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...А за работой не заметили, как два праздника 
пришли – День знаний и День работников 
нефтяной и газовой промышленности. И к обоим 
они имеют отношение. Внуков в школу собрали                                                          
и о профессиональном празднике вспомнили.                                       
У Черкашиных целая династия получилась на 6 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Встречали, как положено!

ДОРОГОЙ ГОСТЬ

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА)

Визит 96-летнего участни-
ка Великой Отечественной 
войны, почётного гражданина 
одного из районов Москвы, 
почётного гражданина То-
больского района, полковника 
в отставке Ивана Петровича 
Лыткина в деревню Нижние 
Аремзяны Тобольского района 
состоялся благодаря большо-
му желанию самого ветерана 
в очередной раз побывать на 
своей малой родине и госте-
приимству земляков – адми-
нистрациям муниципалитета, 
сельского поселения, отдела 
образования, Нижнеаремзян-
ской школы. Ну, а главные 
хлопоты по организации 
поездки ветерана-фронтови-
ка взял на себя председатель 
думы Тобольского района 
Виктор Кадочников, куриру-
ющий патриотическую работу 
в районе. 

Иван Петрович с супругой 
Галиной Ивановной на поезде 
«Москва – Новый Уренгой» пре-
одолел порядка 3000 километров, 
прежде чем вновь ступил на 
родную землю. Галина Иванов-

на заверила, что 
здоровье супруга 
в  п о р я д к е  и 
дорогу он перенёс 
хорошо.  И  мы 
ничуть не усомни-
лись в её словах, 
видя перед собой 
полковника при 
полном параде, 
бодрым, в при-
поднятом настро-
ении. 

Когда поезд 
уже подъезжал 
к перрону, ма-
шинист, заметив 
торжественные 
приготовления, 
поинтересовался 
по громкой связи 
у диспетчера, кого 
встречают. Он и 
не знал, что везёт 
ветерана-фрон-
товика. Дежурная по вокзалу по 
громкой связи объявила имя по-
чётного гостя. 

И вот он выходит из вагона 
на перрон железнодорожного 
вокзала в Тобольске. Встречают 
его, выстроившись в шеренгу, 
офицеры ФКУ КП №9 УФСИН 
России по Тюменской области, 
что находится в деревне Лытки-

ной, кадеты Нижнеаремзянской 
школы в форме и группа в штат-
ской одежде, которую возглавляет 
Виктор Кадочников. 

Объятия, цветы, рукопожатия, 
фотографирование на перроне – 
всё быстро, по-военному чётко, и 
вот уже автомобильный кортеж 
держит курс на Нижние Аремзяны.

Продолжаем разговор на 2 стр.  
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Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА)

Из них многие по состоянию 
здоровья уже не покидают свои 
дома и квартиры. И далеко не 
каждая школа может похва-
литься тем, что в День знаний 
её посетил ветеран-фронтовик. 
Так что учащимся и педагогам 
Нижнеаремзянской средней 
школы несказанно повезло.

В Нижних Аремзянах чтут 
своего героя-земляка – участника 
Великой Отечественной войны, 
почётного гражданина Тоболь-
ского района Ивана Петровича 
Лыткина. Родился он в ХМАО, но 
в пятилетнем возрасте переехал 
с родителями в Нижние Аремзя-
ны, где и прошли его детство и 
юность. 

На здании Нижнеаремзянской 
школы в 2020 году была установ-
лена почётная доска в его честь. 
В школьном музее, который 
совсем недавно открылся после 
ремонта и порадовал 1 сентября 
ребятишек и высоких гостей 
своей многофункциональностью, 
новыми возможностями, свежим 
интерьером, новыми экспона-
тами, стену украшает баннер с 
фотографией героя-земляка и 
строками из его письма. Боль-
шинство музейных экспонатов 
подарил музею Иван Петрович. 

Теперь в школе в рамках Все-
российского образовательного 
проекта появилась «Парта героя», 
посвящённая Ивану Петровичу 
Лыткину. Право сесть за неё 
первыми было предоставлено вто-
роклассницам, победительницам 
областного конкурса «Зелёная 
планета» Анастасии Хайновской 
и Елизавете Бронниковой. 

Присутствие на торжествен-
ной линейке 1 Сентября ветерана 
Великой Отечественной войны 
Ивана Лыткина стало приятным 
сюрпризом для учащихся, а их 
здесь 64, и педагогов школы, и 
для жителей Нижних Аремзян. 
Как и то, что поздравить с Днём 
знаний их приехали глава Тоболь-
ского района Леонид Митрюшкин, 
председатель районной думы 
Виктор Кадочников, руководитель 
Тобольской межрайонной про-
куратуры Андрей Сажин. 

Линейка прошла традиционно. 
Воспитанники кадетского класса 

Вот они, крепкие аремзянские корни
Дорогой гость. По официальным данным, победный май 2022 года в России встретили 66 тысяч 

участников Великой Отечественной войны 

«Вымпел» Юрий Касымов и Дамир 
Нагипов внесли флаги Российской 
Федерации и Тюменской области. 
После чего все замерли по стойке 
смирно под звуки гимна Россий-
ской Федерации. 

– У нас особый День знаний. В гости к нам, преодолев три тысячи 
километров, приехал ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Петрович Лыткин. А это дорогого стоит. Не в каждой школе 
страны побывает такой гость. Вы особенные. Знаменательным 
событием считаю то, что сегодня у вас открывается «Парта 
героя», сидеть за которой будут школьники, показавшие высокие 
результаты в учёбе, общественной деятельности. Оказаться 
за этой партой – высокая честь для каждого из вас. Старайтесь 
достигать высот. А мы будем вами гордиться, – продолжил 
приветствие председатель думы Тобольского района Виктор 
Кадочников. 

– Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители, примите 
искренние поздравления с Днём знаний. Хочу пожелать, чтобы 
этот день стал ступенькой в жизни каждого из наших учеников, 
для кого-то, как для первоклашек, – это первая ступенька, для 
кого-то – очередная. Главное, чтобы у вас в этот день было хорошее 
настроение, чтобы вы готовы были двигаться вперёд. Желаю новых 
знаний, новых открытий, свершений, побед. И учиться только на 
отлично, быть гордостью школы, родителей, земляков, гордостью 
Тобольского района, – открыл линейку глава района Леонид 
Митрюшкин.

Напутственные слова в адрес 
учащихся прозвучали также из 
уст руководителя Тобольской 
межрайонной прокуратуры 
Андрея Сажина и капитана 
корабля знаний, директора 
школы Рината Нугманова.

Ну, а когда к микрофону 
подошёл почётный гость празд-
ника Иван Петрович Лыткин, 
ребята, даже самые непоседли-
вые, замерли, затаив дыхание. 
Ветеран пожелал им любить 
Россию и свою малую родину, 
никогда не терять с ней связь, 
куда бы судьба ни занесла, и 
хорошо учиться, так как стране 
нужны образованные специали-
сты во всех отраслях. 

Особых почестей на линейке 
были удостоены первоклассники 
и одиннадцатиклассники. Второ-
классники порадовали высоких 

гостей народным танцем. А Иван 
Петрович с супругой не удержа-
лись и тоже пустились в пляс 
под дружные аплодисменты со-
бравшихся. 

По традиции первый звонок 
в новом учебном году подали 
первоклассницы, кстати, их в 
этом учебном году в Нижне-
аремзянской школе две – Мария 
Кадильникова и Оксана Со-
ловьёва, вместе с учащимися                             
11 класса Азалией Бикмухамето-
вой и Айдаром Алеевым. 

И ребята дружной гурьбой 
отправились в школу, которая 
после ремонта похорошела, 
помолодела и соскучилась 
по звонким детским голосам. 
Следом за главными героями 
дня порог школы переступили 
и гости, чтобы посетить музей 
и принять участие в открытии 
«Парты героя». 

Иван Петрович похвалил ди-
ректора школы Рината Нугма-
нова и педагогов за отличную 
инсталляцию землянки, которая, 
как он отметил, вполне соответ-
ствует параметрам настоящей. 
И подарил директору для музея 
альбом «Слово солдата Победы», 
где есть фотографии, на которых 
он изображён с президентом 
страны Владимиром Путиным. 
В столице нашей Родины, как и 
в Тобольском районе, ветеран 
окружён вниманием и поче-
стями. Фотография с президен-
том тому подтверждение. Ну, 
а сам ветеран признался, что, 
хотя и живёт в Москве уже не 
одно десятилетие и давно мог 
бы считать себя москвичом, 
душой и мыслями он с Нижними 
Аремзянами и на встречах с мо-
сковскими школьниками, сту-
дентами всегда подчёркивает, 
что имеет сибирские корни. А 
когда у него спрашивают, как 
ему удаётся поддерживать себя 
в хорошей физической форме, 
отвечает: «У нас в Нижних Арем-
зянах все такие – крепкие и вы-
носливые». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 13 СЕНТЯБРЯ

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 «Приходите зав-
тра». Кино в цвете. (0+).

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 «Мосгаз. Дело №8: За-

падня». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «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+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.50 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 В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Лучшие проекты               

Москвы». (16+).

8.50 Х/ф «Три в одном». (12+).

10.35 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом». (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. Туфелька не для 
Золушки». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки». (12+).

18.15 Х/ф «След лисицы на кам-
нях». (12+).

22.35 Специальный репор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.30 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/ф «Тайная комната Бил-
ла Клинтона». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.30 Легенды мирового кино.
9.05, 16.50 Т/с «София». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Линия жизни.
14.30, 2.30 Поедем в Царское 

село.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Роман в камне».
17.45, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль. Обретения и 
надежды».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво».

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.20 Т/с «Спрут». (12+).

1.45 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Си-
нявской. Запись 1992 года.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.20, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.50 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40  Д/с «Верну любимого». (16+).

15.10 Т/с «Возвращение». (16+).

19.00 Х/ф «Уроки счастья». (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

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

ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

22.00 Х/ф «Конг: Остров чере-
па». (16+).

0.15 Х/ф «Последний самурай». (16+).

СТС

6.00 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+).

10.25 Х/ф «Кольцо дракона». (12+).

12.10 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний». (12+).

14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+).

16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+).

22.15 Х/ф «Человек-паук». (12+).

0.40 «Кино в деталях»

ПЯТНИЦА

5.00, 4.40 Черный список. (16+).

6.10, 2.20 Пятница News. (16+).

6.30 Адская кухня. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.10, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

12.20 Четыре дачи. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.10 Гастротур. (16+).

0.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». (18+).

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «Охота на асфальте». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

10.40, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

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

13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль». (16+).

15.40 Д/с «Москва - фронту». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

16.05 Д/с «Битва оружейни-
ков». (16+).

18.50 Д/с «Карибский кризис». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.30 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности». (12+).

1.35 Х/ф «Близнецы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+).

8.50, 9.25, 10.15 Х/ф «Отстав-
ник». (16+).

11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем». (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение». (16+).

19.35-2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

МАТЧ!

7.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. (0+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.50, 4.55 Но-
вости.

8.05, 21.15, 1.45 Все на Матч!
11.15, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.35 Т/с «Собр». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Матч! Парад. (16+).

15.30, 16.55 Х/ф «Личный но-
мер». (12+).

17.50 «Громко».
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

21.25 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Фон-
бет Чемпионат КХЛ.

23.45 Футбол. «Эмполи» - 
«Рома». Чемпионат Ита-
лии.

МИР

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

6.25, 10.20 Т/с «Дурная кровь». (16+).

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

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «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 «Гори, гори, моя звез-
да». (12+).

0.45 «Рожденные в СССР». (12+).

1.10 Х/ф «Вратарь». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

7.20 Х/ф «Совсем пропащий». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/с «Вместе с нау-
кой». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (16+).

13.35 «Отчий дом». (12+).

13.50 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
17.10 Т/с «Эти глаза напротив». (12+).

19.00 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». (12+).

21.30, 1.05 ОТРажение-3.
23.00 Д/с «Открытый космос». (12+).

23.55 «За дело!» (12+).

Т+В

05.00 «Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00 «Тобольская панора-
ма» (16+).

06.15, 07.45, 15.15 «Сильная 
вера» (16+).

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

08.00 «Сибирский шеф» (12+).

08.30, 13.15, 14.15 Х/ф «Деревен-
ский роман» (12+).

10.00, 17.15 Х/ф «90-е» (16+).

12.15 «Мамы в деле» (16+).

15.30, 23.45 «Чайный путь» (16+).

18.15 «ТСН» (16+).

18.30, 20.30, 22.00, 23.30, 03.00 
«День за днем» (16+).

18.45, 20.45 «Открытая книга» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз                  

тигра» (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, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: За-

падня». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «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+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

0.00 Д/ф «Русский раскол». (16+).

1.50 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                         
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Три в одном». (12+).

10.35 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма». (12+).

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

13.40, 5.25 Мой герой. (12+).

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

пления. Красное на бе-
лом». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские драмы». (12+).

18.15 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/ф «90-е». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ».
8.30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской.

9.05, 16.50 Т/с «София». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ре-

месло».
12.30, 22.20 Т/с «Спрут». (12+).

13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я ре-
шила жить».

14.15 Д/с «Дороги старых ма-
стеров».

14.30 Поедем в Царское село.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45, 0.45 Д/ф «Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров».

18.30, 1.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои люби-
мые мелодии». Поёт Мус-
лим Магомаев. Часть 1-я. 
Запись 1986 года.

19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.20, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.10 Т/с «Возвращение». (16+).

19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника». (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». (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                            
списки». (16+).

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Марсианин». (16+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Кровь за кровь». (16+).

2.20 Х/ф «Мерцающий». (16+).

ТНТ

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

22.00 Х/ф «На гребне волны». (16+).

0.25 Х/ф «Вне игры». (16+).

СТС

6.00 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+).

9.00 Inтуристы. (16+).

9.40 Х/ф «Человек-паук». (12+).

12.00 Т/с «Воронины». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+).

22.05 Х/ф «Человек-паук-2». (12+).

0.40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

6.10, 1.50, 3.50 Пятница News. (16+).

6.30 Адская кухня. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00 На ножах. (16+).

12.00, 19.00 Мистер Х. (16+).

14.00, 15.40, 17.30, 21.00, 22.30 
Четыре свадьбы. (16+).

0.10 Х/ф «Папе снова 17». (16+).

ЗВЕЗДА

4.40 Т/с «Из пламя и света...» (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

10.55 Д/с «Москва - фронту». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 16.05 Т/с «Танкист». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

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

18.50 Д/с «Карибский кризис». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.40, 7.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». (16+).

8.40, 9.25 Х/ф «Отставник-3». (16+).

11.00, 12.05 Х/ф «Отставник. По-
зывной Бродяга». (16+).

13.25-18.45 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». (16+).

19.40-2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж. (12+).

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.50, 4.55 Но-
вости.

8.05, 16.20, 19.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.35 Т/с «Собр». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу. (0+).

15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее. (16+).

16.55 Футбол. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) - «Химки» 
(Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России.

19.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
ФОНБЕТ Кубок России.

21.30 Футбол. «Виктория» (Че-
хия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов.

23.45 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов.

МИР

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

6.35, 10.10 Т/с «Дурная кровь». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15-17.55 «Дела судебные». (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 «Мы из джаза». (12+).

0.45 «Наше кино». (12+).

1.10 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+).

2.45 Специальный репортаж. (12+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55  Д/с «Книжные аллеи». (12+).

7.25 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 0.35 Д/с «Вместе с 
наукой». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Женитьба». (0+).

21.30, 1.05 ОТРажение-3.
23.00 Д/с «Открытый космос». (12+).

23.55 «Коллеги». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 23.30 «День за 
днем» (16+).

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

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Деревен-
ский роман» (12+).

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

15.30 «Чайный путь. 2 часть» (16+).

17.15 Х/ф «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное 
интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз                  

тигра» (16+).

23.45 «Чайный путь» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 14 СЕНТЯБРЯ
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 «Мосгаз. Дело №8: За-

падня». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «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+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

0.00 Д/ф «Русский раскол». (16+).

1.50 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                          
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Три в одном». (12+).

10.40, 4.45 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна 
останется со мной». (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.
15.00, 3.10 Х/ф «Охотница». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира». (12+).

18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

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

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство».(12+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 17.45, 0.45 Д/ф «Томас 

Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров».

8.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской.

9.05, 16.50 Т/с «София». (12+).

9.50, 18.30, 1.30 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.05 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 22.20 Т/с «Спрут». (12+).

13.35 Линия жизни.
14.30, 2.30 Поедем в Царское 

село.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/с «Забытое ремесло».
18.40, 1.40 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Мои люби-
мые мелодии». Поёт Мус-
лим Магомаев. Часть 2-я. 
Запись 1986 года.

19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.

ДОМАШНИЙ

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

9.20, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.10 Х/ф «Уроки счастья». (16+).

19.00 Х/ф «Идеальный выбор». 
(16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Руины». (16+).

ТНТ

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

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

0.00 Х/ф «Вторжение». (16+).

СТС

6.00 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+).

9.00 Inтуристы. (16+).

9.35 Х/ф «Человек-паук-2». (12+).

12.00 Т/с «Воронины». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». (6+).

22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении». (12+).

0.45 Х/ф «Кольцо дракона». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.40 Черный список. (16+).

5.50, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 15.50, 16.50, 18.00 На 
ножах. (16+).

11.50, 19.00 Адский шеф. (16+).

14.40, 15.20 Зовите шефа. (16+).

21.30 Битва шефов. (16+).

23.40 Х/ф «Ночной рейс». (16+).

1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «Анакоп». (12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

10.55 Д/с «Москва - фронту». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 16.05 Т/с «Настоящие». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Карибский кризис». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

0.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.20, 7.10, 8.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Мсти-
тель». (16+).

17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+).

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.50, 15.30 Специальный репор-
таж. (12+).

7.05 «Наши иностранцы». (12+).

7.30 «Правила игры». (12+).

8.00, 10.50, 16.25, 4.55 Новости.
8.05, 15.50, 2.00 Все на Матч!
10.55 Т/с «Собр». (16+).

12.50 «Есть тема!»
13.55 Художественная гимна-

стика. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта.

16.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». ФОН-
БЕТ Кубок России.

19.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ Кубок 
России.

21.30 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Лига чемпионов.

23.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов.

МИР

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

6.15, 10.10 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.10 Но-
вости.

13.15-17.55 «Дела судебные». (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 «Женитьба Бальзами-
нова». (6+).

0.45 «Рожденные в СССР». (12+).

1.10 Х/ф «Свадьба». (0+).

2.25 «Культличности». (12+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 3.40 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

7.20 Х/ф «Женитьба». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 0.35 Д/с «Вместе с 
наукой». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Остановился по-
езд». (0+).

21.30, 1.05 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.10 Д/с «Открытый кос-
мос». (12+).

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

2.50 «Потомки». (12+).

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

Т+В

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

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 23.30, 03.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Акту-
альное интервью» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Деревен-
ский роман» (12+).

15.30, 23.45 «Крестный путь По-
лянский» (16+).

17.15 Х/ф «90-Е. Весело и гром-
ко» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

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

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз              

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «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 «Мосгаз. Дело №8: За-

падня». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

0.00 ЧП. Расследование. (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                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Три в одном». (12+).

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (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.
15.00, 3.15 Х/ф «Охотница-2». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд». (12+).

18.15 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Обманутые жёны». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Томас Кромвель - ре-

форматор на службе у Тю-
доров».

8.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской.

8.55 Д/с «Забытое ремесло».
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30, 22.20 Т/с «Спрут». (12+).

13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни».

14.15 Д/с «Дороги старых ма-
стеров».

14.30 Поедем в Царское село.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскерви-

лей». Овсянка, сэр!».
21.35 «Энигма».
1.05 Д/ф «Шигирский идол».

ДОМАШНИЙ

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

9.00, 3.55 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.15 Тест на отцовство. (16+).

12.10, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15, 23.10 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 0.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника». (16+).

19.00 Х/ф «День Святого Вален-
тина». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Человек из стали». (12+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». (16+).

ТНТ

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

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

22.00 Х/ф «Довод». (16+).

СТС

6.00 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+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». (12+).

12.05 Т/с «Воронины». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2». (16+).

22.15 Х/ф «Телекинез». (16+).

0.20 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Черный список. (16+).

6.00, 1.30, 3.30 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10, 11.10 На ножах. (16+).

12.10 Любовь на выживание. (16+).

14.00, 15.30, 17.20, 19.00, 20.40, 
22.10 Четыре свадьбы. (16+).

23.40 Х/ф «Антураж». (18+).

1.50, 2.40 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.15, 3.50 Т/с «Настоя-
щие». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

16.05, 17.05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». (16+).

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

18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». 
(16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

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

0.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

6.20 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка». (6+).

8.00, 9.25 Х/ф «Белая стрела». (16+).

8.35 «День ангела». (0+).

10.45 Т/с «Свои». (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+).

19.35-2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.50, 15.20 Специальный репор-
таж. (12+).

7.05 «Человек из футбола». (12+).

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

8.00, 10.40, 14.10, 17.15 Новости.
8.05, 18.20, 2.00 Все на Матч!
10.45 Т/с «Собр». (16+).

12.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины.

14.15 «Есть тема!»
15.40 Летний биатлон. Pari Ку-

бок Содружества. Спринт. 
Мужчины.

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

19.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Факел» (Воронеж). 
ФОНБЕТ Кубок России. 

21.30 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы. 

23.45 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСВ (Нидерланды). 
Лига Европы.

2.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ХИК (Финляндия). Лига Ев-
ропы. (0+).

МИР

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

6.15, 10.10 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.20 Но-
вости.

13.15-17.55 «Дела судебные». (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 «Ход конем». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

7.20 Х/ф «Остановился поезд». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/с «Вместе с нау-
кой». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (12+).

21.30, 1.05 ОТРажение-3.
23.00, 4.10 Д/с «Открытый кос-

мос». (12+).

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

Т+В

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

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

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

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Деревен-
ский роман» (12+).

15.30, 18.45 «Под покровом Пре-
святой Богородицы» (16+).

17.15 Х/ф «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Откры-
тая книга. Ислам в Сибир-
ской глубинке» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз                  

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).
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Алексей ГИЛЁВ                                                        
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Школьники запустили в небо 
воздушные шары как символ 
веры и надежды, при этом 
каждый загадал желание, 
которое, говорят, непременно 
сбывается. А первоклассница 
Анастасия и восьмиклассник 
Денис Богдановы выполни-
ли почётную миссию – дали 
первый звонок наступившего 
учебного года.

В светлых тонах
В юбилейном году сельская 

школа получила немало подарков. 
При поддержке районной админи-
страции преобразился спортзал, 
открыта секция бокса для детей, 
и это пока единственная площад-
ка для занятий данным видом 
спорта в Тобольском районе. У 
юных боксёров уже есть дости-
жения, на областном чемпионате 
они заняли пусть не призовое, но 
четвёртое место.    

В сентябре 1987 года в Воро-
гушино распахнула двери новая 
школа, её первым директором 
стала Рухия Таировна Кульма-
метьева. И вот к этому учебному 
году в здании школы новыми 
красками освежили интерьер, а 
у школьной ограды обращает на 
себя внимание новая асфальти-
рованная пешеходная дорожка. 
Ремонтные работы ещё ведутся, 
однако на уроки они никак не по-
влияют. 

Звонок больших перемен
Национальный проект «Образование». Начало нового учебного года                                                                                                

в школе села Ворогушино ознаменовалось двойным праздником – Днём знаний и 35-летним 
юбилеем образовательного учреждения 

проекта «Образование»  коллек-
тив основательно подготовился 
к работе по обновлённым госу-
дарственным образовательным 
стандартам, и уже видит плюсы 
в предложенных программах 
воспитания, профориентации, 
наставничества. 

– Изменений предложено 
очень много, и это настоящие 
точки роста, – продолжает 
Радион Октябристович. – В этих 
программах очень много внима-
ния уделено дополнительному 
образованию, внеурочной дея-
тельности. То есть с реализацией 
обозначенных направлений у 
педагогов появилось больше воз-
можностей для самореализации 

и творческого подхода, и это ка-
сается не только воспитательной 
работы, но и той же математи-
ки, где, к примеру, предлагает-
ся не только зубрить правила, 
складывать сухие цифры, но и 
показывать, как этот предмет 
использовать в окружающей нас 
жизни. 

В школе с полной ответствен-
ностью подошли к выполнению 

задания государственной важ-
ности: будет   традицией  в начале 
каждой недели поднимать флаг 
России, а в конце — спускать. В 
это время будет звучать Государ-
ственный гимн. Первым уроком 
каждого понедельника в школах 
станет классный час «Разгово-
ры о важном», на котором уче-
никам будут раскрывать разные 
жизненные темы, в том числе 
доносить мысли о патриотиз-
ме и нравственности. Местные 
учителя также готовы к работе 
по этой программе, и уже есть 
задумка развивать это направ-
ление на примерах из истории 
родного села, его жителей. «Надо  
детям прививать любовь к малой 
родине, чтобы у них с малых лет 
оставалось желание жить здесь, 
в родных стенах», – говорят пре-
подаватели.

Ставка                                            
на партнёрство

На линейку в День знаний 
вместе с заместителем главы 
района Максимом Александро-
вым, главой Ворогушинского сель-
ского поселения Еленой Ершовой 
и другими гостями был пригла-
шён представитель аэропорта 
«Ремезов» Геннадий Зубарев. 

Это ещё один добрый знак. 

 Заведующий филиалом МАОУ 
«Бизинская СОШ» – «Ворогушин-
ская ООШ» Радион РАХМАТУЛ-
ЛИН отмечает:

– В последнее время как в селе, 
так и в школе ощущаются пере-
мены к лучшему. Не так давно 
при поддержке СИБУРа у нас по-
явилась спортивная площадка, 
так потихоньку-помаленьку 
жизнь села обретает новые, более 
светлые тона. Педагогический 
коллектив, отдел образования и 
администрация района не стоят 
на месте. Работаем все вместе. А 
значит, нас ждут не менее значи-
тельные достижения.

Хорошие знаки
Торжественно, с вручением 

цветов приветствовали перво-
клашек. Школьная жизнь на-
чалась для девяти мальчиков и 
одной девочки, а в прошлом  году 
было всего семь первоклашек. 
Для учителей это хороший знак, 
и они надеются, что детей будет 
становиться только больше. 
Всего за парты Ворогушинской 
основной школы сели 59 учени-
ков. Нынешние выпускники тоже 
определились: одна ученица пере-
велась в десятый класс школы 
в Бизино, остальные также без 
дела не остались, все поступили в 
учреждения профессионального 
обучения.

Поднимаем флаг
Педагогический коллектив 

в школе слаженный, с детьми 
занимаются пять педагогов. В 
свете задач национального 

Руководство школы и поселения 
надеется на развитие социаль-
ного партнёрства с этой крупной 
организацией, которая находится 
непосредственно в границах Во-
рогушинской территории. 

Если говорить о школе, то 
учителя готовы это сотрудни-
чество использовать в профори-
ентационной работе с детьми и 
многих других вопросах учебного 
процесса. Выступая на линейке, 
представитель аэропорта  при-
гласил всех участников встречи 
выбрать день для экскурсии по 
аэропорту Тобольска.  

Школа в центре 
событий

Примеров сотрудничества с 
бизнес-сообществом у поселе-

ния немало, допустим, в этот 
же день, но уже на линейке в 
Бизино индивидуальный пред-
приниматель Антон Калачёв 
поздравил школьников и при-
готовил замечательные подарки 
13 первоклассникам. Глава посе-
ления Елена Ершова и педагоги 
очень благодарны предпринима-
телю за подарки.

Да и в целом школу на селе 
везде называют центром сель-
ской жизни. Так и преобразо-
вания в рамках нацпроекта 
«Образование» являются ключе-
вым звеном и других государ-
ственных программ улучшения 
качества жизни в сельской мест-
ности. 

Елена Ершова тоже отмечает 
позитивные изменения в цен-
тральной усадьбе: за лето сделан 
ямочный ремонт на улицах, к 
школе провели тротуар. В школе   
к отремонтированному спортза-
лу осенью добавятся душевые. 
Продолжается ремонт водопро-
водов: в Ворогушино закончили, 
сейчас эти работы ведутся в 
Сабанаках, где будет заменён 
на новый весь старый водопро-
вод. Одновременно решаются 
вопросы по подключению новых 
систем к городской магистрали 
водоснабжения. 

 ” У педагогов                          
появилось больше воз-
можностей для само-
реализации и творче-
ского подхода, и это 
касается не только         
воспитательной рабо-
ты, но и той же мате-
матики, где, к примеру, 
предлагается не только 
зубрить правила, скла-
дывать сухие цифры, 
но и показывать, как 
этот предмет исполь-
зовать в окружающей              
нас жизни 
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Их двухквартирный благо-
устроенный дом   расположен  
на въезде в Нижние Аремзяны, 
на главной улице. А перед ним 
– луга и поля. Огорожена придо-
мовая территория не сплошным 
забором, как это сейчас принято, 
а сетчатым, и за забором выстро-
ились в ряд забавные садовые 
фигуры – корова с телёнком, 
гуси, старичок и прочие пер-
сонажи. Эта коллекция фигур 
возникла не в одночасье. Одни 
подарены друзьями, соседями, 
другие привезены из отпуска из 
разных городов. Милые персо-
нажи радуют глаз и настроение 
поднимают всем без исключения 
– жителям деревни, гостям. 

А расположены фигурки 
между двумя красавицами-еля-
ми. Зимой хозяин их украшает и 
огни зажигает. Селяне по этому 
поводу шутят: тебе что, Алексей, 
пенсию прибавили? А он тихонько 
улыбается себе в усы. И по со-
седству со своим участком горку 
сооружает. Снег сам приносит. 
А когда зимы малоснежные, 
помощи просит на родном пред-
приятии – на ЛПДС «Аремзяны», 
с которого ушёл на заслуженный 
отдых. И привозят ему самосвал, 
а то и два, гружённый снегом. 
В зимние каникулы здесь не 
смолкает детский смех. А супру-
гам Черкашиным это только в 
радость. «У нас и своих ребяти-
шек в деревне немало, – говорит 
Алексей Иванович, – а на кани-
кулы приезжают к бабушкам и 
дедушкам городские внуки. Ну, 
а горка для ребятишек зимой – 
главная забава, вот я и стараюсь». 

Алексей Иванович – уроженец 
Нижних Аремзян. Здесь учился, 
отсюда в армию призывался.

Он уже шесть лет на пенсии. 
Купил себе «Буран», «Ниву», 
чтобы на рыбалку да за грибами 
ездить. Скучать на пенсии не 
приходится. У них с супру-
гой своё хозяйство – курочки, 
кролики, поросёнок, сад, огород. 
А ещё держит Черкашин лошадь 
по кличке Стрелка – говорит, 
для души. Пасётся лошадка за 
околицей на лугу (на привязи). 
В меню у неё и деликатесы – 
овёс, яблоки, кабачки, морковка. 
Балует хозяин свою любимицу. 

ДНЮ НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОВИКОВ

Сибирское счастье Черкашиных
Полина МЕРКУЛОВА (ФОТО АВТОРА)    

Чету Черкашиных, Алексея Ивановича и Раису Викторовну, в  
Нижних Аремзянах знают практически все. Хорошее отношение 
односельчан супруги снискали благодаря своему неравнодушному 
отношению к месту, в котором  живут, и желанию подарить земля-
кам радость и ощущение праздника, особенно детям. 

Казалось бы, хлопотное это дело, 
лошадь держать: и сено надо за-
готавливать, и на овёс разорять-
ся, но от общения с лошадью он 
получает столько положитель-
ных эмоций, да и лошадиный 
навоз у огородников в чести, 
так что плюсов больше, считает 
Алексей Иванович. Его дед был 
конюхом, и, будучи мальчиш-
кой, Алексей после школы бежал 
к деду, помогал ему коней на 
водопой на Иртыш отогнать. 

Мечтал тоже стать конюхом. Так 
что увлечение лошадьми – из 
детства. 

В гости к Черкашиным я 
напросилась на пороге осени, 
когда хозяева, собрав урожай и 
насобирав грибов, занимались 
консервированием. Квартиру 
украшала целая батарея банок 
с компотами, маринадами, 
вареньем, соленьем. В общем, 
на зиму себя и своих близких                  
обеспечили. 

А за работой и не заметили, 
как два праздника наступили – 
День знаний и День работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности, и к обоим они имеют от-
ношение. Внука в школу собрали 
и о профессиональном празднике 
вспомнили. У Черкашиных целая 
династия получилась. На ЛПДС 

«Аремзяны» работали и отец, и 
два сына. Один и по сей день тру-
дится в Тобольском УМН. 

Алексей Иванович почти 40 
лет отработал линейным трубо-
проводчиком, из них 34 года – на 
ЛПДС «Аремзяны». Часто при-
ходилось ездить в командировки 
в мороз, непогоду. Работа была не 
из лёгких и очень ответственная. 
Но он справлялся и никогда не 
роптал.  

А началось всё с того, что 
после армии устроился он в 

бригаду, которая строила неф-
тепровод – тянули его по всей 
стране. В Ухте (Коми ССР)  встре-
тил свою Раю. Она была родом 
из Краснодарского края.   Поже-
нились, привёз молодую жену 
в Нижние Аремзяны, тем более 
что здесь построили ЛПДС, и он 
мог работать по своей специ-
альности. Раиса говорит, что ей 
и климат здешний показался 
более подходящим по состоянию 
здоровья, и сибирская природа 
пришлась по душе. О переезде в 

сибирскую деревню она ни разу 
не пожалела. Да и что жалеть, 
когда рядом любимый человек, 
надёжное мужское плечо. 

Раиса Викторовна мужа во 
всём поддерживает. Так и идут 
они по жизни рука об руку как 
единое целое (вместе уже 42 
года). Радуют их внуки и пра-
внуки. В город они ни за какие 
коврижки не переедут. Считают, 
что сельская жизнь – настоящий 
земной рай. Вот это и есть насто-
ящее человеческое счастье. 
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Полина МЕРКУЛОВА                                 
ФОТО АВТОРА 

Праздник урожая в То-
больской организации 
Всероссийского общества 
слепых давно уже стал 
традиционным. Члены 
местной организации ВОС, 
несмотря на свой физи-
ческий недуг, – заядлые 
огородники. И многие из 
них могут похвалиться 
богатым урожаем, осен-
ними заготовками. А 
потому и участников вы-
ставки, которую назвали 
«Выставка модная, садо-
во-огородная», собралось 
немало. 

Диана ШТЕРН

Отделение ПФР по Тюменской области с 6 сентября 
2022 года приступило к работе в составе «Единого 
контакт-центра взаимодействия с гражданами» 
(ЕКЦ) по бесплатному номеру телефона 8-800-600-
0000.

ЕКЦ предназначен для обеспечения дистанционного 
получения гражданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами и лицами без гражданства, 
постоянно проживающими на территории Российской 
Федерации, в режиме реального времени информации 
по вопросам функционирования Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федеральной службы по труду и 
занятости и их территориальных органов, а также феде-
ральных учреждений медико-социальной экспертизы 
по вопросам предоставления мер социальной защиты 
(поддержки), социальных услуг в рамках социального 
обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат.

 d НА ЗАМЕТКУ

Консультацию по телефону ЕКЦ можно будет получить 
ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 
по 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16:00. Обратиться в ЕКЦ также 
возможно круглосуточно через онлайн-чат на главной 
странице сайта pfr.gov.ru.

На обращения граждан отвечает виртуальный по-
мощник. При необходимости получения детальной 
информации виртуальный помощник переводит вызов 
на оператора первой линии. Для более подробных кон-
сультаций предусмотрена вторая линия. Оператор 
идентифицирует личность обратившегося и только 
потом предоставляет информацию. 

Обращаем внимание на то, что обслуживание теле-
фонного номера 8-800-600-0182 будет прекращено.

ЗАМЕТЬТЕ!

Новый номер
ДАРЫ ОСЕНИ 

Модники – садоводы и огородники
больскому району Зинаида 
Дитерле. Среди больших 
корнеплодов и душистых 
яблок гранулированный 
чай собственного изготов-
ления из иван-чая Петра 
Казакевича из Полуяновой 
мог бы затеряться. Но ор-
ганизаторы рассказали о 
нём посетителям выстав-
ки, и чай вызвал большой 
интерес. 

Сама Зинаида Сергеевна 
Дитерле – человек зрячий. 

Зинаида Сергеевна за-
нялась общественной 
работой, когда вышла на 
пенсию. В районной пер-
вичке 33 члена.  Одних она 

– Обычно в таких вы-
ставках участвуют 15-20 
человек. Нынче мы объяви-
ли несколько номинаций: 
овощи, фрукты, цветы, 
консерванты. Тобольский 
район на выставке пред-
ставляют члены ВОС из 
Байкалово, Полуяновой, 
Булашово, Ломаевой, – рас-
сказывает председатель 
Тобольской организации 
ВОС Ольга Непомнящих.  

Праздник прошёл в день 
восовца. И не обошёлся он 
без участия членов  пер-
вички Тобольского района. 
Выставочные экспонаты 
своих подопечных и свои 
собственные на выставке 
представляла групорг по То-

обзванивает, других на-
вещает, развозит подарки. 
Всем рассказывает о про-
граммах, которые реализу-
ются Тобольской организа-
цией ВОС. 

На выставку она привез-
ла яблоки разных сортов   и 
цветочную композицию. В 
Ломаеву Зинаида Сергеев-
на перебралась с супругом 
десять лет назад, и сель-
ская жизнь им по душе. 
Держат курочек, которыми 
командует петух по кличке 
Гоголь, двух подобранных 
собак – Барсика и Ерошку. 
Огород возделывают. 

Что касается обществен-
ной работы в ВОС, то ей по 
душе дружеская, творче-
ская, тёплая атмосфера, 
которая там царит. И она 
рада, что может принести 
пользу людям своим беско-
рыстным добровольческим 
служением.     

А члены этой обществен-
ной организации с удо-
вольствием готовы были 
похвалиться урожаем, а 
главное – пообщаться друг 
с другом. Библиотекарь ЦБС   
Тобольска Наталья Клюс 
провела с собравшимися 
тематическую викторину. 
Завершился праздник чае-
питием.

Работала в Тобольском 
УМН ведущим специали-
стом в отделе капитально-
го строительства. Живёт 
она в деревне Ломаевой. 

Герман БАБАНИН

Государство удвоило взносы жителей Тюменской 
области по программе софинансирования пенсий.

Свыше 184 тысяч жителей Тюменской области стали 
участниками программы государственного софинанси-
рования пенсий с начала её действия.

Как сообщают нам в Пенсионном фонде, по итогам 
2021 года добровольные взносы граждан составили                  
15 584 тыс. рублей. В соответствии с законодательством 
государство софинансировало взносы в пределах от                    
2 тыс. рублей до 12 тыс. рублей на общую сумму                                                                                                                                        
14 841,5 тыс. рублей.

В дополнение к добровольным взносам граждан и сред-
ствам государственного софинансирования в 2021 году 
поступили взносы работодателей, выступающих третьей 
стороной по данной программе. Объём их средств, пере-
численных в пользу работников, составил 72 тыс. рублей.

 d НАПОМНИМ, 

что программа начала действовать 13 лет 
назад. Как и все остальные пенсионные 
накопления, эти средства выплачиваются 
по достижении возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин (при наличии не-
обходимого стажа и количества пенсион-
ных коэффициентов) или при выходе на 
досрочную пенсию.
Программа рассчитана на 10 лет с момен-
та уплаты первого взноса, поэтому для 
тех, кто сделал первый взнос в 2012 году, 
программа софинансирования пенсий за-
вершилась. В 2021 году у этих участников программы была 
последняя возможность сделать взнос и получить в 2022 
году софинансирование от государства.

Информацию о сумме дополнительных страховых 
взносов и софинансировании можно получить на сайте 
ПФР в «Личном кабинете» гражданина, заказав выписку 
с индивидуального лицевого счёта.

Отметим, что дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию не облагаются налогом на 
доходы физических лиц, поэтому участники программы 
могут воспользоваться социальным налоговым вычетом 
на сумму уплаченных взносов.

НОВОСТИ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Рубль к рублю

 e Групорг по Тобольскому району Зинаида Дитерле

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В обычном режиме
Всеволод ШУМСКИЙ (ФОТО АВТОРА)

1 октября  начнётся осенняя при-
зывная кампания. Проходить 
она будет в обычном режиме. К 
призывникам предъявляются 
те же требования, что и раньше. 
Сохранены все ранее существу-
ющие отсрочки. 

Военный комиссар по городу 
Тобольску и Тобольскому району 
Алексей Бердин особо обращает 
внимание будущих призывни-
ков и их родителей на то, что   
срочников  не отправляют в зону 
военных действий. Так что в спе-
циальной военной операции они 
принимать участие не будут. 

Как показывает практика 
прошлых призывов, 70 % наших 
призывников служат в Централь-
ном военном округе, кстати, 
самом большом, который прости-
рается от Иркутска до Поволжья. 
Остальные 30 % могут попасть 
в части, дислоцирующиеся в 
остальных трёх округах. Одно-
значно  служба ребят пройдёт в 
России. 
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Нина ВОЛОДИНА (ФОТО АВТОРА)

Кто-то отправляется 
в  кругосветку, кто-то в 
южные страны, ну, а 
масштаб моих путеше-
ствий куда скромнее 
– я езжу по деревням и 
сёлам Тобольского района, 
причём не на личном   ав-
томобиле, а на обществен-
ном транспорте, в салоне 
которого можно много ин-
тересного от пассажиров 
услышать. 

Зачем мне дальние 
страны, когда в своём 
родном краю ещё столько 
неузнанного, интересного.  

Автобус мчит меня в 
Нижние Аремзяны. Пасса-
жиры, разговаривая между 
собой, хвалят главу То-
больского района Леонида 
Митрюшкина за хорошую 
главную дорогу в деревне 
– с асфальтовым покрыти-
ем и дорожной разметкой, 
за её освещение. Теперь, 
говорят, и ночью не страшно 
из дома выйти. Кого они 
боялись, когда освещения 
не было, не уточнили. 

Я выхожу на первой 
остановке в деревне. Иду по 
той самой дороге, которой 
гордятся местные жители. 
Навстречу мне бредёт 
стадо: голов 30, коровы, 
телята, бычки. Идут они 
медленно, вальяжно, прямо 
как в Индии, где корова 
считается священным жи-
вотным.  Одни по центру 
дороги,  другие вдоль 
заборов, задирая голову и 
лакомясь ягодами калины 
красной, ветки которой 
свисают из палисадников 

Жан Шапп д’Отрош наблюдал не только за планетами, 
но и за нравами и обычаями людей, населявших сибир-
ские земли в те времена. Результатом сей поездки стали 
не только научные труды, но и книга «Путешествие в 
Сибирь по приказу короля в 1761 г.», ведущая речь со 
своим читателем о русских обычаях и традициях, состо-
янии государственных дел, географические описания…

А в 2022 году веке новый странник предпринял                  
путешествие от Эйфелевой башни до Тобольского 
кремля. Мотопутешественник, автор книг и докумен-
тальных фильмов Максим Привезенцев называет свою 
поездку первым в XXI веке путешествием «Париж – 
Тобольск – 2022».

От Эйфелевой башни 
до кремля

Путешествие из Парижа в Тобольск

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Путь из Франции занял у Привезенцева 18 дней                             
(425 часов) и 8 301 километр.

– Несмотря на то, что дорожное путешествие завер-
шилось, проект продолжается. Стартовала работа над 
документальным фильмом и книгой «Париж – Тобольск 
– антидот одиночества». Началась подготовка путеше-
ствия «Париж – Тобольск – 2023».

Рождается концепция двух музыкальных фестива-
лей в Париже и Тобольске в дни старта и финиша путе-
шествия «Эстрада от Парижа до Тобольска» («Estrada de 
Paris à Tobolsk – EDPAT»), – строит планы в своём блоге 
путешественник. И честно признаётся: – Тобольск, 
город, который я посетил впервые, восхитил. Подбираю 
фразу, чтобы описать город. Например, у французской 
столицы – это знаменитая «Париж стоит мессы» Генриха 
Наваррского 1593 года, то, пожалуй, для столицы Сибири 
я бы выбрал слова Дмитрия Иринарховича Завалишина 
1863 года: «Нет города более картинного, чем Тобольск».

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Тут есть будущее

Евгения ЛЕЖНЁВА

Как-то мы обращались к истории французского 
астронома, который в 1761 г. в Тобольске наблюдал  
по поручению Парижской академии наук прохожде-
ние Венеры через диск Солнца.

на улицу. Всё, что оказы-
вается у них под ногами, 
они вытаптывают, будь то 
газонная трава или цве-
точные клумбы. И тут я 
вспоминаю, как в автобусе 
мужчина сетовал на то, 
что из-за этих коров невоз-
можно цветы на фасадной 
территории, примыкаю-
щей к забору, посадить.                                     
Да и оставленные корова-
ми лепёшки деревню не                   
украшают. 

– Коровы, вы чьи? – 

задаю я риторический 
вопрос. В ответ слышу 
дружное мычание. Коровы 
продолжают свой путь на 
пастбище. Без пастуха, ко-
торого, видимо, просто нет. 

Я провожаю стадо взгля-
дом и продолжаю свой путь 
по главной улице Нижних 
Аремзян. Сразу заметно, 
что деревня газифициро-
вана. Правда, газ зашёл 

далеко не во все дома. 
Видимо, не всем газифи-
кация дома по карману. А 
значит, и не все оценили 
это благо цивилизации. 
Есть дома полуразрушен-
ные, с упавшими забора-
ми, с заросшими бурьяном 
участками, на которых 
красуется табличка «Про-
даётся».  Встречаются 
добротные новые дома в 
кирпичном или блочном 
исполнении. Имеется даже 
большой особняк, этакое 

поместье. А напротив, чуть 
поодаль, – покосившаяся, 
ушедшая в землю избушка. 
Оказывается, жилая. У 
калитки стояла хозяйка 
дома – худенькая, неболь-
шого росточка старушка.  
Она была мне несказанно 
рада. «Дочка, помоги воды 
из колодца набрать», – об-
ратилась  ко мне. 

Цепь, к которой было 
прикреплено ведро, оказа-
лась ржавой и перепачка-
ла мне руки, колодец был 
очень глубоким, и ведро 
с водой казалось неподъ-
ёмным.  Когда ведро по-
казалось на поверхности, 
хозяйка обрадовалась и 
начала меня благодарить. 
А мне ещё предстояло 
изловчиться, чтобы пере-
лить воду, оказавшуюся 
очень мутной (совсем не 
такая бежит из городских 

кранов), не расплескав. А 
цепь тянула ведро обратно. 
И я с этой задачей с трудом 
справилась. Старушка про-
водила меня до калитки и 
пожелала здоровья. 

В утренний час улица 
была пуста. Машин почти 
не было, навстречу мне по-
падались редкие прохожие .

Дома-двухквартирни-
ки, в которых проживают 
семьи работников ЛПДС 
«Аремзяны», отличались 
ухоженными территория-

ми, утопающими в цветах, 
с установленными на них 
малыми архитектурными 
формами, цветниками 
перед забором, ограждён-
ными от коров. 

А в центре деревни 
располагалась школа. Она 
встретила меня аккуратно 
подстриженными газона-
ми, цветочными клумбами, 
современной спортивной 
площадкой, на которой 
мальчишки гоняли мяч. 
Наличие школы и детсада 
говорит о том, что у Нижних 
Аремзян есть будущее. 

Да и взрослым нет 
смысла покидать родную 
землю – при желании тру-
доустроиться можно и в 
здешние образовательные 
учреждения, и на ЛПДС 
«Аремзяны», и в колонию-
поселение, что находится 
по соседству.

 e Абалакские ландшафты завораживают                                                
(фото Максима Привезенцева)



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | 9№36 (8278)
8 сентября 2022

ПЯТНИЦА 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ

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, 23.40 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

вых». Летний Кубок-2022. 
(16+).

0.50 Д/ф «В моей руке - лишь 
горстка пепла!» (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. Дальние рубежи». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Х/ф «Черный пес-3». (16+).

23.50 «Своя правда». (16+).

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.50 «Улыбка на ночь». (16+).

0.55 Х/ф «Сухарь». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 Х/ф «Каинова                      

печать». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25 Х/ф «Восемь бусин на тон-

кой ниточке». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Котов обижать не ре-

комендуется». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка». (12+).

18.15 Х/ф «Красавица и воры». (12+).

20.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Три плюс два». (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Роман в камне».
7.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 

идол».
8.30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской.

8.55, 16.15 Д/с «Забытое ремес-
ло».

9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25 Т/с «Спрут». (12+).

13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант».

14.15 Д/с «Дороги старых мас-
теров».

14.30 Поедем в Царское село.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
18.05 «Царская ложа».
18.45 Муслиму Магомаеву по-

свящается. Концерт Мус-
лима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 
года.

19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят».
23.00 «2 Верник 2».
0.05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. (16+).

2.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
«Это совсем не про это».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

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

8.55, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Идеальный выбор». 
(16+).

19.00 Х/ф «С чистого листа». (16+).

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Геракл». (16+).

21.40, 23.25 Х/ф «Тёмная баш-
ня». (16+).

23.55 Х/ф «Стекло». (16+).

2.10 Х/ф «Корабль-призрак». (16+).

ТНТ

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

7.15 М/ф «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». (6+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

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

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 5.05, 5.55 «Открытый ми-
крофон». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

СТС

6.00 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+).

9.00 Х/ф «Телекинез». (16+).

11.00 Суперлига. (16+).

12.25 Уральские пельмени. (16+).

13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
(16+).

23.10 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел». (16+).

1.40 Х/ф «Днюха!» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

5.50, 1.00, 3.10 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.40, 10.50, 11.50 На ножах. (16+).

12.50, 13.30, 14.10, 14.50 Зовите 
шефа. (16+).

15.40, 17.50 Битва шефов. (16+).

20.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных». (16+).

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

23.20 Х/ф «Коп на драйве». (16+).

1.30, 2.20 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Настоящие». (16+).

7.10, 9.20 Д/с «Титаник». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.40, 23.55 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

12.40, 13.20, 16.05, 19.00 Т/с «Опе-
режая выстрел». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

1.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». (12+).

3.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
(12+).

4.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». (12+).

5.30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севасто-
поль». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

6.50 Х/ф «Усатый нянь». (12+).

8.15 Х/ф «Америкэн бой». (16+).

10.55 Х/ф «Классик». (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+).

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55 Т/с «Свои-5». (16+).

МАТЧ!

6.50, 11.15 Специальный репор-
таж. (12+).

7.05 «Третий тайм». (12+).

7.30 «Голевая неделя РФ». (0+).

8.00, 11.10, 14.35, 17.15, 4.55 Но-
вости.

8.05, 17.55, 1.30 Все на Матч!
11.35 Т/с «Собр». (16+).

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

15.00 Х/ф «Тюряга». (16+).

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

18.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Супер-
лига. Женщины.

20.30 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ.

23.25 Футбол. «Майнц» - «Гер-
та». Чемпионат Германии.

2.10 «Точная ставка». (16+).

МИР

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

7.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Х/ф «Золушка». (0+).

9.30, 10.20 Х/ф «Мы из джаза». (12+).

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

11.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди». 
(16+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+).

21.25 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (0+).

23.55 Х/ф «Не было печали». (12+).

1.05 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

7.20 Х/ф «Проверка на доро-
гах». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Сыны России». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Т/с «Эти глаза напротив». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
17.10 Х/ф «Алые паруса». (12+).

18.40 Х/ф «Рабочий поселок». (12+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.30 Х/ф «Амбивалентность». 
(18+).

1.35 Х/ф «Мальчик русский». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 18.00 «Всё включе-
но. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 23.30 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Откры-
тая книга. Ислам в Сибир-
ской глубинке» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Деревен-
ский роман» (12+).

12.00 «Тюменская марка - 2022. 
Торжественная церемо-
ния открытия» (6+).

15.30, 23.45 «Женская обитель»              
(16+).

17.15 Х/ф «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

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

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз                 

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+).

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

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).

15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+).

17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» (12+).

18.20 «Сегодня вечером». (16+).

19.50, 21.35 «Точь-в-Точь». (16+).

21.00 «Время».
23.00 Х/ф Премьера. «Убийства 

в стиле Гойи». (18+).

0.55 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

5.10 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.55 Т/с «Дельта». (16+).

7.25 «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».

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

23.00 «Ты не поверишь!» (16+).

23.55 «Международная пилора-
ма». (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.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 Т/с «Родительское пра-
во». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Южный циклон». (16+).

0.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Красавица и воры». (12+).

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

7.55 Х/ф «Рита». (16+).

9.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке». (0+).

13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки с сап-
фирами». (12+).

17.25 Х/ф «Сладкая месть». (12+).

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

23.25 Д/ф «Степан Бандера». (12+).

0.05 Д/ф «90-е». (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Морские рассказы».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России.
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.50 Д/с «Великие мифы».
14.20 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище».
15.10 «Рассказы из русской 

истории».
16.15 Лаборатория будущего.
16.30 Денис Мацуев, Юрий Баш-

мет и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» на VIII 
Международном фестива-
ле искусств П.И. Чайков-
ского.

17.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

18.20 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабывае-
мые мелодии». 

19.10 Х/ф «Путь к причалу».
20.35 Спектакль «Я Сергей Об-

разцов».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45 Т/с «Сватьи». (16+).

7.45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.40 Х/ф «Всё о его бывшей». (16+).

10.45 Т/с «Жертва любви». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.00 Х/ф «Любимая». (16+).

0.45 Х/ф «Цена прошлого». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна. (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные                         
списки». (16+).

18.00, 20.00, 20.40 Х/ф «Желез-
ный человек-2». (12+).

23.25 Х/ф «Посейдон». (16+).

1.15 Х/ф «Каратель». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

10.00 «Звезды в Африке». (16+).

15.00 Х/ф «На гребне волны». (16+).

17.20 Х/ф «Конг: Остров чере-
па». (16+).

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

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

СТС

6.00 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 «Отель «У овечек». (0+).

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

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

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.25 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». (6+).

12.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).

13.30 М/ф «Райя и последний 
дракон». (6+).

15.30 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).

21.00 Х/ф «Круэлла». (12+).

23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
(16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.30, 9.40, 3.20, 4.40 Чер-
ный список. (16+).

6.00, 2.50, 4.10 Пятница News. (16+).

6.20, 7.30 Кондитер. (16+).

10.00 Гастротур. (16+).

11.00, 14.50, 16.20, 17.30, 21.00 Че-
тыре свадьбы. (16+).

13.00 Четыре дачи. (16+).

19.00 Мистер Х. (16+).

23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Светлый путь». (12+).

7.40, 8.15, 1.05 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (6+).

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

9.20 «Легенды кино». (12+).

10.05 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40 «Морской бой». (6+).

14.40 Д/с «Битва оружейни-
ков». (16+).

15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе». (16+).

19.25 Х/ф «Рысь». (16+).

21.35 Х/ф «Фартовый». (16+).

23.35 Х/ф «Мы из джаза». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.50-15.10 Т/с «Филин». (16+).

16.10-23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

6.50 Лица страны. (12+).

7.05 «Всё о главном». (12+).

7.30 «РецепТура». (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости.
9.05, 13.55, 18.00, 23.00, 1.45 Все 

на Матч!
10.55 Х/ф «Погоня». (16+).

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины.

14.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины.

15.55 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». PARI 
Чемпионат России.

18.25 Футбол. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Гер-
мании. 

20.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 

23.40 Футбол. «Торино» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии.

2.30 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). PARI Чемпионат 
России. (0+).

МИР

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

5.15 Мультфильмы. (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.55 Х/ф «Ход конем». (0+).

8.15 «Наше кино». (12+).

8.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». (16+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди». (16+).

11.45, 16.15, 18.45 Т/с «Балабол». 
(16+).

16.00, 18.30 Новости.

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Потомки». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.00 Д/ф «Из жизни памятни-
ков». (12+).

9.00, 12.30, 17.05 «Календарь». (12+).

9.25 Д/ф «Ужас морских глу-
бин». (12+).

10.15, 15.05 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы буду-
щего». (12+).

10.30 Х/ф «Илья Муромец». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.20 «За дело! Поговорим». (12+).

17.35 Х/ф «Любимая». (12+).

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

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

20.20, 21.05 Х/ф «Квартет». (12+).

22.05 Х/ф «Такси». (12+).

23.25 Х/ф «Сын Саула». (18+).

Т+В

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

05.45, 16.45 «Удачная экскур-
сия» (16+).

06.00 «Большая область» (16+).

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

07.00 «Мультфильмы» (0+).

08.00, 21.00 «ТСН» (16+).

08.30, 11.00, 12.00, 20.30 «День 
за днем» (16+).

08.45, 11.15, 12.15, 20.45 «История 
одного человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00 «Мамы в деле» (16+).

11.30, 16.15 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Шаляпи-
на» (12+).

12.30 Т/с «Василиса» (12+).

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

17.00, 21.15 «Примерка ТВ» (16+).

17.15, 01.00 Х/ф «Возмездие» (16+).

21.30 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (12+).

04.00 «Новости Голышмано-
во» (16+).

04.30 «Новости Казанского» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия». (0+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.15 Премьера. «Повара на ко-
лесах». (12+).

11.25 Д/ф Премьера. «Узбеки-
стан. Заглянуть за гори-
зонт». (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+).

17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта». (16+).

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

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Женщина под гри-

фом «секретно». (12+).

0.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Космический про-
рок». (12+).

1.30 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

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

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «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.

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

23.00 «Звезды сошлись». (16+).

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

1.50 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 Х/ф «Любовь, которой 
не было». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Родительское пра-

во». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Шёпот». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «Опасный круиз». (12+).

7.55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (0+).

9.35 «Здоровый смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.50 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Три плюс два». (12+).

13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя. (12+).

15.00 «Бабье лето». Юмористи-
ческий концерт. (12+).

16.15 Х/ф «Парижанка». (12+).

18.10 Х/ф «Детдомовка». (12+).

21.45, 0.30 Х/ф «Нефритовая че-
репаха». (12+).

1.20 «Петровка, 38». (16+).

1.30 Х/ф «Сладкая месть». (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.05 М/ф «Дядюшка Ау».
8.05 Х/ф «Путь к причалу».
9.30 «Обыкновенный концерт».
9.55, 0.55 Диалоги о животных.
10.40 Большие и маленькие.
12.50 Спектакль «Я - Сергей Об-

разцов».
14.15 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщи-

на». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

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

диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Свой».
21.35 Гала-концерт открытия V 

Международного музы-
кального фестиваля Иль-
дара Абдразакова в БЗК.

1.35 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45 Т/с «Сватьи». (16+).

7.45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.40 Х/ф «Любимая». (16+).

10.35 Х/ф «День Святого Вален-
тина». (16+).

14.40 Х/ф «С чистого листа». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.55 Х/ф «Всё о его бывшей». 
(16+).

0.50 Х/ф «Долгая дорога». (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 «Аквамен». (16+).

15.00, 17.00 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+).

18.00 Х/ф «Железный чело-
век-2». (12+).

20.30 Х/ф «Первый мститель». 
(12+).

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

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

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

ТНТ

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

9.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+).

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Комеди Клаб». (16+).

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

2.40, 3.30 «Импровизация». (16+).

СТС

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

9.00 Рогов+. (16+).

10.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+).

16.20 Х/ф «Круэлла». (12+).

19.05 Х/ф «Малефисента». (12+).

23.20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается». (6+).

1.55 Русские не смеются. (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.40, 9.00 Черный спи-
сок. (16+).

5.50, 2.50 Пятница News. (16+).

6.20 М/ф «Два хвоста». (6+).

10.00, 10.40 Зовите шефа. (16+).

11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10 На ножах. (16+).

19.00 Битва шефов. (16+).

21.00 Адский шеф. (16+).

23.20 Х/ф «Антураж». (18+).

1.00 Х/ф «Присяжная». (16+).

ЗВЕЗДА

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

7.15 Х/ф «Фартовый». (16+).

9.00 «Новости недели» . (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы. (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

13.45 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Д/с «Титаник». (16+).

1.20 Х/ф «Добровольцы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

8.20-14.00 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2». (16+).

18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.30, 0.20, 
1.20 Т/с «След». (16+).

МАТЧ!

7.00, 7.00 «Катар-2022». (12+).

7.30, 7.30 Д/с «Ген победы». (12+).

8.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломи-
но. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США. (16+).

9.00, 10.45, 17.30 Новости.
9.05, 13.55, 17.35, 1.45 Все на 

Матч!
10.50 Лёгкая атлетика. Всерос-

сийская спартакиада по 
летним видам спорта. Ма-
рафон.

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины.

14.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины.

15.25 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.

18.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская об-
ласть). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Мо-
сква). МИР Российская 
Премьер-Лига. 

23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.

23.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

2.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева». Трансляция из 
Казани. (0+).

МИР

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

5.55 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.55, 8.45 «Слабое звено». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+).

12.35, 16.15, 19.30 Т/с «Отрыв». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
21.10, 1.00 Т/с «Балабол». (16+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». 
(12+).

6.55 «Потомки». (12+).

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

7.40 «Сделано с умом». (12+).

8.10 Д/ф «Испанская кровь».             
(12+).

9.00, 12.30, 17.05 «Календарь». 
(12+).

9.25 Д/ф «Дикая природа Шри-
Ланки. Царство леопар-
дов». (12+).

10.10 Специальный проект ОТР. 
День работников леса. 
«Волшебное превраще-
ние». (12+).

10.25 Х/ф «Розыгрыш». (12+).

12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.45 «Сходи к врачу». (12+).

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

15.15 «Моя история». (12+).

17.30 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». (12+).

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

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Изгнание». (16+).

22.50 Д/ф «Аргентина». (6+).

0.20 Х/ф «Сталкер». (0+).

3.00 Х/ф «Любимая». (12+).

4.20 Х/ф «Квартет». (12+).

Т+В

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

05.45, 15.45 «Удачная экскур-
сия» (16+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

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

07.00 «Мультипликационные 
фильмы» (0+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 10.00 «Чайный путь.                   
1 часть» (16+).

09.00, 15.00 «Есть ответ» (6+).

10.30 «Сибирский шеф» (12+).

11.00, 03.15 «Дело-шоу» (16+).

12.00, 20.30 «Чайный путь.                     
2 часть» (16+).

12.30 Т/с «Василиса» (12+).

15.30, 16.45 «Примерка ТВ» (16+).

17.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (12+).

21.00 «Я самая» (16+).

21.30, 01.30 Х/ф «Любовь не по 
сценарию» (16+).

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

23.50 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+).

04.15 «Интервью» (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
01 сентября 2022 г. №1235
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, Уста-
вом Тобольского муниципального района, Решением Думы То-
больского муниципального района от 30.09.2021 № 356 «Об 
утверждении положения о порядке организации проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Тоболь-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности», на основании заявления Общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛЭП-проект»:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу рассмотре-
ния документации по планировке территории для размещения 
объекта «Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ 
Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ».
2. Отделу земельных отношений и архитектуры Администра-
ции организовать проведение общественных обсуждений в со-
ответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская 
Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального 
района на официальном портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Заместитель Главы района                                            А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольско-
го муниципального района от 01.09.2022 №1235 «О назначении 
общественных обсуждений» по вопросу рассмотрения доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта 
«Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяно-
во с КТП и ВЛ 0,4 кВ»., проводятся общественные обсуждения с 
08.09.2022 по 07.10.2022 на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Tobolsk- mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Экспозиция проекта проходит в здании Администрации То-
больского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, ка-

бинет № 111 с 08.09.2022 по 07.10.2022. 
Консультации по экспозиции проекта проводятся: с 08.00 до 
12.00 часов, с 13.00 по 17.00 часов со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно напра-
вить в Администрацию Тобольского муниципального района в 
письменной форме с 08.09.2022 по 07.10.2022 по адресу: г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (вторник, среда, чет-
верг) с 08.00 часов по 17.00 часов; а также посредством записи 
в журнале учета посетителей для ознакомления с Проектом, 
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему будут размеще-
ны на официальном сайте с 08.09.2022 по 07.10.2022 по адре-
су: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/
architecture/public_discussions.htm.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать сле-
дующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц, наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
Заместитель Главы района                                             А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2022 г. №1264
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об утверждении тре-
бований к форме ходатайства об установлении публичного 
сервитуту, содержанию обоснования необходимости уста-
новления публичного сервитута», приказом Росреестра от 
13.01.2021 №П/0004 «Об установлении требований к графиче-
скому описанию местоположения границ публичного сервиту-
та, точности определения координат характерных точек границ 

публичного сервитута, формату электронного документа, со-
держащего указанные сведения», законом Тюменской области 
от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления госу-
дарственными землями Тюменской области», руководствуясь 
Уставом Тобольского муниципального района, на основании:
– ходатайства об установлении публичного сервитута АО «Рос-
сети Тюмень» (вх. Администрации Тобольского муниципально-
го района от 29.07.2022 № 4940-Д/08-04);
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463414;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 24.07.2022 № КУВИ-001/2022-
123883933;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463412;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463448;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 №КУВИ-001/2022-
129463437;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463431;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463396;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463398;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463400;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463393;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463370;
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Полина МЕРКУЛОВА (ФОТО АВТОРА)

По данным информационно-
аналитического центра Россель-
хознадзора, с начала этого года 
и по настоящее время в России 
зарегистрировали 83 очага аф-
риканской чумы свиней (АЧС): 
44 среди домашних животных 
и 39 в дикой природе. Наиболь-
шее количество очагов выявили 
в Костромской области.

Так, среди домашних свиней 
в Костромской области с начала 
года зафиксировали 10 очагов 
АЧС, среди диких кабанов – 8. 
Большинство очагов среди до-
машних свиней выявлено в 
личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ). Кроме того, вспышка АЧС 
зафиксирована на территории 
производственной площадки 
«Шувалово-3» свиноводческого 
предприятия АО «Шувалово» в 
Костромском районе. Всё поголо-
вье свиней, которое содержалось 
на этой откормочной площадке, 
а это 6 тыс. голов, уничтожено. 
Также уничтожены свиньи и в 
неблагополучных ЛПХ.

Предполагаемый источник 
заноса АЧС на территорию 
региона – дикий кабан, что под-
тверждается превышением его 
численности в целом по области 
и районах, где установлены очаги. 
Это связано с посещением лесного 
массива населением для сбора 
ягод и грибов, как пояснили в 
территориальном управлении 
Россельхознадзора.

Способ занесения вируса из 
леса весьма прост. Это результат 
несоблюдения правил биозащиты. 
Люди после посещения леса не пе-
реобуваются, не меняют одежду и 
направляются в своё ЛПХ. И таким 
образом вирус из дикой природы 
путём механического переноса по-
падает в ЛПХ или на свиноферму.

.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Пятачки нуждаются в защите 
Количество очагов АЧС в России увеличилось до 83

Как видите, вирус не так 
далеко от нас, если принимать 
во внимание возникшие очаги в 
Свердловской области и ХМАО. 
Так что терять бдительность 
нельзя. 

Напомним, лечения и средств 
специфической профилактики 
(вакцин) не разработано.

• пищевые и боенские отходы 
обезвреживать при температуре 
100°С не менее 2 часов с момента 
закипания; 

• регулярно проводить борьбу с 
грызунами и клещами; 

• для ухода за свиньями иметь 
отдельный инвентарь и спец-
одежду; 

• не приобретать животных в 
местах несанкционированной 
торговли и без ветеринарных со-
проводительных документов;

• не приобретать мясо и мясо-
продукты в местах несанкциони-
рованной торговли без проведе-
ния ветсанэкспертизы.

Обо всех случаях возникновения 
заразных болезней свиней или подо-
зрения в их возникновении следует 
незамедлительно сообщать в ГАУ ТО 
«Тобольский ветцентр» по телефонам: 
8-3456-26-28-82, 8-3456-24-21-52.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Среди домашних свиней очаги АЧС в этом году выявили на территории 
Астраханской (3), Вологодской (1), Волгоградской (3), Ивановской (4), Кали-
нинградской (5), Омской (1), Ростовской (1), Самарской (1), Саратовской (1), 
Свердловской (1), Смоленской (1), Тверской (1), Ульяновской (1) Ярославской (1) 
областей, Хабаровского (1) и Ставропольского (1) краёв, в Башкирии (1), Север-
ной Осетии (1), Татарстане (4) и в Ханты-Мансийском АО (1).
Случаи заражения диких кабанов АЧС отмечены в Амурской (3), Астрахан-
ской (1), Владимирской (1), Волгоградской (1), Ивановской (1), Калининград-
ской (8), Орловской (1), Ростовской (1), Самарской (1), Саратовской (2), Ярос-
лавской (1) областях, в Приморском (3), Хабаровском (2) и Ставропольском (1) 
краях, в Татарстане (2) и Республике Северная Осетия – Алания (2).

Единственный способ защи-
тить своё поголовье от вируса и 
падежа – соблюдение ветеринар-
но-санитарных правил и норм.

Помещения для содержания 
свиней и прилегающая к ним 
территория должны содержать-
ся в чистоте и подлежат уборке 
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в день. Навоз от 
свиней необходимо складировать 
в одном месте для биотермиче-
ского обеззараживания сроком не 
менее одного месяца.

Корм для свиней должен хра-
ниться в плотно закрытых водо-
непроницаемых ёмкостях.

С целью защиты поголовья 
свиней необходимо: 

• прекратить выгульное со-
держание свиней и перемеще-
ние домашних свиней между                             
подворьями; 

 d СПРАВКА

Дикие кабаны являются 
естественным (природным) 
резервуаром АЧС. Инфекция 
вызывает у свиней и диких кабанов 
лихорадку, рвоту, диарею с кровью.

Вирус АЧС не представляет 
опасности для человека, хотя 
учёные не исключают, что он может 
мутировать.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – 
высококонтагиозная вирусная 
болезнь, приводящая, как правило, 
в 100% случаев к гибели домашних 
и диких свиней, поражает 100 % 
животных всех пород и возрастов и 
приводит к почти 100 % летальности.

Болезнь может возникнуть в любое 
время года. Источник возбудителя 
инфекции – больные и переболевшие 
животные. Из организма животных 
вирус выделяется с мочой, калом, 
носовыми и другими истечениями. 
Свиньи заражаются алиментарным 
(через корм и питьё) путём, 
через повреждённую кожу и укус 
заражённых клещей.

Инфекция может распространяться 
с пищевыми отходами, в которых 
содержатся необезвреженные 
продукты убоя, кормами, навозом, 
транспортными средствами и 
предметами ухода, загрязнёнными 
выделениями больных свиней. 
Механическими переносчиками 
болезни может быть обслуживающий 
персонал, грызуны и синантропная 
птица.

Переносчиками африканской 
чумы могут быть членистоногие — 
кровососущие клещи, в организме 
которых вирус может размножаться.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 
инкубационный период от                                            
2-7 до 15 дней. Начало заболевания 
характеризуется повышением 
температуры тела до 42°С, сильным 
угнетением, отказом от корма. У 
больных животных появляются 
гнойные истечения из глаз, 
кровотечения из носа, одышка, 
диарея с примесью крови, шаткая 
походка, хромота, судороги, парезы 
и параличи задней части туловища. 
Супоросные свиноматки абортируют. 
Часто наблюдают образование 
обширных гематом в области паха, 
лопаток, синюшность кожи ушных 
раковин, конечностей, подгрудка и 
живота. Гибель животных наступает 
обычно через 1-2 дня, возможна 
внезапная гибель без проявления 
клинических признаков или 
растягивание болезни до 10-25 дней.

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06 сентября 2022г. № 115
О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Прииртышского сельского поселения 
Тобольского муниципального района

В целях социально - экономического развития Тобольского муници-
пального района, обеспечения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в соответствии с Градостроительным Кодек-
сом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ, на основании поручения Губернатора Тюменской области по 
вопросу перевода из земель лесного фонда в земли населенных пун-
ктов границ лесных поселков в Тобольском районе (пп. б п. 8 перечня 
поручений Президента РФ от 16.08.2021 № ПР-1464), руководствуясь 
Уставом Тобольского муниципального района:
1. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации То-
больского муниципального района:

1.1. В срок до 15.09.2022 принимать поступающие предложения заин-
тересованных лиц о внесении изменений в генеральный план Приир-
тышского сельского поселения Тобольского муниципального района 
(далее – Проекты), направленные в письменной форме по адресу: ул. 
С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тюменская область или по адресу элек-
тронной почты: tobolsk-raion@rambler.ru, поступившие в Администра-
цию сельского поселения, по адресу: ул. Советская, д. 20в, п. Приир-
тышский, Тобольский район, Тюменская область.
1.2. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, по разработке, со-
гласованию, утверждению Проектов.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской 
области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тобольского района Ермоленко А.А.
 
Глава района                                       Л.В. Митрюшкин
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– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463431369;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463363;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129465652;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129463386;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129465658;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129465652;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129465638;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
129465653;
– выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 01.08.2022 № КУВИ-001/2022-
1294634315628;
– схемы расположения границ публичного сервитута.
1. Утвердить схему расположения публичного сервитута в 
отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 72:16:0000000:2116, 72:16:0401001:700, 72:16:0000000:1941, 
72:16:0000000:1824, 72:16:0000000:1826, 72:16:0000000:1827, 
72:16:0000000:1828, 72:16:0000000:1829, 72:16:0418001:777, 
72:16:0418001:686, 72:16:0418001:571, 72:16:0418001:685, 
72:16:0418001:778, 72:16:0418001:975, 72:16:0000000:1949, 
72:16:0418001:976, 72:16:0418001:967, 72:16:0418001:968, 
72:16:0418001:957 площадью 10852 кв. м, согласно схеме рас-
положения границ публичного сервитута.
2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОРГН 
10286005877399) публичный сервитут на следующих земель-
ных участках:

№ 
п/п

Кадастровый номер зе-
мельного участка, када-
стровый квартал земель

Местоположение

1 72:16:0000000:2116 Тюменская область, Тобольский 
район, западнее д. Башкова

2 72:16:0401001:700 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

3 72:16:0000000:1941 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

4 72:16:0000000:1824 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

5 72:16:0000000:1826 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

6 72:16:0000000:1827 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

7 72:16:0000000:1828 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

8 72:16:0000000:1829 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

9 72:16:0418001:777 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

10 72:16:04180010:686 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

11 72:16:0418001:571 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

12 72:16:0418001:685 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

13 72:16:0418001:778 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

14 72:16:0418001:975 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

15 72:16:0000000:1949 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

16 72:16:0418001:976 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

17 72:16:0418001:967 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

18 72:16:0418001:968 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

19 72:16:0418001:957 Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова

в соответствии со схемой расположения границ публичного 
сервитута, утверждаемой согласно пункту 1 настоящего рас-
поряжения, для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых 
для организации электроподключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛ 10 Кв от опоры №30 ВЛ 10 Кв Карьер ПС 110 
Кв Речпорт для подключения энергопринимающих устройств 
АО «Газпромнефть-Терминал»).
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
определены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».
5. График проведения работ при осуществлении деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут, в целях строительство ВЛ 10 Кв от опоры №30 ВЛ 10 Кв Ка-
рьер ПС 110 Кв Речпорт для подключения энергопринимающих 
устройств АО «Газпромнефть-Терминал», устанавливается в со-
ответствии с действующим законодательством.
6. АО «Россети Тюмень» обязано:
а) соблюдать установленные нормативными актами Россий-
ской Федерации, Тюменской области, муниципальными актами 
требования по содержанию и использованию земель, в отноше-
нии которых устанавливается публичный сервитут;
б) привести земельный участок в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения, для размещения ко-
торого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу земельных отношений и архитектуры Администра-
ции Тобольского муниципального района в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения об установлении публично-
го сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (без 
приложения) в печатном средстве массовой информации га-
зете «Советская Сибирь»;
б) обеспечить размещение настоящего распоряжения на офи-
циальном сайте Тобольского муниципального района (http://
tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
в) направить копию настоящего распоряжения:
– обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;
– правообладателям земельных участков, в отношении кото-
рых принято решение об установлении публичного сервитута;
– в орган, осуществляющий государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав.
Заместитель Главы района                                        А.А. Ермоленко

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государ-
ственном 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 кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:16:1419001:38, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, СДТ «Транспортный строитель», ул. Центральная, 14. Номер кадастрового 
квартала 72:16:0000000. Заказчиком кадастровых работ является Фатеева Е.Ю., почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Первомайская, д.14, кв. 3, тел.: 8-958-262-91-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Транспортный строитель», ул. Центральная, 14,                                                                      
10 октября 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с                                                                                                                     
8 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр.,                                                                   
д. 37, кв.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1419001:36, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, СДТ «Транспортный строитель», ул. Центральная, 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Корикова Людмила Александровна. Почтовый 
адрес: 626128, Тюменская область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Коопера-
торов, д. 2; тел.: 8-908-878-81-48.

Кадастровый инженер: Гатауллина Дарья Андреевна (Квалификационный 
аттестат кадастрового инженера 72-15-839); почтовый адрес: 626158, г. Тобольск, 
9 мкр., д. 11, оф. 95.; e-mail: work-terra@yandex.ru; тел.: 8 (3456) 25-03-13.

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:445, рас-
положенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тобольский, в районе ур. Липовская.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка можно по адресу: 626128, Тюменская область, 
Тобольский район, д. Ломаева, ул. Кооператоров, д. 2 или кадастрового инженера 
626158, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95.; e-mail: work-terra@yandex.ru; тел.: 8 
(3456) 25-03-13 с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) с 08.09.2022 г. по 07.10.2022 г.

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

ДОКУМЕНТЫ

Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя обошлась без пожаров и за-
плутавших в лесу людей, но ознаменовалась 
рядом ДТП. 

На 210-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» 
водитель легковой иномарки не справился с 
управлением и допустил столкновение с другой 
иномаркой с последующим опрокидыванием в 
кювет. В результате один пострадавший. От го-
спитализации отказался. 

На 188-м км ФАД произошло столкновение двух 
легковых автомобилей. Без пострадавших. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Алишевой Гульшат Баграмовной; почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел.: 8-919-924-51-20;                     
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 24603, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:16:0605001:53, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Чукманка, ул. Центральная, 6. Заказчиком кадастровых работ 
является: С.С. Кугаевская, тел.: 8-982-901-35-74. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Чукманка, ул. Центральная, 6, 10 октября 2022 г. в 16.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 9.00 до 16.00 (пон.-пят.), с 8 сентября 2022 г. по 10 октября 
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 72:16:0605001:51, адрес: д. Чукманка, ул. Центральная, 4. 
2. Кадастровый номер 72:16:0605001:55, адрес: д. Чукманка, ул. Центральная, 8.
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»).

На выезде из посёлка Сибиряк произошло ДТП 
с участием двух единиц техники. Водитель лег-
ковой иномарки не уступил дорогу и совершил 
столкновение с мотоциклом. Без пострадавших. 

В Абрамовой водитель отечественной «легко-
вушки», находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управлением и со-
вершил съезд в кювет. Без пострадавших.

На 204-м км ФАД водитель фуры не справился 
с управлением и совершил столкновение с дву-
мя легковыми иномарками. Без пострадавших.

На 309-м км ФАД на обочине видели лежаще-

го лося без признаков жизни. По приезде на ме-
сто происшествия экипажа ОГИБДД животное 
не обнаружили. 

На 31-м км автодороги «Тобольск – Вагай» води-
тель иномарки совершил наезд на косулю. На 
место происшествия выезжали ОГИБДД, ДРСУ, 
охотнадзор. 

В районе озера Сарытабанкуль Лайтамакского 
сельского поселения на расстоянии более 40 км 
от Топкинской потребовалась эвакуация мужчи-
ны, потерявшего сознание. На место на вертолё-
те вылетали медики и сотрудники ТОСЭР. Муж-
чина был доставлен в областную больницу №3. 

С 70-летним юбилеем поздравляем дорогого мужа, 
отца, дедушку Хамита Халиловича Халилова!

В юбилей тебе здоровья желаем,
Силы духа, успехов в делах!
Очень любим тебя и уважаем,
Пусть вся жизнь будет 
                                 в светлых тонах!
Желаем счастья, радости, удачи
И долгих лет, и солнца, и добра,
Великих мыслей, море вдохновения,
Людей родных, душевного тепла!

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, 

СУПРУГА, ДОЧЕРИ, СЫН, ЗЯТЬ, СНОХА И ВНУКИ

Администрация Тобольского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью МЕЩЕРЯКОВОЙ Галины Васильевны.                      
В течение 11 лет Галина Васильевна возглавляла Овсянни-
ковский исполком сельсовета. Внесла значительный вклад 
в развитие родного села и района в целом.


