0.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.05, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 23.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45, 4.10 Д/с «Преступления 
страсти». (16+).

19.00 Х/ф «Аквамарин». (16+).

5.00 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.15 «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 с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Леон». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Нечего терять». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

22.55 Х/ф «Блэйд-2». (16+).

1.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф «2+1». (16+).

12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

22.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

0.05 Х/ф «Неудержимые». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Черный список. (16+).

5.30, 1.40, 3.30 Пятница News. (16+).

6.00 Адская кухня. (16+).

7.40 Т/с «Комиссар Рекс». (12+).

9.30, 10.30, 16.10, 17.10, 18.10 На 
ножах. (16+).

11.40, 19.00 Адский шеф. (16+).

14.40, 15.20, 23.10 Зовите шефа. 
(16+).

21.10 Битва шефов. (16+).

0.00 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе». (16+).

2.00 Х/ф «Коп на драйве». (12+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.50, 16.05, 3.50 Т/с «Май-
ор полиции». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.15 «Специальный репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освободители». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

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

2.30 Х/ф «Жажда». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.30, 7.25, 8.15, 9.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00 Т/с «Лесник». (16+).

9.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус». (16+).

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00, 4.55 Новости.

8.05, 17.10, 20.05, 23.05, 1.45 Все 
на Матч!

11.00 Т/с «Вышибала». (16+).

13.00 Матч! Парад. (0+).

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

15.00 Х/ф «Гладиатор». (16+).

18.00 Х/ф «Убить Салазара». (16+).

20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России.

23.40 Футбол. «Ювентус» - «Спец-
ия». Чемпионат Италии.

2.30 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед». (16+).

4.25 «Человек из футбола». (12+).

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

5.25 Футбол. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.

МИР

5.00, 2.55 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

6.50 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.25, 10.10 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.20 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 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

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

23.10 Х/ф «Деловые люди». (6+).

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

1.00 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится». (0+).

2.35 «Культличности». (12+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.20 Х/ф «А если это любовь?» (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 0.40, 5.00 Д/с «Учё-
ные люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый 

глаз тигра». (16+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна». (16+).

21.30, 1.10 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

2.55 «Потомки». (12+).

3.20 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

3.50 Д/с «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+).

Т+В

05.00, 12.15, 18.00 «Всё включе-
но. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
21.45, 23.15, 03.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Актуальное 
интервью» (16+).

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

08.00 «Мамы в деле» (16+).

09.00, 13.15, 14.15 Т/с «Последний 
Янычар» (12+).

15.15 «Дом для друга. Соба-
ки.» (16+).

17.15 Х/ф «Улётный экипаж.» (12+).

17.45, 01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 03.15 
«История одного дома» (16+).

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

00.30, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». (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, 
23.50 «Сегодня».

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Канцелярская крыса». (16+).

21.50 Т/с «Рикошет». (16+).

0.10 ЧП. Расследование. (16+).

0.40 «Поздняков». (16+).

0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Годунов». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». 

(16+).

8.50 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного». (12+).

16.55, 1.25 Прощание. (16+).

18.25 Т/с «Не женская работа». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «90-е. Золото пар-

тии». (16+).

2.05 Д/с «Жаклин Кеннеди». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 

случайность? Что заста-
вило мозг расти».

8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий».
11.00, 0.00 ХХ век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с ан-

глийского».
15.05 «Эрмитаж».
16.50, 2.15 Д/ф «Школа буду-

щего».
17.20, 1.15 Марафон «Звезды XXI 

века».
18.25, 2.45 Цвет времени.
19.45 Большие и маленькие.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.55, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 1.50 Тест на отцовство. (16+).

12.10, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.10, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50, 4.20 Д/с «Преступления 
страсти». (16+).

19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Документальный 
проект». (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 «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, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Сквозные ранения». 
(16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (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 «Уни-
вер». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

23.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+).

1.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

10.25 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры-2». (16+).

0.25 Х/ф «Неудержимые-3». (12+).

2.40 Т/с «Крыша мира». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.40, 1.50, 3.40 Пятница News. (16+).

6.10 Адская кухня. (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.40, 10.50, 11.50 На ножах. (16+).

13.50, 15.40, 17.20, 19.00, 20.20, 
21.50 Четыре свадьбы. (16+).

23.10 Детектор. (16+).

0.20 Х/ф «Коп на драйве». (12+).

2.10 Х/ф «Бандитки». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 14.05, 16.05 Т/с «Майор по-
лиции». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Освободители». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).

2.40 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

8.30 День ангела. (0+).

9.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Лесник». (16+).

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 0.30, 
1.15 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

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

8.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
4.55 Новости.

8.05, 17.10, 23.15, 1.45 Все на 
Матч!

11.05 Т/с «Заговорённый». (16+).

13.00, 5.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». (0+).

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

15.00 Х/ф «Американец». (16+).

17.55 Бадминтон. Всероссий-
ская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Финал.

20.05 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Кубок Открытия.

23.40 Футбол. «Аталанта» - «То-
рино». Чемпионат Италии.

2.30 Х/ф «Телохранитель». (16+).

МИР

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

5.35 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.00 Х/ф «Деловые люди». (6+).

8.25 Х/ф «Салон красоты». (12+).

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

10.10 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров». (12+).

11.30 Х/ф «Акселератка». (0+).

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 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

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

23.10 Х/ф «Курьер». (0+).

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

1.55 Х/ф «Цирк». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.25 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Учёные люди». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый 

глаз тигра». (16+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи». (0+).

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

21.30, 1.10 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

0.40 «Дом «Э». (12+).

2.55 «Потомки». (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, 
21.45, 23.15, 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, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 13.15, 14.15 Т/с «Последний 
Янычар» (12+).

15.30 «Молодежная элита» (16+).

17.15 Х/ф «Улётный экипаж.» (12+).

17.45, 01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 03.15 
«Женская обитель. 2 
часть» (16+).

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

00.30, 03.30 Т/с «Свидетели»                                                    
(16+).

ЧЕТВЕРГ 1 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 31 АВГУСТА
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Вот так «Колосок»!
НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

 Клара ЛАРИНА

Прошёл региональный 
этап Всероссийского кон-
курса на лучшую поделку 
«Наши друзья – Эколята» 
с участием дошкольных 
образовательных орга-
низаций и общеобразова-
тельных школ. 

Заявку на участие в нём 
подали более 50 воспи-
танников из 14 детсадов, в 
том числе и воспитанники 
детского сада «Колосок» – 
филиала МАОУ «Кутарбит-
ская общеобразовательная 
школа». Ребята готовили 
поделки и создавали тема-
тические композиции на 
экологическую тематику 
из подручных материалов 
с добавлением рисунков и 
фотографий с элементами 
природы, цветов и расте-

ний, а также сказочных 
героев эколят.

Недавно члены кон-
к у р с ной  ком исс и и  в 
составе специалистов де-
партамента образования 

науки и департамента 
недропользования и эко-
логии Тюменской области 
подвели итоги и объявили 
победителей. По итогам 
р е г иона л ь ног о  э т а па 

первое место заняли сразу 
три детских коллектива: 
младшая группа «Ягодка» 
Викуловского детсада 
« К о л о с о к »,  м л а д ш а я 
группа «Капельки» и 

СЕМЕНА ДОБРОТЫ

Сохраняем память делами
Татьяна НАГИБИНА, автор проекта 

Заканчивается исполнение 
проекта «Память сердца 
жива». Благодаря средствам 
президентского гранта уста-
новлено 16 памятных плит и 
девять оградок на неухожен-
ных могилах участников 
Великой Отечественной войны 
в четырёх сельских поселениях 
района. Читатели «Советской 
Сибири», подписчики соци-
альных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» уже не раз 
читали об этой инициативе и 
ходе исполнения проекта. И вот 
настала пора отчётов. 

Одной из задач проекта было 
участие в нём «серебряных» во-
лонтёров и волонтёров-школьни-
ков с тем, чтобы старшее поко-
ление познакомило молодёжь с 
историей нашей страны, людьми, 
живущими рядом, защитника-
ми Отечества, похороненными 

старшая группа «Гномики» 
дегтярёвского детсада 
«Колосок», филиала МАОУ 
«Кутарбитская общеобра-
зовательная школа». 

Порадуемся за наших 
малышей, они уже не 
первы й  р а з  ус пе ш но 

участвуют в творческом 
конкурсе! В начале года 
воспитанники из группы 
«Гномики» заняли 2 место 
в региональном этапе кон-
курса «Снежный городок 
эколят», диплом и подарки 
им вручали в родном 
саду, куда специально с 
этой почётной миссией 
приехали представители 
конкурсной комиссии. И 
вот ещё одна убедитель-
ная победа! На прошлой 
неделе в детском саду 
состоялась церемония 
вручения наград нашим 
виновникам торжества. 
Добавим, что работы юных 
участников направлены 
на Всероссийский конкурс 
на лучшую поделку из 
вторичного сырья «Наши 
друзья – Эколята». Пожела-
ем «Гномикам» и «Капель-
кам» и их наставникам 
новых побед!

Задача большая и сложная, но, 
думаю, семена доброты в некото-
рые детские души проект посеял.

В Кутарбитском сельском 
поселении на трёх кладбищах 
было установлено шесть памят-
ных плит и одна оградка. Пред-
седатель местной ветеранской 
организации Валентина Меньших 
это событие назвала ярким и по-
ложительным. Я согласна с ней. 
Ведь это значит, что шесть могил 
участников войны теперь не за-
теряются в бурьяне нескошенной 
травы, к ним будут приходить 
односельчане и школьники.

Около захоронений И.Е. Логуно-
ва, М.В. Алданова, П.А. Баранова, 
С.Н. Бронникова. В.И. Иванова, 
Л.А. Шестакова взрослые гово-
рили о трудном времени войны, 
ставшим испытанием для всех. 
Председатель Кутарбитской думы 
Хабиса Сидорова и депутат Лидия 

Мальцева благодарили ушедших 
от нас защитников Родины и 
сегодняшних, сражающихся с 
украинскими фашистами. «Надо 
гордиться ими!» – звучало как 
наказ молодым.

А их, молодых, рядом было 
двое – Виктория Бутузова и Азат 
Мустафин.

– Замечательные у нас ребята! 
– оценила Валентина Георгиевна 
Меньших. – Они вместе с нами 
работали и лопатой, и тряпкой, 
наводили порядок после рабочих, 
вытирали плиты, сажали цветы. 
На могиле Логунова Азат расска-
зал присутствующим о жизни 
и боевых заслугах воина. И на 
вопрос, что дало ему участие в 
этой акции, ответил: «Я горжусь, 
что побывал здесь, участвовал 
в облагораживании могил вете-
ранов. Я понял, как жили наши 
предки, как трудно им было. 

Теперь знаю, как построить свою 
жизнь». Ну как не радоваться за 
такого парня из простой много-
детной семьи! Он, 15-летний 
подросток, уже задумывается о 
жизни. И его обещанию помогать 
в уходе за могилами веришь.

Ещё об одной благодарности 
хочется рассказать. Её выразила 
ветеран труда Надежда Николаев-
на Смирных: «Хочу поблагодарить 
районный совет ветеранов, его 
председателя Н.И. Фоминых, а 
также Т.А. Нагибину и Л.Ф. Фёдо-
рову за инициативу установки 
памятной доски на могиле отца 
моего покойного мужа Ивана 
Екимовича Логунова. Спасибо за 
вашу работу, которая помогла на 
средства президентского гранта 
обновить могилы наших земля-
ков, защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны. 
Низкий вам поклон!» 

 От имени команды проекта 
говорю спасибо Н.Н. Смирных 

за оценку нашего труда. Но не 
только мы работали над осущест-
влением проекта. Большой заказ 
в срок и с хорошим качеством 
выполнило ИП «Петросян» под ру-
ководством Карена Элизбаровича 
Петросяна. Нам помогали главы 
сельских поселений Е.В. Ершова, 
Е.Ю. Зевакина, С.Г. Каммерцель, 
А.Ф. Рымарев. Дело не было бы 
доведено до конца без помощи 
вожаков ветеранских организа-
ций Н.Г. Ульяновой, З.В. Копыло-
вой, З.Г. Денисовой, В.Г. Меньших. 

 Благодарю «серебряных» во-
лонтёров и волонтёров-школь-
ников, принимавших участие в 
поиске необустроенных могил 
воинов, посадке цветов, приборке 
территорий, проведении митин-
гов, уроков мужества. Спасибо 
всем, кто сердцем принял это 
благое дело, прочувствовал его 
нужность и будет сохранять 
память о наших защитниках не 
только на словах, но и делами. 

на сельских кладбищах. Чтобы 
вызвать у детей интерес к 
истории своего рода. А ещё чтобы 
они и в дальнейшем помогали 
«серебряным» волонтёрам ухажи-
вать за обновлёнными могилами 
и высаженными на них цветами. 

 ” Надежда Нико-
лаевна СМИРНЫХ: 
«Хочу поблагодарить                        
районный совет                    
ветеранов, его пред-
седателя Н.И. Фо-
миных, а также                           
Т.А. Нагибину и                       
Л.Ф. Фёдорову за ини-
циативу установ-
ки памятной доски 
на могиле отца мо-
его покойного мужа                                                 
Ивана Екимовича Ло-
гунова. Спасибо за 
вашу работу, которая помогла обновить 
могилы наших земляков, защищавших                 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Низкий вам поклон!» 

 M Июль 2022 г., памятник Л.А. Шестакову 

 M Июль 2022 г., памятник М.В. Алда-
нову 
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Алексей ГИЛЁВ                                            
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Чета посвятила жизнь 
родному Притоболью. 
Трудились на благо сель-
ского хозяйства,  бок о бок 
преодолевая трудности, 
сохранили через столько 
лет свои чувства, заботу 
друг о друге, о детях, а  
сейчас уже и о внуках. Их 
дом в деревне Ирек всегда 
полон, уже повзрослевшие 
дети со своими семьями в 
нём частые гости.

С первых лет совместной 
жизни в трудные моменты 
супруги всегда поддержи-
вали друг друга, и во всём 
их отличает завидное по-
стоянство. 

         С трепетом                       
к памяти

Гульсара Хатыповна 
из местного древнего 
рода Юмашевых, который 
обживал здешние угодья 
тогда, когда на месте этой 
деревни значилось селение 
Юрты Нижне-Бехтерев-
ские, а по установленным 
данным, начало этому роду 
положил давний предок 
Кучук, живший здесь ещё 
до 1685 года. 

К истории своих родов 
Гульсара и Габдулла от-
носятся очень трепетно, по 
крупицам собирают доку-
ментальную информацию, 
кроме того, в их доме на 
самом видном месте висит 
большое изображение их 
родословного древа. Кстати, 
верная внештатница газеты 
«Советская Сибирь» Гуль-
бара Юмашева – родная 
сестра Гульсары.  

Род Абдубаковых на этой 
земле также крепок глубо-
кими корнями. Семья берёт 
своё начало из юрт Баба-
сановских, первые данные 
о зачинателе родословной 
Ишкине датируются 1680 
годами.

Глубокие корни большой семьи

класса.  Сколько тонн 
молока за десятки лет ею 
было надоено, не сосчитать, 
но дояркой она была перво-
классной. На ферму устро-
илась в 1971 году, а уже 
через год о девушке писала 
районка как о передовом 
работнике: «…В первом 
году пятилетки Гульсара 
надоила по 3 277 килограм-
мов молока от коровы…» 
За успешные показатели в 
соцсоревнованиях тогда её 
наградили Почётной гра-
мотой райкома КПСС и рай-
исполкома, фото молодой 
доярочки появилось на 
районной Доске почёта. В 
её багаже кипа различных 
наград, а самым дорогим 
знаком является Орден 
Дружбы народов, который 
ей вручили в 1986 году. 

тора в СПТУ-4, что находи-
лось в деревне Соколовке. 
В 1969-м был призван в 
армию. Служил в Забайка-
лье во внутренних войсках. 
Демобилизовавшись, вер-
нулся в родное село и устро-
ился по профессии в упо-
мянутый колхоз, и только 
в 2011 он ушёл на пенсию.  
На полевых работах он 
выдавал лучшие показате-
ли на всех видах сельхоз-
техники, стоявшей тогда 
на вооружении сельского 
хозяйства, а начинал на гу-
сеничном тракторе ДТ-54. 
Помимо всевозможных 
знаков отличия победите-
ля соцсоревнований в 1981 
году он удостоен бронзовой 
медали ВДНХ. 

Им повезло работать в 
те годы, когда передови-
ки в сельском хозяйстве 
зарабатывали больше 
руководителей. Это позво-
ляло родителям не только 
держать крепкое подво-
рье, но и свозить детей, к 
примеру, в Москву на экс-
курсию. В 1987-м в семье 
появился первый авто-
мобиль, «Москвич – 2140 
Люкс». Сегодня те советские 
годы супруги называют 
добрыми.

Лодка жизни
В 1971-м Габдулла Аб-

дубаков пришёл из армии. 
Сам он жил в Байкалово, а 
в Иреке вместе с ровесни-
ками часто бывал на поси-
делках в клубе, оттуда и на-
чалось общение. «Потом он 
украл меня, – шутливо рас-
сказывает Гульсара. – Было 
половодье. Мы поехали ка-
таться на лодке, и всё, увёз 
меня к себе домой».  Летом 
19 июля пятьдесят лет 

Золотые юбиляры. Габдулла и Гульсара Абдубаковы   
вместе полвека, и недавно они  отметили золотую свадьбу 

назад по договорённости 
между родителями провели 
никах (бракосочетание в ис-
ламских традициях), а рас-
писались в загсе в январе 
1973 года. «Однако отсчёт 
нашей семейной жизни мы 
ведём от летней свадьбы», 
– говорят супруги.

Уже внуки                   
взрослеют

Абдубаковы вырастили 
семерых детей. Несмотря 
на свою занятость, роди-
тели находили время для 
их воспитания, и теперь 
они с гордостью говорят о 
каждом своём ребёнке. Вот 
старшая дочь Гульфия – на-
чальник цеха воспроизвод-
ства на птицефабрике «Тю-
менский бройлер». Второй 
сын Фархад работает на 
станции скорой помощи, 
живёт рядом с родителями, 
построил в деревне дом, 
создал хорошую семью. 
Третий Рустам работает 
комбайнёром и электриком  
у байкаловского фермера 
Мари и  Са вч и ц .  Доч ь 
Гульшат – медик, трудит-
ся и живёт в Каскаре. Сын 
Ахтям много лет отслужил 
в органах внутренних дел, а 
сейчас работает водителем 
в ДРСУ-6. Дочь Гузаль – эко-
номист в центре логистики 
на заводе «Тюменьмолоко». 
Младший Фарид  живёт в 
Тобольске, работает вахто-
вым методом.

Подрастают внуки. Их у 
бабушки с дедушкой две-
надцать, на днях отметили 
большой семьёй двадца-
типятилетие старшей 
внучки.

Отношения                             
на взаимности

С малых лет родители 
прививали детям любовь 
к труду. В усадьбе Аб-
дубаковых всегда было 
много живности, во дворах 
стояло не меньше трёх 
коров, огород был большой. 
Работы хватало всем. Глава 
семейства – не рыбак и не 
охотник. «Я домашний», – 
посмеиваясь, говорит Габ-
дулла. А вот по хозяйству 
мужчина всегда управить-
ся мог, вся тяжёлая работа 
была на нём, однако даже 
обед для жены и детей ему 
и сейчас не зазорно при-
готовить. Сегодня во дворе 
тоже разная живность – 
корова, бычок, куры-брой-
леры. 

Чета Абдубаковых:
– Нам много уже не надо. 

У детей свои приусадебные 
у час тк и  е с ть ,  д а  и 
отдохнуть уже как-то 
хочется подольше, держим 
только для себя. Сейчас 
для нас главное, чтобы все 
дети и внуки были здоровы, 
а в семьях всё строилось на 
взаимопонимании. Скорее 
всего, только благодаря 
взаимности и уважению 
друг к другу мы и прожили 
вместе полвека.

Трудились, 
растили

Всю жизнь супруги 
Абдубаковы проработали 
в Байкаловском колхозе 
им. Ленина. На колхозную 
ферму Гульсара пришла 
сразу после десятого 

После этого Гульсара рабо-
тала ещё двадцать лет.

От своей милой ударни-
цы не отставал и Габдулла. 
Деревни Бабасаны, где он 
родился, уже давно нет – 
стояла она за Куприной 
возле Тобола. После школы 
он отучился на механиза-

Клара ЛАРИНА

16 августа в Тюменской области стартовал августов-
ский профессионально-общественный форум «При-
звание-2022», который продлится до конца месяца. 

В его работу включилось и педагогическое сообще-
ство Тобольского района. Более 120 педагогов обра-
зовательных организаций района примут активное 
участие в региональных августовских мероприятиях: 
профессиональной пятидневке, методических сессиях, 
пленарном заседании.

 d КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 

По информации заведующей информационно-
методическим центром отдела образования Тобольского 
района Светланы Иутиной, участников форума ждут 
четыре образовательных трека, каждый из которых 
посвящён стратегическим вопросам образования 
и воспитания. Какие же темы станут ключевыми на 
нынешнем большом педсовете? Это в первую очередь 
переход на обновлённые ФГОС в начальной и основной 
школе, использование цифровых образовательных 
ресурсов для формирования навыков у учеников нового 
поколения, современные подходы к организации 
воспитательной работы и т.д.

В ходе трека «Обновлённые ФГОС: ресурсы повы-
шения качества образования» участники будут об-
суждать вопросы перехода на новые образовательные 
стандарты, формирования и оценки функциональной 
грамотности. 

Внимание педагогов будет также приковано к акту-
альной сегодня теме «Педагогика и медицина: кадры 
завтрашнего дня», где их ждёт знакомство с формами, 
ресурсами, механизмами подготовки кадров в специ-
ализированных классах (педагогические, медицинские, 
агроклассы), индивидуальными учебными планами, 
профильными группами.

Дискуссионные площадки трека «Чувство Родины 
нужно заботливо взращивать» объединят советников 
директоров школ по воспитанию, педагогов-организа-
торов, классных руководителей, которым предстоит 
обсудить вопросы патриотического воспитания через 
построение эффективного взаимодействия с детскими 
общественными организациями.

Какими навыками должен владеть современный 
педагог, которые помогли бы ему справиться с совре-
менными вызовами образованию? Думается, что ответ 
на этот вопрос уже кроется в названии трека «Культура 
педагогического труда: иначе мыслить, действовать, 
творить!». Совместная работа позволит решить вопросы 
профессионального развития педагогов посредством 
общественно-профильной инициативы «Факультет 
педагогических профессий». 

Итоговое пленарное заседание областного августов-
ского форума «Призвание-2022» прошло 24 августа. А 
уже в последующие дни начнут работу традиционные 
конференции на местах. Тема нынешнего большого 
педсовета в Тобольском районе, который соберёт 26-27 
августа педагогических работников, представителей 
власти и общественность, – «Слагаемые успеха каче-
ства образования в условиях системных обновлений: 
актуальные проблемы и точки роста». Традиционно он 
будет проходить в разных форматах: форсайт-сессии, 
педагогические лаборатории, сессия «Точка старта» для 
управленческих команд образовательных организаций, 
в них примут участие более 70 педагогов школ.

Кстати, участники управленческой сессии (семь 
школьных команд и одна – от отдела образования) уже 
начали подготовку к проблемно-аналитической игре 
«Mastermind». В преддверии нового учебного года по-
желаем всему педагогическому сообществу успешного 
старта, плодотворной деловой работы на площадках, 
получить заряд от общения с коллегами и с новыми 
силами, надеждами и планами вступить в очередной 
учебный год.

 ” Остаётся напомнить,                        
что год 2023 станет в России 
Годом учителя и наставника. 
Соответствующий указ             
подписал 27 июня президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Время новых решений 
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Липа кроме своих лечеб-
ных свойств дарила нашим 
предкам замечательный мате-
риал, из которого умелые руки 
делали обувь, одежду и пред-
меты быта. 

Из лыка в стародавние 
времена плели корзины, кули, 
туеса и прочую тару. Ароматы 
лыкового мочала отождествля-
ются с настоящей деревенской 
баней, а кому-то они напоминают 
игрушки детства, сплетённые из 
мочального волокна.

В Сетово лыка вяжут
2022 – Год народного искусства. Липа с медовым ароматом у многих народов                     

ценилась на вес золота 

Реликвии для практики
Желание больше узнать о 

лесных кустарных промыслах, а 
именно  об изготовлении вещей 
из лыка, привело нас в посёлок 
Сетово к Диле Хабибуллиной. В 
своём доме она бережно хранит 
семейную реликвию –  старин-
ный станок для изготовления 
кулей, за которым ещё сто лет 
назад работала её мама.  И не 
только хранит, но и сама освоила 
секреты мастерства, которыми от 
души делится со своими внуками 
и земляками. 

Вместе с местным творческим 
коллективом «Ясмин» она разъ-
езжает по району. Артисты зна-
комят жителей  с самобытным 
наследием татар, уделяя большое 
внимание их кустарному про-
мыслу. Старинный станок и 

прочие неотъемлемые в прошлом 
инструменты домашнего быта 
возят с собой, так сказать, для 
практических занятий со зрите-
лями. 

Диля Загитовна неравнодуш-
но относится к старым вещам: 

– Я не Плюшкин, конечно, а 
просто люблю всё старинное. Вот 
этому станку больше века, моя 
мама Нафися Рамазанова на нём 
работала много-много лет.

Лет до двадцати Диля сама по-
могала маме управляться с изго-
товлением кулей, и это ремесло 
было одним из источников за-
работка. Ещё в советское время 
рогожи, мочало, кули широко про-
изводились в местных колхозах и 

личных подсобных хозяйствах. 
Липовый товар заготовители 
скупали большими партиями и 
по хорошей цене, к примеру, кули 
служили упаковочным матери-
алом для хранения и перевозки 
рыбы, дикоросов.

Всё о традициях 
от Ясмины

Нас уже ждали. Диля Ха-
бибуллина и руководитель 
коллектива «Ясмин» Зулейха 
Янбаева приготовили лыко с 
необходимыми  инструментами 
и готовы были к проведению 
мастер-класса. 

Первым делом нам рассказа-
ли, как заготавливается лыко, и, 
стоит отметить, занятие это не 
из лёгких, много сил и времени 
уходит на подготовку сырья. 

Просто так сегодня в лес не 
пойдёшь, липку не обдерёшь, но 
Диля нашла выход: на делянах, 
где заготавливают дрова, выис-
кивает нужную породу, благо 
больших объёмов не требуется, 
хватает одного ствола уже рас-
пиленного дерева. 

Женщина сама умеет орудо-
вать топором и прочим инстру-
ментом для снятия луба. Заготов-
ленный материал вымачивают 
в чистой воде до месяца, лишь 
потом хорошо высушенные 
волокна идут в дело.  

Традиционно добычей луба 
занимались мужчины, женщины 
непосредственно изготавливали 
рогожи. Нам показали, как дела-
ется с помощью станка полотно и 
как оно превращается в удобные 
кули.

Умеем сами и научим 
других

В ходе увлекательного занятия 
мы пообщались и с Зулейхой Ян-
баевой, много узнали о замеча-
тельном коллективе. Сетовские 
артисты со старинным скарбом 
ездят по сабантуям и другим 
народным праздникам, недавно 
участвовали в международном 
фестивале историко-культурного 
наследия «Искер-джиен».

– Мы стараемся сохранять 
старинные татарские традиции, 
– говорит Зулейха. – Стремимся по-
казать, как раньше люди работали, 
какими инструментами пользова-
лись, к примеру, кроме вязального 
станка, у нас есть старинная мель-
ница «тирмэн», с её помощью зна-
комим, как наши предки мололи 

из злаковых муку. Есть в нашей 
программе показ старинной тех-
нологии изготовления кирпичей в 
домашних условиях. А ещё и сами 
умеем, и учим других делать вкус-
нейшие татарские блюда, печь 
хлеб по рецептам наших бабушек 
и их родителей. 

Ун и ка л ь н ы й  кол ле к т и в 
«Ясмин» из девяти человек несёт 
в массы добро и просвещение 
вот уже пять лет. «Уж очень нам 
хочется, чтобы наши татарские 
традиции передавались из по-
коления в поколение, жили и по-
могали людям», – подытожили 
встречу Диля Хабибуллина и 
Зулейха Янбаева. И, как заведе-
но у татар, пригласили гостей к 
столу отведать чая со вкусны-
ми пирожками и вареньем из 
свежей голубики.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ 

Минувшая неделя выдалась относительно спокойной, если 
не считать пары происшествий на дороге. 
На 177-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель 
иномарки, уходя от погони, а его преследовали инспекторы 
ДПС, не справился с управлением и совершил съезд в реку 
Чушимку. В результате ДТП один пострадавший. На место 
происшествия выезжали МП ПО   Булашово, ОГИБДД, «03», 
ДРСУ-6. Видимо, водитель насмотрелся боевиков с погоня-
ми, да только в жизни всё серьёзно. Это на съёмочной пло-
щадке возможны дубли, работают каскадёры и трюки тща-
тельно отрабатываются. А в реальности всё куда жёстче. И 
риск совершенно не оправдан, тем более когда на кону сто-
ит человеческая жизнь. 
На 157-м км ФАД водитель «Нивы» совершил лобовое стол-
кновение с легковым автомобилем, затем с самосвалом. 
Без пострадавших. Вот уж точно человек в рубашке родил-
ся, ведь при лобовом столкновении чаще всего люди полу-
чают серьёзные травмы или даже гибнут. 

Диана ШТЕРН

По сообщению отделе-
ния ПФР по Тюменской 
области в нашем регионе 
4000 человек получают 
пенсии на номинальный 
счёт в банке (речь идёт о 
способах доставки пенсии 
несовершеннолетним 
гражданам).

Несмотря на то, что 
получателем пенсии яв-
ляется ребенок, его роди-
тели или опекуны могут 
выбрать любой способ 
получения пенсии – через 
организацию почтовой 

ОФИЦИАЛЬНО

связи или кредитную орга-
низацию.

В случае выбора достав-
ки пенсии через кредит-
ную организацию, несмо-
тря на то, что получателем 
пенсии является ребёнок, 
зачисление денежных 
средств может произво-
дится на счёт родителя 
или законного предста-
вителя ребёнка, либо на 
имя самого несовершен-
нолетнего.

При зачислении пенсии 
на личный счёт родителя 
или законного предста-
вителя следует учиты-
вать, что этот счёт будет 
не защищён от ареста 

службой судебных приста-
вов и взыскателей в случае 
возникновения долговых 
обязательств.

Поэтому специалисты 
ПФР рекомендуют исполь-
зовать номинальный счёт, 
открытый в кредитной ор-
ганизации. Номинальный 
счёт – это специальный 
банковский депозит для 
распоряжения законным 
представителем денежны-
ми средствами, принад-
лежащими подопечному. 
Номинальный счёт удобен 
в использовании: для 
снятия с него денежных 
средств, принадлежащих 
подопечному, не требуется 

разрешение органов опеки 
и попечительства.

Таким образом, все 
социальные выплаты, по-
ступающие на такой счёт, 
защищены от каких-либо 
удержаний в счет оплаты 
задолженностей.

В случае изменения 
банковских реквизитов 
(открытие номинального 
счёта) необходимо подать 
в Пенсионный фонд заяв-
ление о доставке пенсии с 
указанием новых реквизи-
тов. Заявление о доставке 
пенсии можно подать на 
портале Госуслуг либо в 
личном кабинете на сайте 
ПФР, а также через МФЦ.

 M Зулейха Янбаева и Диля Хабибуллина
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Сергей ЗВЕРЕВ 

Главный врач областной больницы № 3 Ольга 
Доронина ознакомилась с ходом возведения 
модульных зданий врачебных амбулаторий в 
сёлах Байкалово и Малая Зоркальцева, а также 
побеседовала с персоналом медучреждений.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Плановые амбулатории

Новые медицинские строения появились в ре-
зультате реализации госпрограммы модернизации 
первичного звена здравоохранения. Современные 
врачебные амбулатории построены из высокоэф-
фективных энергосберегающих материалов, срок 
службы которых насчитывает десятки лет. Они 
заменят ветхие строения 1980-х годов.

На 350 квадратных метрах разместятся кабине-
ты раннего выявления заболеваний, функциональ-
ной диагностики, приёма терапевта, педиатра и 
акушера-гинеколога, палата дневного стационара, 
процедурный и прививочный кабинеты, аптечный 
пункт и др. Рабочее место специалиста будет иметь 
выход в интернет по защищённому каналу. Это 
позволит использовать телемедицинские техно-
логии, в том числе автоматическую отправку ЭКГ-
исследований на пост врача-кардиолога, сообщает 
пресс-служба ОБ № 3.

Помещение амбулатории спроектировано для 
комфорта пациентов, в том числе маломобильных, и 
для эффективной работы медицинского персонала. 
Плановая мощность каждой амбулатории рассчи-
тана на 31 посещение в день. Медицинские услуги 
для местных жителей и населения близлежащих 
к сёлам населённых пунктов будут оказывать 
врач-терапевт, фельдшер, акушерка, медсёстры и 
лабораторный техник.

Сотрудники новых амбулаторий помимо про-
филактического и планового медицинского осмотра 
будут оказывать медпомощь при обострениях хро-
нических заболеваний, травмах, отравлениях и 
других угрожающих жизни состояниях. Медработ-
ники будут проводить диагностические процедуры, 
лечение согласно назначениям врача, а также на-
правлять пациентов на расширенные скрининговые 
исследования и т.д.

— Возведение врачебных амбулаторий идёт по 
плану. Электричество, водопровод и отопление 
смонтированы, сейчас идёт благоустройство при-
легающей территории – её озеленение и ограждение. 
Далее будет установлен пандус, и начнётся ком-
плектация зданий новым оборудованием и мебелью 
с учётом пожеланий медработников, — рассказала 
главный врач областной больницы № 3 Ольга До-
ронина.

Клара ЛАРИНА                                                   

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В пришкольных лагерях 
дневного пребывания 
Тобольского района за-
вершилась последняя 
смена. Особый акцент в 
нынешнем сезоне был 
сделан на мероприятиях, 
посвящённых Году куль-
турного наследия народов 
России. 

Мальчишки и девчонки с 
интересом и удовольствием 
знакомились с культурой 
и традициями народов, 
населяющих нашу много-
национальную страну. Ув-
лекательные путешествия 
и занятия, яркие и неза-
бываемые мастер-классы, 
встречи с краеведами и эн-
тузиастами музейного дела 
и многое другое, что успела 
узнать детвора за эти три 
каникулярных месяца, на-
деемся, помогли расширить 
их представление о пред-
ставителях народов, с ко-
торыми мы живём веками 
бок о бок. 

Б о л ь ш о й  и н т е р е с , 
конечно, вызвал также об-
ластной онлайн-фестиваль 
«Традиция-72», организа-
тором которого выступил 

каловской и Дегтярёвской 
школ. Специальным призом 
были отмечены Лайтамак-
ская, Ачирская, Полуянов-
ская и Абалакская школы. 
Приз зрительских симпа-
тий достался дегтярёвцам. 
Во второй смене лучшими 
были признаны выступле-
ния команд Малозоркаль-
цевской, Прииртышской и 
Чебургинской школ. Приз 
зрительских симпатий был 
присуждён Прииртышской 
школе.

Последняя смена

департамент образования и 
науки Тюменской области. 
Главной его целью было 
стимулирование познава-
тельной активности школь-
ников для знакомства с 
традиционной культурой 
народов, проживающих в 
регионе. Ну, а особенность 
его заключалась в том, что 
каждая лагерная команда 
представила свой видеоро-
лик с рассказом об обычаях 
и традициях каждой народ-
ности. Оценивали работу 
жюри и зрители в соцсетях. 

Народные приметы, 
ремёсла, блюда националь-
ной кухни – чего только не 
представили в своих работах 
школьники. Каждая команда 
постаралась блеснуть                         
изюминкой и фантазией. 

В тройку лидеров по 
итогам первой смены 
вошли лагеря дневного 
пребывания Сетовской, Бай-

 d МОЛОДЦЫ

Можно понять, с каким нетерпением ждали решения 
жюри участники третьей смены. На прошлой неделе 
жюри объявило итоги. Победителей и призёров 
заключительной смены оказалось сразу четыре: лагерь 
«Олимпионик» (Булашовская школа), «Сосновичок» 
(Овсянниковская школа), «Тайны изумрудного города» 
(Карачинская школа) и «Планета детства» (Прииртышская 
школа). А зрители единодушно были покорены выступлением 
команды Кутарбитского лагеря, представившей видеоролик о культуре сибирских татар.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15 Информа-
ционный 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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускни-
ков-2022. (16+).

1.25 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как 
свою». (16+).

2.20 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са». (16+).

21.50 Т/с «Рикошет». (16+).

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

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

1.55 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.40 «Улыбка на ночь». (16+).

0.45 Х/ф «Блюз для сентября». (12+).

2.00 «44-й Московский Меж-
дународный кинофести-
валь. Торжественное за-
крытие».

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём с глу-

бины». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Танцы любви и смерти». (12+).

18.05 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Т/с «Не женская работа». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Гений». (12+).

3.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/ф «Хозяйки Удоры».
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф «Первоклассница».
11.30 Д/с «Острова».
12.15 Абсолютный слух.
13.00 Х/ф «Первое свидание».
14.30 Д/с «Роман в камне».
15.05 Письма из провинции.
16.50 Д/ф «Школа будущего».
17.20 Цвет времени.
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Осень». (16+).

23.50 «Критик».
0.30 Х/ф «Жизнь - это роман». (16+).

2.20 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Большой подзем-
ный бал». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.50 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.05, 4.10 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.30 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 0.10 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 0.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Аквамарин». (16+).

19.00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту». (16+).

23.10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

5.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (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, 23.00 
«Новости». (16+).

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

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

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

14.00, 4.40 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

21.55, 23.25 Х/ф «Дежавю». (16+).

0.45 Х/ф «Начало». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 4.10, 5.00 «Открытый ми-
крофон». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+).

2.40 «Импровизация». (16+).

3.25 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+).

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

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00, 0.55 Х/ф «Бойцовская се-
мейка». (16+).

11.05 Х/ф «Неудержимые-3». (12+).

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

21.00 Х/ф «Зубная фея». (12+).

23.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

2.55 Т/с «Крыша мира». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.50 Черный список. (16+).

6.00, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 14.50, 15.30, 15.50, 
16.30, 16.50, 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50, 19.20, 19.40, 
20.20, 20.40, 21.20 Т/с 
«Училки в законе». (16+).

23.30 Х/ф «Бандитки». (16+).

1.40 Х/ф «Крысиные бега». (16+).

ЗВЕЗДА

6.20 Т/с «Майор полиции». (16+).

8.20, 9.20 Х/ф «Зеленый фур-
гон». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

13.20, 16.05, 19.00 Т/с «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).

23.55 Х/ф «Мимино». (12+).

1.30 Х/ф «Новый год в ноябре». 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+).

7.55, 9.30, 9.45 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада». (12+).

11.20 Х/ф «Признать виновным». 
(12+).

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00 Т/с «Лесник». (16+).

19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

1.00, 1.45 Т/с «Свои-5». (16+).

3.40, 4.20 Т/с «Такая работа». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Голевая неделя РФ». (0+).

8.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
4.55 Новости.

8.05, 20.05, 23.00, 1.30 Все на 
Матч!

11.05 Т/с «Заговорённый». (16+).

13.00 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.40, 4.35 Лица страны. (12+).

15.00 Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972.

17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор. (0+).

17.55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция.

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

23.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии.

2.10 «Точная ставка». (16+).

2.30 I Всероссийские игры «Ум-
ный город. Живи спор-
том». Церемония откры-
тия. (0+).

МИР

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

6.50 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.50 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров». (12+).

9.10, 10.20 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого». (16+).

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

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

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

15.10, 17.55 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.35 Х/ф «Курьер». (0+).

21.20 Х/ф «Суета сует». (6+).

22.55 Х/ф «Опасно для жиз-
ни». (12+).

0.30 Х/ф «Китайский сервиз». (0+).

2.05 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.50 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.20 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/ф «Дело всей жизни мар-
шала Василевского». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+).

15.20 ОТРажение-2.
17.10 Д/ф «Время Костромского 

кремля». (12+).

17.35, 0.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус». (0+).

19.00 Х/ф «Географ глобус про-
пил». (16+).

21.30 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Все умрут, а я оста-

нусь». (18+).

1.45 Х/ф «Мне двадцать лет». (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, 
21.45, 23.15 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Женская оби-
тель. 2 часть» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Т/с «Последний 
Янычар» (12+).

15.15 «Служилые» (16+).

17.15 «День здоровья» (16+).

17.45, 01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30 «Исто-
рия одного человека» (16+).

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

00.30, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

13.55 Х/ф «Женщины». (0+).

15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха». (16+).

18.20 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра». (16+).

19.10 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Тобол». (16+).

23.30 Д/ф «Петр Первый «...На 
троне вечный был работ-
ник». (12+).

0.30 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

5.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь». (16+).

5.55 Т/с «Дельта. Продолжение». (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». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

23.00 «Ты не поверишь!» (16+).

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

РОССИЯ 1

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

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

13.00 Т/с «Вместо неё». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Три девицы». (12+).

0.50 Х/ф «Родное сердце». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни». (12+).

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

7.35 Д/ф «Александр Невский». (12+).

8.20 Х/ф «Птичка в клетке». (12+).

10.05 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).

13.25 «Людям на смех». Юмори-
стический концерт. (12+).

14.45 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+).

18.35 Х/ф «Елена и Капитан». (12+).

22.15 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/с «Приговор». (16+).

0.20 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

0.55 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Аист». «Лиса и заяц». 
7.50, 23.10 Х/ф «Таня».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 

России.
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
12.40 Д/с «Земля людей».
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/с «Великие мифы».
14.20 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище».
15.10 «Рассказы из русской 

истории».
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина».
18.10 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
18.40 Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра «Ге-
ликон-опера» под руко-
водством Д. Бертмана на 
VII Международном фе-
стивале искусств П.И. Чай-
ковского в Клину.

20.05 Х/ф «Последнее метро». (16+).

22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем».

1.50 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (16+).

9.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+).

11.40 Т/с «Любовь не картошка». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.50 Х/ф «Её секрет». (16+).

2.20 Д/с «Преступления стра-
сти». (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+).

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные                         
списки». (16+).

18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+).

21.00 Х/ф «Геракл». (16+).

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

1.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+).

ТНТ

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

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

15.00 Х/ф «Безумный Макс: До-
рога ярости». (16+).

17.30 Х/ф «Блэйд». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

8.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Премьера! Inтуристы. (16+).

11.00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

19.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж». (6+).

21.00 Х/ф «Гемини». (16+).

23.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

1.35 Х/ф «Терминал». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

5.40 Пятница News. (16+).

6.10, 7.10 Кондитер. (16+).

10.00 Гастротур. (16+).

11.00-21.40 Четыре свадьбы. (16+).

12.50 Четыре дачи. (16+).

23.10 Х/ф «Папе снова 17». (16+).

1.00 Х/ф «Ослепленный све-
том». (16+).

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).

6.20 Х/ф «Ученик лекаря». (12+).

7.30, 8.15, 2.45 Х/ф «Морской 
охотник». (12+).

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

9.20 Д/с «Легенды науки». (12+).

10.10 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 Д/ф «ГРУ. Атомный про-
ект». (16+).

15.35, 18.30 Т/с «Блокада». (12+).

23.35 «Десять фотографий». (12+).

0.25 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.10 Они потрясли мир. (12+).

10.55-15.25 Т/с «Филин». (16+).

16.20-23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «РецепТура». (0+).

8.00, 17.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

9.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости.
9.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05 

Все на Матч!
10.45 Х/ф «Бесстрашный Король 

кунг-фу». (16+).

12.35 Х/ф «Убить Салазара». (16+).

14.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Химки» (Московская об-
ласть). МИР Российская 
Премьер-Лига.

18.25 Футбол. «Унион» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии.

20.55 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

23.40 Футбол. «Лацио» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии.

1.45 Смешанные единоборства.
3.45 Кудо. XV Кубок России на 

призы Губернатора Кали-
нинградской области. (16+).

МИР

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

5.20 Мультфильмы». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.05 Х/ф «Опасно для жизни». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Суета сует». (6+).

11.40 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+).

16.00, 18.30 Новости.

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

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

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

7.20 Д/с «Музейный феникс». (6+).

7.50 «Сделано с умом». (12+).

8.15 Д/ф «Педагогика дилетан-
тов». (12+).

9.00 Д/ф «Голливудская исто-
рия». (12+).

9.45 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

10.00 «Домашние животные». (12+).

10.25, 0.55 Х/ф «Переходный 
возраст». (12+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 17.05 «Календарь». (12+).

13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.45 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны». (6+).

15.20 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» (16+).

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

17.40 Х/ф «Привычка расста-
ваться». (16+).

19.00 Х/ф «Письма к Эльзе». (12+).

21.05 Х/ф «Королевский роман». (16+).

23.25 Х/ф «Подбросы». (18+).

Т+В

05.00, 15.30 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+).

05.45, 19.45 Д/ф «Бог войны. 
История отечественной 
артиллерии» (12+).

06.30, 09.30 «Вокруг света во 
время декрета» (12+).

08.00, 19.30, 21.00 «ТСН» (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+).

10.00 «Мамы в деле» (16+).

11.30 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Тургенева» (12+).

12.00 «День здоровья» (16+).

12.30 Т/с «Василиса» (12+).

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

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

20.30, 04.45 «Тобольская пано-
рама» (16+).

20.45 «Под флагом добра» (16+).

21.15 «Удачная экскурсия» (16+).

21.30 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+).

23.30 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+).

04.15 «Новости Казанского» (16+).

СУББОТА 3 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 2 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Х/ф «За двумя зайцами». (0+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

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

10.10 Д/ф Премьера. «Матильда 
Кшесинская. Прима импе-
раторской сцены». (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка». (12+).

15.00 Х/ф «Ошибка резиден-
та». (12+).

17.40 Премьера. «Свои». (16+).

19.05 «Голос 60+». Новый се-
зон. (12+).

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Две жизни полков-

ника Рыбкиной». (12+).

0.30 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

5.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+).

6.50 «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+).

14.00 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «Ты супер!» Новый се-
зон. (6+).

22.50 «Звезды сошлись». (16+).

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

1.50 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

5.30 Х/ф «Самое главное». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.

11.55 «Большие перемены».
13.00 Т/с «Вместо неё». (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 «Личный интерес». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». (12+).

8.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).

9.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер». (12+).

10.30, 11.45 Х/ф «Гений». (12+).

11.30, 21.40 События.
13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Петровка, 38». (16+).

15.10 «Смейтесь, как мы, смей-
тесь громче нас». Юмори-
стический концерт. (12+).

16.25 Х/ф «Замуж после всех». 
(12+).

20.05 Х/ф «Последний довод». 
(12+).

22.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров 
на Красной площади. Пря-
мая трансляция.

0.55 Х/ф «Подъём с глубины». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.05 М/ф «В порту». «Катерок».
7.35 Х/ф «Красавец-мужчина».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.05, 2.05 Диалоги о животных.
10.50 Большие и маленькие.
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.20 «Элементы» с Алексан-

дром Боровским.
13.50 Больше, чем любовь.
14.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России 
- больше, чем поэт».

16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Передача знаний.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Неоконченная пье-

са для механического пи-
анино».

21.50 Д/с «Роман в камне».

22.20 Т/с «Сёгун». (12+).

23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки».

0.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

2.45 М/ф «В мире басен».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Её секрет». (16+).

10.10 Х/ф «Верни мою жизнь».             
(16+).

14.30 Х/ф «Любовь по контрак-
ту». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (16+).

0.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (16+).

2.10 Д/с «Преступления стра-
сти». (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, 13.00 Х/ф «Изгой-один: 
Звёздные войны. Исто-
рии». (16+).

14.45, 17.00 Х/ф «Звездные                  
войны: Скайуокер. Вос-
ход». (16+).

18.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).

20.25 Х/ф «Джон Картер». (12+).

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

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

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

9.00 М/ф «Снежная Короле-
ва». (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, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).

21.00 Юмористическая програм-
ма. (16+).

22.00, 23.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

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

2.40, 3.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

11.15 Х/ф «Зубная фея». (12+).

13.20 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж». (6+).

15.20 М/ф «Зверопой». (6+).

17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).

19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2». (6+).

21.00 Х/ф «Веном». (16+).

23.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок                  
кобры-2». (18+).

1.05 Х/ф «Спасти рядового                
Райана». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.20 Черный список. (16+).

5.30, 1.30, 4.30 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

10.00, 10.40 Зовите шефа. (16+).

11.20-20.30 На ножах. (16+).

21.30 Адский шеф. (16+).

23.50 Х/ф «Крысиные бега». (16+).

ЗВЕЗДА

5.55 Х/ф «Трое вышли из леса». 
(12+).

7.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». (12+).

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

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

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

11.30 «Код доступа». (12+).

12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+).

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

13.40 Д/с «Освобождение». (16+).

14.10 Т/с «Снайпер. Офицер 
смерш». (16+).

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

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

23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный 
отец атомной бомбы». (12+).

0.10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20, 3.05, 
3.50, 4.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2». (16+).

9.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с «Чужой рай-
он-3». (16+).

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 
Т/с «След». (16+).

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 
1/4 финала. (0+).

8.00 Профессиональный бокс. 
С. Диюн - А. Евченко. Бой 
за титул чемпиона Рос-
сии. (16+).

9.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15, 1.30, 
4.55 Новости.

9.05, 15.15, 18.00, 20.20 Все на 
Матч!

10.55 Х/ф «Кража». (16+).

12.40, 14.30 Х/ф «Солдат Джейн». 
(16+).

15.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). PARI 
Чемпионат России.

18.25 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 
1/2 финала.

21.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

0.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

2.15 Х/ф «Невидимая сторо-
на». (16+).

5.00 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). PARI 
Чемпионат России. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.55, 8.45 «Слабое звено». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Бабий 

бунт, или война в Новосел-
ково». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
23.00, 1.00 Т/с «Темные лабирин-

ты прошлого». (16+).

3.15 Т/с «Что делает твоя жена». 
(16+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». 
(12+).

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

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

7.20 Д/с «Музейный феникс». (6+).

7.50 «Сделано с умом». (12+).

8.15 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).

9.00 Д/ф «Голливудская исто-
рия». (12+).

9.45 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

10.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

10.25 «Большая страна: Откры-
тие». (12+).

10.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 17.05 «Календарь». (12+).

13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.50 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

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

15.20 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» (16+).

15.45 Специальный проект ОТР. 
День работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности. «Национальный ре-
сурс». (12+).

17.40 Х/ф «Моя морячка». (12+).

19.00 Х/ф «Гений». (16+).

20.35 Х/ф «Мне двадцать лет». (16+).

23.30 Д/ф «Тайны Каповой пе-
щеры. Шульган-Таш». (12+).

0.10 Х/ф «Письма к Эльзе». (12+).

Т+В

05.00, 16.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+).

05.45, 09.15, 10.15, 11.45 «Удачная 
экскурсия» (16+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30, 09.30 «Вокруг света во 
время декрета» (12+).

07.00 Мультфильмы (0+).

08.00 «Есть ответ!» (12+).

08.30, 10.30, 15.00 «Тобольская 
панорама» (16+).

08.45, 10.45, 15.15 «Под флагом 
добра» (16+).

09.00, 11.30  «Интервью» (16+).

10.00 «Родина моя» (16+).

11.00 Д/ф «Один день в городе. 
Дрезден» (12+).

12.00 «Сибирский шеф» (16+).

12.30 Т/с «Василиса» (12+).

15.30 «Тюменская арена» (16+).

16.45 Д/ф «Один день в городе. 
Москва и окрестности» (12+).

17.15 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+).

20.30, 00.10 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+).

22.10, 01.45 Х/ф «Удача Лога-
на» (16+).

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 25.08.2022 по 23.09.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и ар-
хитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района                         А.А. Ермоленко

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявления прини-
маются с 25.08.2022 по 23.09.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 226049 (отдел земельных отношений и ар-
хитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района                                  А.А. Ермоленко

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

№ п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 
использования

Проектная 
площадь

1 аренда Тюменская область, Тобольский район,     
д. Медянки Татарские, ул. Портовая, 6/1

для ведения личного 
подсобного хозяйства 740 кв.м.

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

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 собственность Тюменская область, Тобольский район, 
д. Медведчикова, ул. Зелёная, 9 «а»

для ведения личного 
подсобного хозяйства 1120 кв.м.

ДОКУМЕНТЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 СЕНТЯБРЯ
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Весело и дружно, в общем се-
мейном кругу отметили 382-й 
день рождения родной деревни 
ачирцы. Увлекательную и на-
сыщенную программу подгото-
вили для земляков и культорга-
низаторы посёлка Надцы. 

А в августе праздничную 
эстафету подхватили жители ста-
ринного села Верхние Аремзяны. 
Многокрасочным, зрелищным, 
многолюдным, щедрым на сюр-
призы стал этот субботний день. 
Организаторы приложили немало 
усилий для того, чтобы каждый 
участник независимо от возраста 
чувствовал себя уютно, легко и 
свободно. 

На площадке у здания сель-
ского клуба раз-
гулялась ярмарка. 
В  жаркий день 
спросом пользова-
лись мороженое и 
другие сладости. 
А вот на старт 
вышли участники 
традиционного ве-
лопробега. Немало 
желающих было 
сфотографировать-
ся с ростовыми 
куклами. Классным 
украшением празд-
ника стала выстав-
ка декоративно-
прикладного твор-
чества «Таланты 
н а ш е г о  с е л а » , 
подготовленная 
сельскими умель-
цами, которая была 
оформлена в клубе. 
Ну, и как же без 
гостей! Ансамбль 
«Русская песня» 
из Тобольска под руководством 
Люсьены Романовой создал уди-
вительное настроение. Нежно и 
задорно играл баян в руках Юрия 
Старикова, победителя недавно 
проходившего районного конкур-
са гармонистов. А кто-то и под-
певал, услышав мотив любимых 
песен. Как всегда, порадовали и 
удивили своим мастерством и 
сельские творческие коллективы 
и артисты. 

Немало желающих было 
принять участие в конкурсах 
«Своя мода», «Праздник в каждом 
доме», «Девичья краса – длинная 
коса», «Богатырская сила». Завер-
шился день села вечером отдыха 
«Вместе веселее». «Душевно по-
гуляли!» – общее мнение сельчан 
о прошедшем празднике.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Собрались 
на дне рождения

Родная сторона

Нет места на земле уютнее и красивее, чем родное Лево-
бережье! 

Душевно погуляли! 
Культурная жизнь. В летние месяцы от поселения 

к поселению идут традиционные Дни села. 
Праздничное торжество объединило жителей Ермаково 

 d НА ЗАМЕТКУ

Между тем Дни села в Тобольском районе продолжились. Народными 
гуляниями в Дегтярёво, Загваздиной, Ушарова, Полуяновой и Хмелёвой. 
20 и 21 августа отметили День села в Прииртышском и Кутарбитке. 
Придёт праздник и на улицы Сибиряка – его проведут 27 августа.

Гостей встречает                    
Менделеев

 Гостям здесь всегда рады. Ны-
нешним летом наметился повы-
шенный туристический интерес к 
земле, где проводил детские годы 
наш великий земляк Дмитрий 
Менделеев. Возможно, это объ-
ясняется снятием ограничитель-
ных мер, связанных с эпидеми-
ологической ситуацией. Но есть 
и другой повод увидеть уголок 
земли, которая взрастила гения, 
ощутить её силу, ведь в феврале 
2024 года будет отмечаться 190 
лет со дня рождения учёного, соз-
дателя Периодической таблицы 
химических элементов. По словам 
руководителя школьного крае-
ведческого музея, заведующей 
Верхнеаремзянской школой Ольги 

Бухаровой, едут к нам отовсюду, 
и в основном в частном порядке. 
Москва, Санкт-Петербург, Архан-
гельск, Иркутск, Екатеринбург, 
Петрозаводск, Химки, Сургут, 
Тюмень – вот далеко не вся 
география побывавших летом 
в Аремзянах туристов. Едут 
семьями, небольшими группами. 
Самая многочисленная группа 
– 17 человек, в составе которой 
были экскурсоводы городов То-
больска, Тюмени, Екатеринбурга, 
проходившие здесь курсы про-

фессиональной переподготовки 
под руководством известного 
краеведа Натальи Балюк.

В школьном музее, несмотря 
на каникулярное время, всегда 
готовы принять туристов. Гости, в 
свою очередь, оставляют в книге 
отзывов тёплые, добрые и вос-
торженные слова. Житель Химок 
Роман Новиков выражает при-
знательность и благодарность 
коллективу школы и директору 
за замечательный музей и огром-
ный труд, вложенный в создание 
и сбор информации, сохранение 
нашей истории для потомков.

– Огромное спасибо! Мы полу-
чили большое удовольствие от 
посещения музея, – пишут Сергей 
Пахомчик и Виктор Бронников. 
– Успехов и процветания селу и 

Дружно, в один голос могут сказать воспитанники детского 
сада «Солнышко» из села Ермаково. В канун дня рождения Тю-
менской области дошколята познакомились с историей области, 
узнали, что в неё входит 6 городских округов, 20 муниципальных 
районов, в том числе наш, Тобольский, и 273 сельских поселения. 
О том, что есть на карте нашего района маленькие, но не менее 
значимые деревни, поселения, сёла, расположенные на левом 
берегу Иртыша. 

Детсадовцы решили пополнить свои знания и под руковод-
ством воспитателей в течение целой недели приобщались к 
историческому прошлому, изучали местность, приняли участие 
в квесте, проходившем по маршруту «Сетово – Тобольск». Свое-
образным итогом путешествия стала настольная игра «Красота 
Левобережья». Ребята с увлечением и азартом вырезали каждый 
пазл с названиями значимых объектов местности. 

Но приобщение к истокам на этом не заканчивается. Педагоги 
планируют продолжить знакомство с населёнными пунктами 
Левобережья, впереди детей ждут путешествия в Овсянникову, 
Ушарова и т.д. Значение таких мероприятий нельзя не оценить. 
Ведь они не только пробуждают в ребёнке познавательный 
интерес к родному краю, но и воспитывают его в духе любви к 
своей малой родине, учат знать своё прошлое и дорожить им.

 
Сложили свой пазл и взрослые

Более 20 тематических площадок развернулось в областном 
центре в день рождения Тюменской области. На одной из них 
собрались лидеры, руководители и специалисты молодёжной 
политики Тюменской области. Наш район был представлен 
директором центра творчества Тобольского района Татьяной 
Голяшковой и специалистом по работе с молодёжью Анаста-
сией Романовой. 

В ходе встречи со-
вместными усилиями 
участники изготови-
ли пазл-карту Тюмен-
ской области, которая 
была раскрашена в 
яркие цвета отпе-
чатками их ладоней. 
Лидеры и организато-
ры сферы молодёжной 
политике, конечно же, 
не остались в стороне 
от развернувшейся в 
области дискуссии по 
поводу строительства 
Тюменского межву-
зовского студенче-
ского кампуса, вы-
сказали своё мнение, 
поделились идеями 
и предложениями. 
Мнение собравшихся 
однозначно: «Такой центр должен способствовать сплочению 
яркой, активной части молодёжи, и он, несомненно, будет 
способствовать реализации и продвижению самых смелых 
молодёжных идей и проектов». 

Особенно приятно, что в праздничный день деятельность 
наших специалистов и директора центра творчества Тоболь-
ского района была отмечена на встрече благодарственными 
письмами.

всем людям, поддерживающим 
музей.

С ними солидарны туристы из 
Иркутска, которые благодарят за 
сохранение памяти, ведь только 
этим была сильна и будет крепкой 
духовная мощь России. У специ-
алистов из Санкт-Петербурга, 
которые недавно совершили 
экскурсию по менделеевским 
местам, свой интерес: петербурж-
цы начали подготовку проекта 
к юбилейной дате Дмитрия Мен-
делеева.

ДОКУМЕНТЫ

ДУМА НАДЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
22 августа 2022 г. № 60
О переносе даты проведения конкурса 
на замещение должности 
Главы Надцынского сельского поселения
 
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона                         
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Дума РЕШИЛА:
1. Определить дату, время и место проведения конкурса 

19 сентября 2022 года в 11.00 по адресу: п. Надцы,                          
ул. Лесная, д. 28, кабинет Главы Надцынского сельско-
го поселения.
2. Определить следующий адрес и сроки приема до-
кументов: п. Надцы, ул. Лесная, д. 28, кабинет главно-
го специалиста Администрации Надцынского сельско-
го поселения. Указанные документы представляются с                             
26 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года, в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обна-
родования.
Председатель Думы         С.Ш. Агафурова
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Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения 
организаций и населения Тобольского, Ярковского районов, что по территории 

вышеперечисленных районов проходят нефтепроводы высокого давления, 
обозначенные предупреждающими информационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».
Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, 

которые расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; 
проводить работы по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода категорически запрещается разводить 
костры в охранных зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды владельцам маломерных судоходных 
средств запрещается бросать якорь и причаливать к берегу.

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

В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления 
на объектах линейной части нефтепроводов просим сообщить по телефону: 

8 (3456) 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов, анонимность гарантируется.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0303001:42, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Ирек, 15, номер кадастрового квартала 
72:16:0303001. Заказчиком кадастровых работ является Куликова С.М., тел.: 8-950-483-27-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Ирек, 15, 26 сентября 2022 г. в 13.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 августа 2022 г. по 26 сентября 2022 г. по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 1) кадастровый номер 72:16:0303001:41, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Ирек, 13; 
2) кадастровый номер 72:16:0303001:35, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Ирек, 17.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Королевой Татьяной Александровной (№ регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16515), почтовый адрес: 626110 Тюменская 
обл., Тобольский р-н, д. Медянки Русские, ул. Новая, д. 3, e-mail: ki_kta@mail.ru тел.: +7-961-213-52-84, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0706001:26, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Медянки Татарские, ул. Школьная, 5. Номер 
кадастрового квартала 72:24:0706001. Заказчиком кадастровых работ является: Мамшанова Э.С., почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 15, кв. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский район, д. Медянки Татарские, ул. Школьная, 5, 26 сентября 2022 г. в 14.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.                                      
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 августа 2022 г. по 25 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 25 августа 2022 г. 
по 25 сентября 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 72:16:0706001:67, адрес: Тюменская обл., Тобольский район, д. Медянки Татарские, ул. Школьная, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл.,                           
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1704001:330, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Луговая, 45. Номер кадастрового квартала 
72:16:1704001. Заказчиком кадастровых работ является: Мелякова Н.С., почтовый адрес: Тюменская обл., 
г. Тобольск, мкр. Центральный, д. 27, кв. 207, тел.: 8-902-850-40-05.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Луговая, 45, 26 сентября 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 августа 2022 г. по 26 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2022 г. 
по 26 сентября 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1704001:99, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа», 
ул. Береговая, 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

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

Сайт: NESUSHKI.RU

Утерянный аттетстат о среднем (полном) общем обра-
зовании № Б 2161468, выданный МАОУ «Бизинская СОШ» 
в 2005 году на имя Светланы Николаевны Казначеевой, 
считать недействительным.

ПЕРНАТЫЕ В ЗОНЕ РИСКА

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕГТЯРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е 
18 августа 2022 г. № 54
Об избрании на должность 
Главы Дегтяревского сельского 
поселения

В соответствии со ст. 31, 33 Устава Дег-
тяревского сельского поселения, ре-
шением Думы Дегтяревского сель-
ского поселения от 20.07.2022 № 49 
«О конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы Дегтяревского сель-
ского поселения» и результатами го-
лосования Думы Дегтяревского сель-
ского поселения по кандидатурам, 
представленным решением конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Дегтяревского сель-
ского поселения от 18.08.2022 № 2, 
Дума Дегтяревского сельского посе-
ления РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Дегтяревского сель-
ского поселения Богданову Галину Ми-
хайловну.
2. Настоящее решение вступает в силу 
с 21 августа 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Советская Сибирь» и разме-
стить на официальном сайте Тоболь-
ского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Власть», «Сель-
ские поселения».
Председатель Думы         М.В. Данилова

ДОКУМЕНТЫ

Осторожнее с птицами
Анна ГЕРМАНОВА (фото автора)

Вновь возвращаемся к теме 
птичьего гриппа, опасность 
заражения которым для до-
машней птицы по-прежнему 
высока. 

Грипп птиц – острая инфекци-
онная вирусная болезнь, характе-
ризующаяся поражением органов 
пищеварения, дыхания и высокой 
смертностью домашних и диких 
птиц различных видов.

У больной домашней птицы 
наблюдается необычное пове-
дение, нарушение в координа-
ции движений (вращательное 
движение головой, искривление 
шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители, резкое 
снижение яичной продуктивно-
сти, отказ от корма, угнетённое 
состояние, диарея, хриплое за-
труднённое дыхание, судороги, 
кашель, чихание, истечение из 
носовых отверстий, взъерошен-
ность оперения. У кур отмечает-
ся опухание и посинение гребня 
и серёжек.

Источником заражения 

вирусом птичьего гриппа явля-
ется больная птица и продукты 
её жизнедеятельности.

Обезопасить домашнюю 
птицу от птичьего гриппа можно 
только профилактическими 
мерами.

При покупке птицы обяза-
тельно спрашивайте наличие 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Не покупайте 
птицу в местах несанкциониро-
ванной торговли.

Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств настоятельно ре-
комендуют принять следующие 
меры, направленные на охрану 
хозяйств от заноса вируса 
гриппа птиц:

 > 1) обеспечить безвыгульное содер-
жание птицы;

 > 2) не допускать посторонних лиц 
к птице, за исключением специали-
стов госветслужбы;

 > 3) предоставлять специалистам 
госветслужбы по их требованию 
птицу для осмотра и проведения 
профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий;

 > 4) исключить факты приобретения 
птицы, продуктов птицеводства и 
кормов в неустановленных местах, 

из субъектов Российской Фе-
дерации, неблагополучных по 
гриппу птиц;

 > 5) исключить контакт птицы, 
содержащейся в хозяйствах, с ди-
кой птицей, в т. ч. не проводить от-
лов дикой водоплавающей птицы 
для содержания в личных подсоб-
ных хозяйствах;

 > 6) не поить домашнюю птицу из 
открытых водоёмов и не скармли-
вать речную рыбу и растительность 
из рек и водоёмов, на которых оста-
навливаются дикие птицы;

 > 7) обеспечить механическую 
очистку и дезинфекцию мест со-
держания птицы;

 > 8) исключить вывоз помёта и дру-
гих продуктов жизнедеятельности 
птицы без предварительного обез-
зараживания;

 > 9) исключить загрязнение природ-
ной окружающей среды продукта-
ми птицеводства и биологическими 
отходами.

Обо всех случаях возникно-
вения заразных болезней птицы 
или подозрения в их возникно-
вении, а также о падеже птицы, 
несанкционированной торговле 
птицей, продуктами птице-
водства и кормами следует 

незамедлительно сообщать в 
ГАУ ТО «Тобольский ветцентр» 
по телефонам: 8-3456-26-28-82, 
8-3456-24-21-52. Только так мы 
сможем выстроить щит на пути 
распространения заболевания.

 d СПРАВКА

По данным Россельхознадзора на 
16 августа 2022 год эпидемическая 
ситуация по птичьему гриппу в 
Российской Федерации такова: 37 
вспышек за 2022 год, в том числе 
четыре вспышки гриппа среди 
диких птиц; четыре вспышки гриппа 
на птицефабриках, остальные 
среди домашней птицы на личных 
подворьях и на птицефермах.
В настоящее время в режиме каран-
тина по гриппу находятся 32 очага: по                                                                                      
1 – в Астраханской, Ивановской, Ма-
гаданской, Орловской и Тверской об-
ластях; 2 – в Рязанской области; 5 – в 
Белгородской области; 8 – в Самарской 
области; 12 – в Калужской области.


