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В Прииртышской школе открылась гончарная 
мастерская. Теперь у ребятни появились 
новые возможности для творчества. 
О радостях прииртышских детей и взрослых 
рассказываем на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Уважаемые работники 
и ветераны лесной 
отрасли!

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Лес – ценный 
возобновляемый ресурс, 
который требует особой 
заботы и внимания. Эту 
задачу решают настоящие 
профессионалы, люди, 
увлечённые выбранным 
делом, – работники лесного 
хозяйства.

В зоне вашей 
ответственности 
оперативное реагирование 
на природные пожары, 
их профилактика и 
предупреждение. Благодаря 
вашему профессионализму и 
самоотдаче в этом году нам 
удалось в разы сократить 
количество и площадь 
пожаров по отношению к 
предыдущему году. Спасибо 
за службу!

Специалисты отрасли 
вносят весомый вклад 
в сохранение лесов 
и их приумножение. 
Начиная с 2020 года 
лесовосстановление 
и лесоразведение в 
Тюменской области 
превышает площади 
вырубленных и погибших 
насаждений. И этот год 
не исключение. Всего 
планируется высадить 
14 млн штук сеянцев 
на территории более 
трёх тысяч гектаров, 
в том числе на лесных 
участках, повреждённых 
огнём в 2021-м. Очень 
важно, что в это нужное 
дело вы вовлекаете 
всех неравнодушных и 
активных граждан. 

Эту праздничную дату 
также отмечает более 
пяти тысяч работников 
наших предприятий 
лесной промышленности. 
На протяжении многих 
лет выпускаемая ими 
продукция остаётся 
конкурентоспособной, 
востребованной и 
узнаваемой не только 
в регионе, но и за его 
пределами.

Желаю всем 
представителям отрасли 
здоровья, благополучия, 
успехов в труде на благо 
Тюменской области!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ          

18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Лесной часовой
Юлия ШАХОВА                                                         
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Профессия лётчика-наблюдате-
ля авиалесоохраны считается 
одной из самых редких в мире. 
Численность специалистов 
в этой области составляет не 
более пятисот на всех конти-
нентах, примечательно, что 
один из них живёт и трудит-
ся в Тобольске. Знакомьтесь, 
старший лётчик-наблюдатель 
Тобольского филиала «Тюмен-
ской базы авиационной и на-
земной охраны лесов» Сергей 
Викторович Матыцын.

Без малого 30 лет он смотрит 
на мир с высоты 1000 метров, 
совершая авиапатрулирование 
сибирского леса на самолёте 
«Ан-2» и других воздушных 
судах, которые могут взлетать с 
воды и садиться на воду. «На воз-
душном судне обследую каждый 
дымочек. Если вижу столб под-
нимающегося дыма, туда заво-
рачиваю и осматриваю. Бывает, 
лесной пожар или свалка горит. 

Фотографирую, сообщаю на базу 
координаты, место, площадь, 
интенсивность пожара, сколько 
людей нужно для тушения», – так 
скромно описывает свой рабочий 
день Сергей Матыцын. 

На самом деле под его контро-
лем – леса Тобольского и Вагай-
ского районов общей площадью 
3,3 миллиона га. В разгар пожа-
роопасного периода он совершает 
по два облёта территории в день 
общей продолжительностью 
до десяти часов. Директор То-
больского филиала «Тюменской 
авиабазы» Мавликай Юмадеев 
говорит, что не каждый справит-
ся с такой нагрузкой, поэтому 
зачастую Матыцын не берёт с 
собой пассажиров и работает в 
одиночку.

В ходе облёта Сергей Матыцын 
не просто обнаруживает пожары, 
а прогнозирует их динамику. 
Рассчитывает количество сил 
и средств для эффективно-
го тушения каждого лесного 
пожара. Берёт на себя всю ана-
литическую работу для орга-
низации слаженных действий 
на земле. Помимо этого, Сергей 

Викторович занимается лесовос-
становительными работами, в 
качестве лесника высаживает 
саженцы и следит за их при-
живаемостью. Всё это требует 
большой внимательности, ответ-
ственности и, конечно, опыта, ко-
торого у него за три десятка лет 
работы накопилось в достатке. 

А начиналось всё в 90-х, когда 
он учился в Лениногорском 
лесном техникуме в Казахстане 
на мастера-лесовода. На занятие 
однажды пришёл работник 
лесхоза, который набирал парней 
для обучения на лётчиков-наблю-
дателей. Красочная пропаганда 
сделала своё дело, и юный Сергей 
загорелся идеей летать в небе и 
спасать лес. После медкомиссии 
и удачной сдачи вступительных 
испытаний он прошёл обучение 
в учебном центре и стал квали-
фицированным лётчиком-наблю-
дателем. Через пару лет работы 
на просторах казахстанских 
лесов его службу сократили, и он 
приехал в Москву, а там по рас-
пределению попал в тобольский 
филиал Тюменской авиабазы. С 
тех пор Сергей Матыцын налетал 

тысячи часов и принял участие в 
тушении сотен пожаров. 

По словам лётчика-наблюдате-
ля, в этом году пожарная обста-
новка в целом была спокойной. 
Если в прошлом году в Тоболь-
ском районе возникло 73 пожара, 
то в этом году – всего девять. 
При этом тобольская десантно-
пожарная служба без дела не 
сидела, выезжала на подмогу в 
соседние регионы. В числе по-
следних командировок – помощь 
в тушении пожаров в Республике 
Коми, также принимали активное 
участие в ликвидации лесных 
пожаров в ХМАО и ЯНАО, Рязан-
ской и Нижегородской областях, 
когда за пять недель работы наши 
десантники совместно с другими 
подразделениями авиалесоох-
раны локализовали и потушили 
более 50 лесных пожаров.

Как это ни странно, но, по 
словам Сергея Матыцына, 
летом вторая по популярности 
причина возгораний – это грозы, 
на которые приходится не менее       
50% лесных пожаров. 

Окончание на 2 стр.
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Вера ХОХЛОВА

Для этого делается всё, чтобы ускорить 
данный процесс в Тобольске и Тобольском 
районе. В частности, организована воз-
можность личной подачи документов для 
проведения комплекса работ в центрах 
обслуживания клиентов газораспредели-
тельной организации и территориальных 
центрах «Мои Документы» (МФЦ).

По словам Эдуарда Махмутова, директора 
Северного треста АО «Газпром газораспре-
деление Север», догазификация распро-
страняется на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, принадле-
жащих на праве собственности заявителям 
– физическим лицам, в населённых пунктах, 
где уже проложены сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы до границ 
земельных участков, на которых расположе-
ны такие дома.

 d НАПОМИНАЕМ

Дистанционно подать заявку на подключение, в 
том числе на комплекс услуг, можно: 
– на сайте АО «Газпром газораспределение                   
Север»
– на портале единого оператора газификации 
ООО «Газпром газификация»
 – на портале «Госуслуги».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Газифицировать, 
нельзя медлить Устроиться на работу может каждый 

желающий, достигший 18 лет, но не старше 
65. Главное требование – отличное здоро-
вье и успешное прохождение медкомис-
сии. «Уже сейчас у нас открыты вакансии, 
можно ознакомиться на сайте авиабазы и 
попробовать свои силы», – комментирует 
Сергей Матыцын.

Говорит, что пожароопасный сезон 
предположительно будет закрыт в сере-
дине октября, и он сразу пойдёт в отпуск. 
На этот период с природой прощаться не 
планирует – будет ездить на любимую 
рыбалку, на спиннинг ловить рыбу. При-
знаётся, что с охотой давно завязал – 
животных и птиц жалко, которым и так 
достаётся после лесных пожаров. 

Дома лётчика ждёт любимая супруга 
Любовь Ивановна, которая все эти 30 лет 
идёт с мужем рука об руку. Они вырас-
тили пятерых детей, которые подарили 
им двоих внуков. По его стопам никто 
из детей не пошёл, а он и не сетует, ведь 
тяжёлое это ремесло и для жизни опасное. 
Теорию изучают на учебных полигонах и 
в классах, а практику – только на настоя-
щем лесном пожаре.

Но Сергей Викторович ни о чём не 
жалеет и считает, что сделал правильный 
выбор в жизни. Так и говорит, что получает 
кайф, сидя за штурвалом самолёта, наблю-
дая за живописными лесными просторами. 
Именно так, с высоты птичьего полёта, он 
ощущает одновременно большую ответ-
ственность и настоящую свободу. 

Уха из петуха
Царское гулянье. Команда Тобольского района во главе с Леонидом 

Митрюшкиным поучаствовала в IX гастрономическом фестивале «Уха-царица»                                                                    
на Базарной площади Тобольска

Наталья ЮРЬЕВА                                                    
Лилия МАЙОРОВА (ФОТО) 

Более 600 литров ухи навари-
ли в котлах на костре участ-
ники этого вкусного события,                                                                                        
50 литров уникальной «де-
ревенской» ухи приготовили 
представители Тобольского 
района. Даже проливной 
дождик в этот день нисколько 
не помешал гостям праздни-
ка насладиться сибирским 
рыбным супом, причём со-
вершенно бесплатно, а также 
веселиться, петь и танцевать. 

Кстати, в этом году на девятом 
по счёту городском фестивале               
13 команд варили 13 видов сибир-
ской ушицы. И ведь было съедено 
или, правильнее сказать, выпито 
все 600 литров! И ещё не меньше 
литра чистейшей дождевой воды, 
шутили гости праздника. Эта 
водица точно стала одним из сек-
ретных ингредиентов, который 
щедро добавляли повара в свои 
котлы с готовящимся под откры-
тым небом блюдом и делавшим его 
особенно уникальным. В общем, 
жители города и нашего района, 
как и все сибиряки, любят уху, что 
в очередной раз доказал тоболь-
ский фестиваль «Уха-царица».

Отметим, что заключитель-
ному празднику на Базарной 
площади предшествовали две 
вкусные рыбные недели фестива-
ля, в течение которой в несколь-
ких кафе и ресторанах Тобольска 
и Тобольского района можно 
было отведать уху и другие 
рыбные блюда. В Тобольском 
районе участниками фестива-

ля были трактир «Белая сова» в 
туркомплексе «Абалак» и кафе 
«Империя» в селе Байкалово. По 
итогам этих дегустаций жюри, в 
состав которого вошли организа-
торы фестиваля, представители 
Общественной палаты и обще-
ственных организаций города 
и района, определили главного 
победителя IX Тобольского га-
строномического фестиваля в 
номинации «Лучшая уха». Им 
стало кафе «Поварня», шеф-повар 
Давид Хачатрян и руководитель 
кафе Елена Лысова получили из 
рук главы города переходящий 
кубок победителя фестиваля 
«Уха-царица».

Концертная программа на 
сцене Базарной площади не умол-
кала ни на минуту, артисты твор-

ческих коллективов Тобольска, 
Тобольского района и районного 
центра культуры радовали гостей 
фестиваля хореографическими 
и вокальными номерами. А в это 
самое время шеф-повара со своими 
командами разожгли костры и 
приступили к основному действу 
фестиваля – приготовлению Ухи 
Дружбы. У каждой команды был 
не только свой собственный или 
традиционный сибирский рецепт 
и тот самый «секретный» ингре-
диент, но и оригинальное название 
рыбного супа. 

Были здесь и «спортивная» 
уха от спортсменов, и «ледовая» 
от людей-моржей, «дорожная» от 
коллектива Тобольского ПАТП, 
«улётная» от аэропорта «Ремезов», 
«походная» от туристов-путеше-

ственников, «деловая» от пред-
принимателей, «товарищескую» 
сварили общественники города, 
«мастеровую» и «ремесленную» – 
конечно, мастера и ремесленники, 
«театральную» – артисты Тоболь-
ского драмтеатра. 

Но одна из самых вкусных и 
оригинальных всё же была «де-
ревенская» уха из петуха. Как 

рассказала шеф-повар команды 
Тобольского района Елена Самой-
лова, готовят такую уху (точно 
по словарю Владимира Даля) на 
основе крепкого куриного бульона. 
Помогали шеф-повару из Байка-
лово варить 50 литров вкусней-
шей ушицы глава района Леонид 
Митрюшкин, депутат Тюменской 
областной думы Владимир Майер, 
первый заместитель главы района 
Максим Александров, и.о. замгла-
вы района Анатолий Зырянов. И 
десятки гостей выстраивались в 
очередь, чтобы отведать сибир-
ской «деревенской» ухи. 

Несмотря на дождливую и 
прохладную погоду, фестиваль 
завершился на славу, гости согре-
вались не только горячей ухой, но 
и тёплой атмосферой праздника.

а когда догорит – очистить от пепла, 
чтобы не пропустить тлеющие участки. 
И таких нюансов множество, каждому 
нужно обучить новобранцев, которые 
устраиваются на работу в авиалесоохрану 
ежегодно, поскольку за сезон отсеивается 
до 30% пожарных-десантников. Молодёжь 
не выдерживает, устаёт, другой просто 
ленивый, а физический труд в тушении 
пожаров – превыше всего.

Начало на 1 стр.
«Например, гроза вечером ударила в 

дерево, пожар ещё не разгорелся, а сидит 
всю ночь, шает, шает (тлеет без открытого 
огня) и утром разгорается в пожар», – рас-
сказывает лётчик-наблюдатель и добав-
ляет, что самая главная причина – это, 
разумеется, неосторожное обращение 
с огнём. «Я бы хотел посмотреть в глаза 
тому человеку, который поджигает траву. 
Вот зачем он это делает? Неужели не 
видит, что огонь пошёл в лес и может 
разгореться?» – возмущается Сергей 
Викторович, повидавший многие сотни 
гектаров леса, убитого стихией. Среди 
поджигателей – колхозники, сжигающие 
траву перед сенокосом, грибники, охот-
ники и даже ягодники, решившие вски-
пятить чайку на лоне природы. А бывает, 
и тлеющий окурок, вылетевший из окна 
проезжающей мимо машины, губит ни в 
чём не повинные деревья и кустарники. 

«Огонь – он ведь как живое суще-
ство, а не просто стихия. Поэтому все 
пожары разные, со своим характером. И к 
каждому нужен свой подход, своя тактика 
тушения», – говорит Сергей Матыцын. 
К примеру, на одном пожаре рядом нет 
воды, его можно только окопать лопатой 
до самой земли. Если возможно – сбить 
пламя напором воды из водосливного 
устройства самолёта. Но лесную под-
стилку с воздуха не потушить, здесь 
обязательно должны поработать люди 
– окопать или пустить встречный пал, 

Лесной часовой
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия». (0+).

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

20.00 Вечерние 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 «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

0.00 Т/с «Балабол». (16+).

1.45 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 «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Три в одном». (12+).

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38».(16+).

10.55 «Городское собрание». (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, 3.10 Х/ф «Кто поймал бу-

кет невесты». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.25 Х/ф «Человек из дома на-
против». (12+).

22.35 Специальный репор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «90-е.». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

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

рия невозможного».
7.50 Черные дыры. Белые пятна.
8.40 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.00, 17.20, 1.35 Д/ф «Роман в 

камне».
12.30 Х/ф «Свой».
13.55, 16.25 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.50, 2.00 Марафон «Звёзды 

XXI века».
18.40 Д/ф «Люди и ракеты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Миха-

ил Кольцов».
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.25 Т/с «Спрут». (12+).

0.50 Д/ф «Люди и ракеты».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.00 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.05, 3.20 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 1.40 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 0.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15, 22.35 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20, 0.15 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.50 Т/с «Жертва любви». (16+).

19.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия». (16+).

4.10 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 с 
Олегом Шишкиным». (16+).

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Конец света». (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Ритм-секция». (18+).

ТНТ

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

8.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

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

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

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

21.00 Т/с «Капельник». (16+).

21.55 Х/ф «Женщина-кошка».                                                   
(12+).

23.55 Х/ф «Бэтмен». (16+).

2.05 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.10 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается». (6+).

10.45 Х/ф «Близнецы». (0+).

12.55 М/ф «Смывайся!» (6+).

14.35, 19.00 Т/с «Классная Катя». 
(16+).

19.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы». (16+).

22.35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». (16+).

0.40 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.30 Пятница News. (16+).

5.30, 6.40 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

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

12.00 Четыре дачи. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.30 Гастротур. (16+).

0.40 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее». (18+).

3.00, 3.40 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

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

6.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

13.15, 17.05, 3.25 Т/с «Последняя 
встреча». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

1.05 Х/ф «Дерзость». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+).

8.40, 9.30, 10.10, 11.05 Т/с «По-
следний бой майора Пуга-
чева». (16+).

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+).

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 0.30, 
1.20 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 Д/ф «Конёк Чайковской». (6+).

7.00 «Катар-2022». (12+).

7.30 «Ген победы». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55, 4.55 
Новости.

8.05, 21.15, 0.00 Все на Матч!
11.15, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.35 Т/с «На всех широтах». (12+).

13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 Х/ф «Шаолинь». (12+).

17.50 «Громко».
18.55 Хоккей. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 

21.55 Футбол. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Арсенал» (Тула). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига.

0.45 Тотальный футбол. (12+).

1.15 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики». (16+).

МИР

5.00, 10.20 Т/с «Балабол». (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 «Гусарская баллада». (12+).

0.50 «Наше кино». (12+).

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

2.55 «Культличности». (12+).

ОТР

6.00 Х/ф «Розыгрыш». (12+).

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

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Ангел в серд-
це». (16+).

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

14.00, 5.00 «Вспомнить всё». (12+).

14.30, 20.25 Д/с «Ученые люди». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+).

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

19.00 Х/ф «Облако-рай». (12+).

21.20, 1.05 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Петр Лещенко. Все, 

что было...» (12+).

23.55 «Очень личное». (12+).

Т+В

05.00 «Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30 «Чайный путь.                   
1 часть» (16+).

06.30, 11.00, 19.30, 22.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

08.00 «Сибирский шеф» (12+).

08.30 «Большая область» (16+).

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

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

12.15, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

15.15 «Конек-Горбунок» (16+).

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

16.30 «День здоровья» (16+).

17.15 Х/ф «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.30 «День за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 23.45 «Очень 
Тобольская сказка» (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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

0.00 Т/с «Балабол». (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 «Чайки». (12+).

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+).

10.40 Д/ф «Мода с риском для 
жизни». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Х/ф «Актёры затонув-

шего театра». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Ирина Печерникова». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.35 Д/ф «Люди и ракеты».
8.20, 13.35, 2.50 Цвет времени.
8.40 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.25, 22.25 Т/с «Спрут». (12+).

13.45 «Игра в бисер».
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских импера-
триц».

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

сика...»
17.20 Д/ф «Роман в камне».
17.50, 1.55 Марафон «Звёзды XXI 

века».
18.45, 1.10 Д/ф «Сохранить об-

разы святости. Централь-
ный музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва».

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 3.35 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 1.55 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 1.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Т/с «Жертва любви». (16+).

19.00 Х/ф «Она, он и она». (16+).

4.25 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» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества 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 «Первый мститель». (12+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Заложник-изгой». (18+).

2.10 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+).

ТНТ

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

8.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

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

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

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

21.00 Т/с «Капельник». (16+).

22.00 Х/ф «Ведьмы». (12+).

0.00 Х/ф «Возвращение Бэтме-
на». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

11.05 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». (16+).

13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

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

19.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+).

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

0.50 Х/ф «Васаби». (16+).

ПЯТНИЦА

5.30, 6.40 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00 На ножах. (16+).

11.40, 13.40, 19.00 Мистер Х. (16+).

15.40, 17.20, 21.10, 22.50 Четыре 
свадьбы. (16+).

0.30 Х/ф «Шоугелз». (18+).

2.30, 4.40 Пятница News. (16+).

3.00, 3.50 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

5.10, 13.15, 17.05, 3.20 Т/с «По-
следняя встреча». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

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

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

0.50 Х/ф «На войне как на вой-
не». (12+).

2.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны». (12+).

2.50 Д/ф «Калашников». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». (16+).

8.40, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мститель». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.20  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, 16.45, 23.55, 4.55 
Новости.

8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Все на 
Матч!

11.35 Т/с «На всех широтах». (12+).

13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 Х/ф «Поезд на Юму».               

(16+).

18.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

21.25 Х/ф «13 убийц». (16+).

0.00 Профессиональный бокс.
2.50 Смешанные единобор-

ства. (16+).

3.55 Д/ф «Один за пятерых». (6+).

МИР

12.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». 
(16+).

13.00, 16.00, 18.30, 2.20 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

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

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

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

0.45 «Наше кино». (12+).

1.10 Х/ф «У самого синего моря». 
(12+).

2.35 Специальный репортаж. (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Очень личное». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Ангел в серд-
це». (16+).

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

14.00, 4.55 «На приёме у главно-
го врача». (12+).

14.30, 20.30 Д/ф «Юрий Кучиев. 
Арктический джигит». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05, 23.55 «За дело!» (12+).

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

19.00 Х/ф «Медвежий поце-
луй». (12+).

21.20, 1.05 ОТРажение-3.
0.35 Музыкальная шкатулка Да-

ниила Крамера. (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 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Очень То-
больская сказка» (16+).

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

09.00 Х/ф «Деревенский ро-
ман» (12+).

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

13.15, 14.15 Х/ф «Жена офицера» (12+).

15.15 «Студвесна- 2022» (16+).

17.15 Х/ф «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Легенды и 
были» (16+).

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

тигра» (16+).

23.30 «Студвесна-2022» (16+).

00.15, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

0.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде». (16+).

0.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

1.55 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 «Чайки». (12+).

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 «Ольга Остроумо-
ва. Не все слёзы фальши-
вые». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Х/ф «Покопайтесь в 

моей памяти». (12+).

16.55, 23.10 Прощание. (16+).

18.15 Х/ф «Котейка». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.35 Д/ф «Сохранить обра-

зы святости. Централь-
ный музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва».

8.15, 2.40 Д/с «Первые в мире».
8.40 Легенды мирового кино.
9.10, 16.45 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Спрут».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских импера-
триц».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/ф «Престольный празд-

ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы».

16.00 «Белая студия».
17.35 Марафон «Звёзды XXI века».
18.40, 0.55 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Дневники конкурса «Учи-

тель года».
22.25 Т/с «Спрут-2». (12+).

23.20 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

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

9.30, 3.40 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 2.00 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 1.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.40, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Оборванная мело-
дия». (16+).

19.00 Х/ф «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате». (16+).

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

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.10 «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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Санктум». (16+).

22.00, 22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Его собачье дело». (18+).

ТНТ

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

8.00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

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

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

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

21.00 Т/с «Капельник». (16+).

21.50 Х/ф «Колдовство: Новый 
ритуал». (16+).

23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+).

1.45, 2.30 «Импровизация». (16+).

3.20 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.45 Т/с «Воронины». (16+).

10.55 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+).

13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

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

20.00 Х/ф «2012». (16+).

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

1.15 Т/с «Пекарь и красавица». (12+).

ПЯТНИЦА

5.30, 6.40 Кондитер. (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+).

12.10, 19.00 Адский шеф. (16+).

14.40 Зовите шефа. (16+).

21.00 Битва шефов. (16+).

23.10 Молодые ножи. (16+).

0.10 Х/ф «Великолепная семер-
ка». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05, 13.15, 17.05, 3.25 Т/с «По-
следняя встреча». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

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

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

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

2.30 Д/ф «Звездный отряд». (12+).

2.55 Д/ф «Гагарин». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.50, 7.45, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». (16+).

8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Игра с огнем». (16+).

19.40, 20.35 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 «Правила игры». (12+).

7.30 «Человек из футбола». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 4.55 
Новости.

8.05, 18.25, 21.00, 23.45, 2.00 Все 
на Матч!

11.35 Т/с «На всех широтах». (12+).

13.30 «Есть тема!»
15.00, 4.25 «Вид сверху». (12+).

15.30, 16.50 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+).

17.30 Karate Combat-2022. Роча 
- Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс -                                                                       
Ф. Мина. (16+).

18.55 Футбол. Белоруссия - Рос-
сия. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч.

21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ.

0.00 Профессиональный бокс.
2.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Ку-
бань» (Краснодар). Чемпи-
онат России. Женщины. (0+).

МИР

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

5.35, 10.10 Т/с «Балабол». (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 «Тридцать три». (12+).

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

0.55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «За дело!» (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Ангел в сердце». (16+).

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

14.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

14.40 «То, что задело». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым. (12+).

18.45 «Отчий дом». (12+).

19.00 Х/ф «Крылья». (12+).

20.30 Д/ф «Ростислав Алексеев. 
Укрощая скорость». (12+).

21.20, 1.05 ОТРажение-3.
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом». (12+).

0.35 Музыкальная шкатулка Да-
ниила Крамера. (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, 17.30, 18.30, 20.30, 
22.00 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Легенды и 
были» (16+).

06.30, 11.00, 19.30, 22.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Жена офи-
цера» (12+).

15.15, 23.30 «Студвесна-2022» (16+).

16.00 «Промышленно-энергети-
ческий форум TNF 2022. 
Главная пленарная сес-
сия» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

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

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

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свои» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 
(с субтитрами).

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 «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

0.00 ЧП. Расследование. (16+).

0.35 «Поздняков». (16+).

0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (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, 4.40 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Х/ф «Пригласи в дом 

призрака». (16+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Котейка-2». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Гипноз и крими-
нал». (12+).

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

ство». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.40 Д/ф «Неаполь - душа ба-

рокко».
8.40 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2». (12+).

13.20 Д/ф «Роман в камне».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских импера-
триц».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Линия жизни.
21.40 «Энигма».
1.15 Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова».
1.55 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК.
2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 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+).

13.05, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 0.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Х/ф «Она, он и она». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Слабое звено». (16+).

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

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Документальный 
проект». (16+).

6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Стелс». (12+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Посейдон». (16+).

ТНТ

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

8.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

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

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

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

21.00 Т/с «Капельник». (16+).

22.00 Х/ф «Охотники на ведьм».              
(16+).

23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.15 Х/ф «2012». (16+).

13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

18.30, 18.55 Т/с «Классная Катя». 
(16+).

20.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

22.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+).

0.40 Х/ф «Васаби». (16+).

ПЯТНИЦА

5.50, 6.50 Кондитер. (16+).

8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.20, 14.00, 15.30, 17.10 Четыре 
свадьбы. (16+).

12.00 Любовь на выживание. (16+).

19.00 Новые Пацанки. (16+).

22.10 Детектор. (16+).

23.40 Х/ф «Громкая связь». (16+).

1.40, 3.40 Пятница News. (16+).

2.00 Х/ф «За гранью реально-
сти». (12+).

ЗВЕЗДА

6.00, 13.15, 17.05, 3.05 Т/с «По-
следняя встреча». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.55 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).

2.25 Д/с «Легендарные самоле-
ты». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.20, 7.05, 13.30, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». (16+).

8.10, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Барсы». (16+).

8.35 «День ангела». (0+).

19.45-2.40 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 «Наши иностранцы». (12+).

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

8.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 4.55 
Новости.

8.05, 20.15, 0.30 Все на Матч!
11.35 Т/с «На всех широтах». (12+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. (0+).

15.30, 16.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки». (16+).

18.05 Х/ф «Красная жара». (16+).

20.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал.

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

МИР

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

5.35, 10.10 Т/с «Балабол». (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 «Не было печали». (12+).

0.25 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

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

7.35, 23.00 Т/с «Петр Лещенко. 
Все, что было...» (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Ангел в серд-
це». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

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

14.30, 20.30, 3.25 Д/ф «Вспоми-
ная Алексея Германа». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.05 «Коллеги». (12+).

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

19.00 Х/ф «Пленный». (16+).

21.20, 1.05 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.50, 4.55 «Моя история». (12+).

0.35 «Дом «Э». (12+).

Т+В

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

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

06.15, 07.45, 10.45 «История од-
ного дома» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Жена офи-
цера» (12+).

15.15, 23.30 Спектакль «Будь 
моим другом» (16+).

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

17.45 «ТСН» (16+).

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

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

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свои» (16+).

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

02.30 «Удачи на даче» (12+).
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Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

«Гончарная мастерская» – эту 
надпись на дверях учебного 
кабинета вы не увидите ни в 
одной из наших школ. Кроме 
Прииртышской, где на прошлой 
неделе торжественно откры-
лась первая в Тобольском 
районе школьная гончарная 
мастерская. 

Осуществить давнюю мечту 
педагогов и ребятишек, прояв-
ляющих интерес к народным 
промыслам, дать возможность 
для реализации их интересов, 
способностей, задумок и талан-
тов помогли школьный проект 
«Школа национальных традиций» 
и федеральный проект «Успех 
каждого ребёнка», которые реали-
зуются в рамках национального 
проекта «Образование».

По оживлённым лицам старше-
классников и учеников среднего 
звена, собравшихся на церемонию 
открытия мастерской, чувству-
ется, что детворе не терпится 
увидеть, что за порогом кабинета. 
Их наставники тоже не скрыва-
ют радости и лёгкого волнения. 
Но, впрочем, не будем торопить 
события, а расскажем обо всём по 
порядку. 

Разделить радость детей и 
взрослых приехал глава Тоболь-
ского района Леонид Митрюшкин.

– На Руси издавна называли 
человека, умельца своего дела 
мастером. Хочу от души по-

Гончарный круг для детских рук
Проект «Успех каждого ребёнка». У прииртышских ребятишек появились новые 

возможности для творчества.

димира Майера, который помог 
оборудовать гончарную мастер-
скую, за финансовую и мораль-
ную поддержку. Она пожелала 
ребятам творческого горения и 
вдохновения, ведь всё, чему они 
научатся здесь, только на пользу 
детям, да и для педагогов – огром-
ный простор для деятельности.

Почётное право разрезать 
символическую красную лен-
точку было предоставлено главе 
района и победителю междуна-
родных и всероссийских конкур-
сов, ученику 9 класса Андрею 
Куимову. По доброй традиции 
на открытии мастерской гости и 
хозяева разбили керамическую 
тарелочку. И от души пожелав 
юным хозяевам счастья, пропу-

в современных направлениях, 
говорит мама. Дочь помогла ей 
пройти подготовку по программе 
«Содействие занятости» через 
кадровый центр «Работа России» 
в академии Санкт-Петербурга. Ну, 
а дальше встал вопрос об откры-
тии школьной гончарной мастер-
ской, который помогли разрешить 
глава района Леонид Митрюшкин 
и депутат областной думы Влади-
мир Майер, за что руководитель 
мастерской безмерно благодарна. 

За дверью мастерской попа-
даешь в особый мир – мир твор-
чества, выдумки и фантазии. На 
столах и стендах – фотографии 
детских поделок, дипломы, благо-
дарственные письма кружков-
цам, воспитанникам Светланы 
Равильевны, которые в прошлом 
учебном году очень активно уча-
ствовали в различных конкурсах 
и фестивалях декоративно-при-
кладного творчества – «Жаро- 
птицево перо», «Зелёная планета», 

 ” Для детей лепка из глины – это не 
просто занятие в удовольствие, а ещё и 
полезное и развивающее. Оно помогает 
развивать творческое воображение 
и фантазию, мелкую моторику рук. И 
сегодня, потихоньку освоившись в новой 
школьной среде, первоклашки уже 
рвутся на занятия в мастерскую. Здесь 
будет интересно и занимательно всем –                          
и младшим ученикам, и школьникам 
более старших звеньев

здравить вас с этим событием, 
– сказал он, обращаясь к виновни-
кам торжества. – Очень рад за вас 
– у вас появилась возможность 
делать своими руками хорошие 
вещи. Вам повезло: у вас педагог, 
который горит своим делом, при-
обретено необходимое оборудо-
вание. Верю, что в мастерской 
вы многому научитесь, получите 
навыки и станете хорошими ма-
стерами.

Директор Прииртышской 
школы Марина Быкова от имени 
всего коллектива поблагода-
рила главу Тобольского района 
Леонида Митрюшкина и депутата 
Тюменской областной думы Вла-

стив вперёд радушную хозяйку 
мастерской, педагога Светлану 
Гаманюк, переступаем порог ка-
бинета.

Конечно же, Светлана Ра-
вильевна взяла на себя и роль 
экскурсовода. Кстати, именно 
ей принадлежит идея допол-
нить внеурочную деятельность 
школьников занятиями с глиной. 
Лепкой Светлана Равильевна 
увлекается давно. Но решила 
по совету дочери Полины, тоже 
талантливого, увлечённого, как 
и мама, человека, обучиться 
гончарному делу у профессио-
налов. Молодёжь сегодня более 
продвинутая, легче вращается 

фестиваль творческих работ для 
детей с ОВЗ и многих других. 
Экспозиция детских работ, среди 
которых есть и глиняные поделки, 
и награды юных умельцев, – нагляд-
ное подтверждение, что дети и их 
наставник своим упорством и жела-
нием научиться основам гончарного 
ремесла к открытию мастерской 
успешно шли несколько лет. 

Педагог с удовольствием про-
демонстрировала также новень-
кое необходимое оборудование: 
всевозможные стеллажи, сушиль-
ный шкаф, гончарный круг, печь 
для обжига поделок, наборы ин-
струментов, фигурных скалок для 
создания узоров и многое другое. 
Ну, а увидеть возможности гон-
чарного круга (приобрели обору-
дование японского производства) 
помог гостям помощник педагога, 
победитель 9 регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» (по стандартам WorldSkills 
Russia), занявший первое место 

в номинации «Художественная 
резьба» среди юниоров, теперь 
уже девятиклассник Андрей 
Куимов. «Главное, соблюдай цент-
ровку», – напоминает наставник 
своему воспитаннику. Вот круг, 
послушный рукам юноши, начи-
нает свой медленный разбег, и 
кусочек бесформенной глины в 
его чуть влажных руках, словно 
по волшебству, превращается 
в причудливую поделку. Магия 
действа буквально заворажива-
ет каждого, и, не удержавшись, 
Леонид Митрюшкин решается 
взять урок! Облачившись в фартук 
и натянув нарукавники, он сел 
к гончарному кругу, и тот снова 
завёл свою еле слышную музыку. 
Как признался глава, в детстве 
ему уже случалось работать с 
гончарным кругом, навыки, оказа-
лось, не позабыл и в итоге приятно 
удивил вылепленной своими 
руками фигуркой. 

Ну, а в соседнем кабинете 
гостей ждали ребятишки из 
1 класса. Ксюше Куимовой, 
младшей сестрёнке Андрея, 
Валентине Болденко, Адаму 
Абдееву и другим начинающим 
школярам не терпелось пока-
зать, какие поделки из глины 
они умеют мастерить. Малыши, 
хоть и новички, с удовольствием 
и желанием посещали весной 
школу будущего первоклассни-
ка, где среди прочих занятий 
учились гончарному ремеслу. 
Для детей лепка из глины – это 
не просто занятие в удоволь-
ствие, а ещё и полезное и раз-
вивающее. Оно помогает разви-
вать творческое воображение 
и фантазию, мелкую моторику 
рук. И сегодня, потихоньку ос-
воившись в новой школьной 
среде, первоклашки уже рвутся 
на занятия в мастерскую. Думаю, 
что здесь будет интересно и за-
нимательно всем – и младшим 
ученикам, и школьникам более 
старших звеньев. Напоследок 
юные хозяева подарили гостям 
глиняную поделку с символом 
Тобольска, сделанную, конечно, 
своими руками. Прощаясь, мы от 
души пожелали юным умельцам 
и их педагогу активно осваивать 
новое арт-пространство, реализо-
вать себя в творчестве, интересно 
проводить время, почувствовать 
себя творцами и приобрести про-
фессиональные навыки, которые 
в сегодняшней жизни очень вос-
требованы.
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И снится ей родная земля

Полосатое чудо

Анна ГЕРМАНОВА                                   
(ФОТО АВТОРА) 

Вся её жизнь – это череда 
лишений, трудностей, 
испытаний, с которыми 
она достойно справилась. 
И сегодняшний уют и 
комфорт она, безусловно, 
заслужила.  «Жить бы да 
радоваться, да здоровье 
подводит – ноги болят и 
зрение упало», – говорит 
юбилярша. Но она, борец 
и оптимист по натуре, не 
сдаётся. Старается акцен-
тировать внимание на 
хорошем. 

На улицу Клавдия Ива-
новна уже не выходит, по 
квартире передвигается с 
палочкой. Досуг ей скраши-
вает телевизор. Долгожи-
тельница призналась, что 
любит нашего президента 
Владимира Путина, все 
его выступления в эфире 
внимательно слушает. То-
больские новости, а её инте-
ресует, чем сегодня живут 
не только Тобольск, но и 
Тобольский район, которо-
му она отдала лучшие годы 
своей жизни, она узнаёт от 
дочерей. Радуется Клавдия 
Ивановна успехам внуков 
и правнуков, а их у неё в 
общей сложности 11. 

С достоинством, в на-
рядном платье принимала 
юбилярша поздравле-
ния от высоких гостей, 
которые пришли к ней во 
главе с мэром Тобольска 
Максимом Афанасьевым, 
дарили  цветы, подарки, 

вручали поздравительные 
адреса. Особенно ценной 
для юбилярши была по-
здравительная открытка от 
Владимира Путина: «Ува-
жаемая Клавдия Ивановна, 
сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем. Вы с честью 
прошли через горнило ис-
пытаний военного времени, 
поднимали страну из руин, 
создавали мощь и досто-
инство великой державы. 
Искренне благодарны Вам 
за трудовые свершения, за 
глубокое чувство сопри-

частности к судьбе Отече-
ства. Желаю Вам здоровья 
и всего самого лучшего», 
– говорилось в письме. Юби-
лярша растрогалась до слёз. 

И вот уже все гости 
собрались за накрытым 
столом. Разговоры текут 
рекой. В центре всеобщего 
внимания – Клавдия Ива-
новна и её воспоминания. 
Гости желают ей здоровья, 
заботы и внимания близких. 
А она, в свою очередь, им 
желает дожить до её лет. 

Воспоминания каждого 

ветерана Великой Отече-
ственной войны для нас – 
бесценный дар. Из них 
и складывается история 
нашего Отечества. 

Родилась Клавдия в 
селе Ушарова Тобольского 
района. Учиться ей не до-
велось. Только один день 
была в школе: на парты 
посмотрела, с учителем 
познакомилась. Больше её 
в школу мама не пустила, 
так как девочка была у неё 
первой помощницей в хо-
зяйстве. Клавдия в няньках 

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Лилия МАЙОРОВА (ФОТО АВТОРА)  

В первых числах сентября 
Татьяна Шаймуратова в одно-
часье  взорвала  соцсети фото-
графиями своего невиданного 
урожая арбузов. Восьмикило-
граммовые красавцы, выра-
щенные в скромных тепличных 
условиях её дачи в деревне Ло-
маевой, стали настоящей сенса-
цией для сибиряков.

«Я арбузы выращиваю не для 
дохода, а для детей и внуков», – 
рассказывает дачница, с любовью 
окидывая взглядом свою неболь-
шую бахчу. В её стандартной 
теплице арбузные плети вьются 
рядом с перцами и огурцами, и 
это соседство никому не мешает. 

Идея выращивать полосатые 
ягоды пришла к Татьяне Шайму-
ратовой два года назад, когда в 
соцсетях она увидела пост у зна-
комой, которая вырастила арбузы 
в теплице. Они были небольшие 
и, по рассказу, в меру сладкие, 
зато свои. Тоболячка загорелась 
мыслью поставить собственный 
агроэксперимент и, внимательно 
изучив опыт бахчеводов, купила 

первые семена на 
специализированном 
сайте. «А семечки 
взяли и взошли!» – 
вспоминает Татьяна 
Николаевна, которая 
в итоге прошлым 
летом вырастила свои 
первые 20 арбузов.

Е с л и  р а н ь ш е 
дачница работала с 
оглядкой на чужой 
оп ы т,  т о  се й час 
у неё появились 
свои хитрости. К 
примеру, семена для 
сибирских условий 
советует выбирать 
и с к л ю ч и т е л ь н о 
скороспелые и уль-
траранние, иначе за 
короткое лето плоды 
не успеют созреть. 
Среди её фаворитов – 
сорта «Супермарио», 
«Там-там», «Фудзи», 
«Скорик» и тот самый 
«Ультраранний». 

Семена перед посадкой зама-
чивает на 12 часов, предваритель-
но обеззараживает раствором 
марганца, а затем проращивает 
на рассаду в 20-х числах апреля, 

каждое семечко – в отдельном 
горшочке. Чтобы давшая ростки 
рассада не вытянулась, Татьяна 
Николаевна выносит её в светлое 
прохладное место, где температу-

ра не превышает 15 градусов.
«Через 20 дней рассаду 

можно высаживать в теплицу, а 
в открытый грунт – чуть позже: 
в начале мая, под утепли-
тель», – продолжает дачница 
и уточняет, что от сорняков 
она арбузы не пропалывает, а 
мульчирует – удобряет азотом 
(сброженной травой) и золой. 

Важно не пропустить 
момент, когда арбузик даст 
мужские и женские цветы, 
чтобы успеть вручную завязать 
плод, ведь пчёлы в теплицу не 
летят. «Мужской цветок цветёт 
только один день, а женский 
– два, поэтому надо порабо-
тать пчёлкой, успеть их как 
следует опылить», – улыбается 
рассказчица. Пчелиная работа 
продолжается и за предела-
ми теплицы, поскольку часть 
арбузов хозяйка высаживает в 
открытый грунт. «Наши сибир-
ские пчёлы не понимают, что 
это за цветок такой, поэтому 
я привлекаю их тем, что им 

знакомо. Ложку мёда разбавляю в 
стакане воды и опрыскиваю расте-
ния. Пчёлки прилетают на сладкий 
запах и делают своё дело».   

Когда арбузы начинают нали-

ваться, Татьяна Николаевна один 
раз подкармливает их сульфатом 
калия для сладости. Как только 
плод достигает размера яблока, 
одевает в сетку и подвешивает за 
верёвку к тепличному потолку. В 
зависимости от срока вызревания 
ждёт с момента высадки 30-35, 40 
или 50 дней и, наконец, срезает 
полосатое чудо на радость 
родным. 

В честь каждого арбуза семья 
Шаймуратовых устраивает на 
даче большой пикник, и первыми 
внуки пробуют красную спелую 
мякоть из самой середины плода. 
«Это как развернуть подарочек 
из-под ёлки: будет там то, о чём 
мечтается? – говорит внучка Настя 
Лямина. – Бабушкины арбузы ещё 
ни разу не подвели! Каждый – 
вкусный, бархатный, сладкий!»

На этом агроэксперименты 
Татьяны Шаймуратовой не за-
канчиваются. В следующем году 
талантливая дачница планирует 
вырастить арбузы на корнях ла-
генарии – растения семейства 
тыквенных. А ещё в планах – соб-
ственный виноградник и даже 
экзотические ананасы. Что из 
этого получится, обязательно рас-
скажем!

Наши долгожители. Клавдия Ивановна Балуева свой 90-летний юбилей отметила в домашнем кругу, 
в  квартире младшей дочери, в которой она живёт с 2004 года, как перебралась в город 

работала, за домашним 
скотом ходила, вечерами 
пряла. 

Когда началась война, 
отец и брат ушли на 
фронт. В деревне остались 
женщины да дети. Клавдия 
пошла работать в колхоз. 
На быках боронила землю, 
за скотиной ухаживала, 
поросят выращивала. 
Вспоминает, что вырастила 
живым весом полный гру-
зовик поросят – их увезли 
на мясокомбинат, а её в 
передовики зачислили.

В войну, вспоминает 
Клавдия Ивановна, хорошую 
картошку нарезали, сушили 
и на фронт отправляли. 
Гнилую оставляли себе – ею 
и питались. Да ещё приспо-
собились мох есть – из него 
лепёшки пекли. 

Замуж она вышла за 
Степана-тракториста. Он, 
как и она, ходил в передо-
виках. Бывало, придёт на 
работу – а на его тракторе 
красный флажок разве-
вается, значит, победил в 
соцсоревновании. 

Молодые переехали  в 
Бронникову. Оба трудились 
в совхозе «Шестаковском». 
Вырастили они пятерых 
детей, да сыновья умерли 
по причине несчастных 
случаев, а сам Степан 
ушёл из жизни в 38 лет. 
Вот и осталась Клавдия с 
двумя дочками. Девочки 
учились в школе-интернате 
в   Малой Зоркальцевой, так 
как в родной деревне вось-
милетки не было. Домой 
приезжали на выходные. 
О замужестве Клавдия 
больше не помышляла, 
полностью погрузилась в 
работу. Трудилась она те-
лятницей, а когда здоровье 
стало пошаливать, перешла 
в ночные сторожа. Дома 
держала корову, телят, 
поросят, курочек. В общем, 
вся её жизнь – в труде.  
Дочерей воспитывала на 
личном примере. Клавдия 
Ивановна говорит, что, если 
бы здоровье позволило, с ра-
достью бы ещё поработала. 
Да не в городе, а в деревне, 
на земле, которая ей снится. 
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Всеволод ШУМСКИЙ                          
ФОТО АВТОРА 

В Тобольском полума-
рафоне, посвящённом 
в этом году основате-
лю Тобольска Даниле 
Чулкову, приняло участие 
более тысячи атлетов 
из 20 городов и районов 
не только Тюменской 
области, но и других реги-
онов России. 

НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

И бежалось хорошо, и легко дышалось

Многочисленной была 
и делегация Тобольского 
района. На Красной площади 
перед сценой мы заметили 
в числе болельщиков главу 
Ворогушинского  сельского 
поселения Елену Ершову с 
внуком. На финише запе-
чатлели главу Тобольского 
района Леонида Митрюш-
кина, который преодолел 
дистанцию в три километра 
вместе с областным депута-
том Владимиром Майером. 

 d НАПОМНИМ,   

организаторами Тобольско-
го полумарафона выступили 
Фонд поддержки спорта со-
вместно с администрацией го-
рода при поддержке компании 
СИБУР в рамках благотвори-
тельной программы «Формула 
хороших дел». 

Организация мероприя-
тия, как всегда, была на 
высоте. Беговая трасса 
была перекрыта для транс-
порта, соблюдался питьевой 
режим. Встречали бегунов 
живым коридором из бо-
лельщиков и волонтёров с 
флагами, транспарантами, 
воздушными шарами. На 
финише всем без исключе-
ния вешали на шею медали 
участника  и предлагали 
угоститься ухой, сваренной 
в рамках гастрономическо-
го фестиваля «Уха-Царица», 
завершившегося накануне. 

На Тобольском полумара-
фоне каждый мог выбрать 
себе дистанцию по силам 

– в 3, 5, 10 и 21 км. Бежали 
по улице Ремезова, по про-
спектам Комсомольскому, 
Дзираева, любуясь красота-
ми  города, всё ещё, несмо-
тря на осень, утопающего в 
цветах, не забывая при этом,  
что призовой фонд соревно-
ваний составляет 200 000 
рублей. А два победителя 
в забеге на дистанцию на 
21,1 км – среди мужчин и 
женщин – получили спе-
циальные призы от главы 

города Максима Афанасье-
ва: туры на двоих в Тобольск 
(экскурсии, проживание и 
питание включены). 

Приз от главы города и 
главный кубок полумара-
фона уехали в Екатерин-
бург. Ну, а мы встретили на 
финише главу Тобольского 
района и попросили  поде-
литься впечатлениями.

– Я преодолел дистанцию 
в 3 километра. Бежалось 
хорошо, дышалось легко, 

погода этому способство-
вала, да и трасса была 
идеальной. Это своего рода 
спортивный туризм, так 
как люди из разных муници-
пальных образований бежали 
и любовались окрестными 
видами. Большое спасибо 
организаторам Тобольского 
полумарафона – Максиму 
Викторовичу Афанасьеву, 
СИБУРу, команде, которая 
организовала такое массо-
вое спортивное мероприя-
тие, настоящий праздник 
спорта. Дистанции были 
выбраны правильно, с 
учётом разной физической 
подготовки участников. И 
это здорово! Ведь массовый 
спорт объединяет города, 
районы, людей разных наци-
ональностей, вероисповеда-
ний, возрастов, чтобы мы по-
чувствовали, что мы единая 
могучая Россия. Тобольский 
район и впредь будет при-
нимать активное участие 
в таких мероприятиях, –  
сказал Леонид Митрюшкин.

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Изобретатели из Малозоркальцево
Клара ЛАРИНА                                                        
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Новенький конструктор для 
юных робототехников, который 
привёз недавно в подарок уче-
никам Малозоркальцевской 
школы глава Тобольского 
района Леонид Митрюшкин, со-
бирали умные головы школы, 
юные изобретатели и кон-
структоры, старшеклассники 
Юрий Доценко, Семён Мальгин, 
Никита Созонов и другие под 
руководством учителя техно-
логии, ребячьего наставника 
Алексея Цейнера.

Жаль, присутствовать на 
зрелище, когда умная машина, к 
восторгу всех участников этого 
небольшого праздника, про-
мчалась по школьному двору, 
продемонстрировав все техни-
ческие возможности, у парней не получилось. Все трое были 

приглашены на всероссийские 
конкурсы технического направ-
ления, причём в разные города. 
Многократный победитель и 
призёр всероссийских научных и 
других конкурсов Юрий Доценко 
уехал на очередной научный 
форум в Москву. А друзья Семён 
и Никита стали участниками Все-
российского научного фестиваля 
«Рободрон», который проходил в 
Санкт-Петербурге.

Поэтому оценивали собран-
ную технику в основном учащи-
еся младших и средних классов. 
Подарок оценили на ура, 
дружное удивление детворы 
и громкие возгласы тому до-
казательство. От желающих 
прокатиться на конструкторе 
не было отбоя. Первым показал 
мастер-класс пятиклассник 
Матвей Иванов. Глядя на него, 
и остальным захотелось прока-
титься, мальчишкам и девчон-
кам пришлось даже становиться 
в очередь, чтобы сесть за его 

руль. «Крутая вещь!» – с 
восхищением заметили 
любители быстрой езды. 

Согласился с детьми 
и глава Тобольского 
района Леонид Митрюш-
кин. Действительно, 
набор интересный: один 
конструктор позволя-
ет собрать 80 моделей 
электрокара, а также 
потренироваться в моде-
лировании отдельных элементов. 
Ну и самое главное, что востор-
женно оценили первые зрители: 
на нём можно передвигаться, 
выделывать виражи!

Беседуя с детьми, глава 
подчеркнул, что планирует и 
дальше развивать техническое 
направление, ну, а очередное 
приобретение, возможно, даст 
толчок к новым идеям, твор-
ческим возможностям, чтобы 
наши ребятишки выходили на 
российские состязания юных 
изобретателей с новыми про-
ектами.

делили победителей и выделили 
три проекта, в числе которых и 
работа «Плавающий робот-эко-
лог» Семёна и Никиты. Кстати, 
в составе команды Тюменской 
области они стали единственны-
ми обладателями наград.

Кроме того, малозоркаль-
цевским восьмиклассникам 
Алексею Руденко и Ивану 
Ефимову удалось в эти же дни 
стать участниками чемпионата 
PetroCHemSkills-2022, проходив-
шего в Тюмени. Юниоры прошли 
подготовку и отбор в профиль-
ных ссузах – партнёрах СИБУРа. 

Прямо скажем, попасть в эту 
команду было очень сложно, но 
ребята ответили всем требова-
ниям и достойно представляли 
Тобольский район. На тюменских 
площадках они боролись за воз-
можность попасть на следующий 
этап, уверенно справились с за-
даниями и стали победителями 
в направлении «Водно-подводная 
робототехника».

А вот ещё одна горячая 
новость, которую с нетерпени-
ем ждали в Малозоркальцево. 

Вернулся из Москвы 
многократный по-
бедитель соревно-
ваний различного 
уровня по техниче-
скому направлению, 
д е вя т и к ласс н и к 
Ю р и й  Д о ц е н к о , 
который стал лау-
реатом 9 Всероссий-
ской конференции 
« Ю н ые  т е х н и к и 
и изобретатели». 
Награду нашему 
земляку вручали 
в Государственной 
Думе. Портфолио 
т а л а н т л и в о г о 
юноши пополняется 
с каждым днём. На-
помним, в августе 
Юрий стал обладате-
лем отличительного 

нагрудного знака «Таланты 
Тюменской области». Награда 
была впервые утверждена в 
этом году в нашей области для 
поощрения лучших школьников 
и молодёжи. 

Приятно, что новый учебный 
год начинается для малозор-
кальцевцев с подарков, наград 
и побед на высоком уровне. По-
полняется база, и значит, есть 
заделье для юных изобретателей 
и робототехников, поле деятель-
ности обширное. Будем ждать 
новых интересных технических 
проектов и решений! 

Возвращаясь к нашим пода-
ющим надежды изобретателям 
и исследователям, которые 
недавно вернулись домой, 
добавим, что ребята оправдали 
чаяния своих наставников и пе-
дагогов. Семён Мальгин и Никита 
Созонов стали бронзовыми при-
зёрами Всероссийского научного 
фестиваля «Рободрон». Они за-
щищали свои проекты перед ве-
дущими представителями науч-
ного общества России в области 
робототехники. Эксперты опре-
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Клара РАДИОНОВА

Юные натуралисты Байкалов-
ской школы продолжают удив-
лять членов конкурсного жюри 
областной выставки-конкурса 
«Юннат-2022» своими идеями, 
воплощением замыслов, откры-
тиями и находками.

ВЫСТАВКА

Юннаты и современные агротехнологии

Клара ЛАРИНА 

Память – этот фундамент, 
без которого невозможен 
патриотизм. Для ветерана 
Великой Отечественной 
войны, нашего земляка, 
почётного гражданина То-
больского района Ивана Пе-
тровича Лыткина, который 
недавно вновь посетил 
свою малую родину, это не 
просто слова.

– Патриотизм, – считает 
он, – это не любовь к госу-
дарству. Патриотизм – это 
чувство признания, любви 
и благодарности к тем 
людям, кто был до нас, кто, 
пройдя через трудные ис-
пытания и лишения, сберёг 
и сохранил страну, к тем, 
кто живёт вместе с нами, и 
к тем, кто будет жить после 
нас. Это ощущение себя в 
потоке времени, чувство 
сопричастности и своей от-
ветственности за всё проис-
ходящее в ней. Именно это и 
ведёт нас к победе… 

Эти слова он неустанно 
повторял на каждой встрече: 
перед школьниками в 
родной Нижнеаремзянской 
школе и на встрече в Мало-
зоркальцевском сельском 
клубе, Абалакском доме 
культуры и перед кадетами 
и учащимися в Байкалово, 
перед руководителями и 
советниками образователь-
ных организаций. Ведь для 
него, верного сына своей 
родины, истинного патрио-
та и гражданина, за этими 
строчками открывается 
смысл всей его большой 
и насыщенной жизни, 
которую ещё с далёкой 
фронтовой своей юности 
он решил посвятить служе-
нию Отчизне, когда принял 
одно-единственное решение 
– быть нужным родине, за-
ботиться о её могуществе, 
помнить о делах и подви-
гах своих отцов и дедов 
и хранить эту верность 
до конца. Человек особой 
закалки, уникальная лич-
ность, которую теперь знают 
в большинстве школ района, 
дожив до глубоких седин, 
Иван Петрович Лыткин 
делает всё, чтобы сохранить 
преемственность поколе-
ний, чтобы вступающие в 

На нынешнюю выставку, 
которая проходила в начале 
сентября во дворце творчества и 
спорта «Пионер», байкаловские 
юннаты привезли исследова-
тельские работы и проекты по 
агрономии, сельскому хозяйству, 
фермерству. Проекты байкалов-
цев не остались без внимания и 
заслуженных наград.

 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Юный фермер из Булашово, ученик 7 класса Николай Криванков, о котором 
«Советская Сибирь» уже не раз рассказывала, занял первое место в 
номинации «Домашняя ферма» (научный руководитель Юлия Кухарь). 
Дипломами 1 степени отмечены в номинации «Современные технологии 
в агрономии» Кира Пахомова и Юлия Кожина (руководитель Наталья 
Самойлова). А Софья Кухарь стала обладателем сертификата за участие. 
Портфолио байкаловских юннатов, которые ведут большую опытно-
исследовательскую работу, пополняется год от года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Иван Петрович Лыткин: 

«В вас я узнаю себя»

жизнь молодые люди могли 
гордиться своей историей. 

Его хочется слушать. В 
зале Малозоркальцевского 
клуба с волнением впиты-
вали каждое слово ветерана 
дети и взрослые и спешили 
задать свои вопросы. 
Большая разновозрастная 
аудитория собралась на 
встречу в Абалакской 
сельской библиотеке, гостю 
устроили тёплый незабыва-
емый приём, каждому хоте-
лось сфотографироваться с 
почётным земляком. Волну-
ющая атмосфера царила и в 
актовом зале Байкаловской 
школы. Иван Петрович здесь 
уже бывал несколько лет 
назад, общался с юными ка-
детами, отвечал на вопросы 
детворы. И всё-таки ны-
нешний урок мужества не 
похож на предыдущий. В 
детских глазах – нескры-
ваемое любопытство и 
огоньки… Встреча с живой 
легендой! Каждое слово 
находит искренний отклик 
у ребят. А гость до удивле-
ния прост и лаконичен, как 
все военные…

– Мне нужно всего 20 
секунд, чтобы рассказать 
о себе, – голос ветерана, 
образная, насыщенная 
поэтическими вставками 
речь разносятся на весь 
зал. – Сибиряк таёжный. В 
годы войны – солдат, фрон-
товой разведчик, ходил 
по тылам врага, таскал 

языков. В 18 лет я помог 
своему народу разгромить 
фашизм, получив при этом 
три боевых ранения. Вот и 
всё о себе… А теперь о вас 
– завидую и горжусь! Если 
кто-то и скажет, что не та 
сегодня молодёжь, то только 
не я. В вас я себя узнаю!

Фронтовик, дважды 
кавалер ордена Красной 
Звезды поделился вос-
поминаниями о военной 
молодости, рассказал, как 
встречал День Победы и 
почему считает важной пат-
риотическую работу с моло-
дёжью. Ветеран рассказал о 
своей книге «Слово солдата 
Победы», которую написал 
на основе исторических ма-
териалов, архивных докумен-
тов, фронтовой биографии. 
В ходе встречи школьники 
активно задавали вопросы, 
на которые Иван Петрович 
отвечал, порой с юмором, 
вызывая бурные аплодис-
менты у участников встречи. 

Пожалуй, с таким же 
интересом и с неменьшим 
волнением слушали нашего 
земляка и на встрече в 
конференц-зале отдела 
образования Тобольского 
района, где присутствовали 
директора школ и заведу-
ющие филиалами, совет-
ники по воспитательной 
работе. Думаю, волнение их 
понятно: вот уже несколько 
лет ведётся неустанная со-
вместная работа по военно-

патриотическому воспита-
нию в образовательных уч-
реждениях района, реализу-
ются совместные проекты, 
задействованы школьные 
музеи. Особенно были на-
сыщенными в этом плане 
последние годы. И важно 

я видел, что юное поколе-
ние проявляет интерес к 
истории, с уважением и 
бережно относится к людям 
поколения победителей, 
труженикам родной земли. 
Для нас, фронтовиков, 
память о ней священна, 
потому что война для тех, 
кто прошёл её дорогами, 
никогда не закончится, она 
наша боль и жизнь. Для нас 
также очень важно, чтобы 
идущие за нами поколения 
не забывали о том, какой 
высокой ценой заплатил 
наш народ за победу. Ещё 
одним непременным ус-
ловием гражданско-пат-
риотического воспитания 
является изучение истории 
своей семьи, ибо история 
страны – это история и 
каждой отдельной семьи. 
Ребёнок должен знать, 
что он хранитель памяти 
о своих предках и должен 
передать её потомкам. 

Если говорить о патрио-
тической работе, то я, как 
и президент России Влади-
мир Путин, убеждён, что 
это одна из главных задач, 
которая стоит не только 

к личности Сталина? Расска-
зывая об этих случаях, наш 
земляк даёт свою оценку 
времени и событиям.

Ветеран Вооружённых 
Сил СССР после 40 лет 
военной жизни осел в 
Москве. Но и здесь отваж-
ный сибиряк не сидит без 
дела. Много лет он вёл воен-
но-патриотическую работу 
в районе по месту житель-
ства, до сих пор приходит 
в школы и учебные заведе-
ния со своими предложе-
ниями и идеями. Такие уж 
они, сибиряки, неравнодуш-
ные, дотошные. И, несмотря 
на такой образ жизни, Иван 
Петрович находит время 
для встреч с земляками, не 
забывает о родной школе, 
сельчанах, которые обра-
щаются к нему со своими 
предложениями, просьба-
ми, проектами, продвигает 
инициативы. 

Вот и на этой встрече 
Ивану Петровичу поступи-
ло немало вопросов, какие 
планы у него на пред-
стоящий год, ведь в 2023 
году отмечается столетие 
района, сможет ли фронто-
вик и почётный гражданин 
Тобольского района при-
ехать на малую родину на 
торжества. На что бывший 
боевой офицер, взмахнув 
рукой, ответил коротко: 
обязательно будет. Конечно, 
можно считаться с возрас-
том: всё-таки уже отмерил 
девятый десяток. Но его 
горящие молодостью глаза, 
боевая стать и выправка 
убеждают, что так и будет. 
Ведь для Ивана Петровича, 
по его собственному призна-
нию, каждая встреча с юным 
поколением даёт бесценный 
заряд бодрости, прибавляет 
сил от осознания того, что 
будущее России в надёжных 
руках. И никакие расстояния, 
никакие проблемы не станут 
ему преградой. Потому от 
всей души пожелаем Ивану 
Петровичу крепкого сибир-
ского здоровья и неугасимой 
энергии. Мы должны быть 
благодарны этому человеку 
за яркий пример патриотиз-
ма. Без этого чувства, любви 
к Родине и благодарной 
памяти, личной ответствен-
ности за неё не может быть 
никаких побед, ни больших, 
ни малых. 

узнать, как оценивает наш 
почётный земляк проделан-
ную работу, какие направле-
ния считает важными и над 
чем ещё нужно поработать. 

Гость начал встречу 
со слов благодарности, 
которую выразил собрав-
шимся за память о ми-
нувшей войне, рядовых и 
простых её героях, которую 
хранят в каждом образова-
тельном учреждении.

– Я с уверенностью могу 
сказать: вы на правильном 
пути, – подчеркнул он. – 
Посетив множество школ, 

перед школой, но и всем 
обществом.

Иван Петрович рассказал 
о самых любопытных, на его 
взгляд, вопросах, которые 
ему довелось услышать 
в ходе встреч. К примеру, 
вопрос ученицы 2 класса о 
том, почему неспокойно в 
наше, казалось бы, мирное 
время в стране, поставил 
даже его в затруднительное 
положение. Или вот ещё не-
сколько других. Кем считает 
себя фронтовик – гражда-
нином бывшей большой 
страны СССР? Как относится 
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ПЯТНИЦА 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.00 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 Фантастика. (12+).

0.10 Д/ф «Герой нашего време-
ни». Памяти С. Бодрова. (16+).

1.10 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

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

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

1.55 «Квартирный вопрос». (0+).

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+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

0.50 Х/ф «Васильки». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с сап-

фирами». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, краса-

вица». (16+).

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

Жизнь как песня». (12+).

18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна». (12+).

20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна Ве-
неры». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.35 Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова».
8.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 

ремесло».
8.40 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 Спектакль «Живи и пом-

ни».
11.55 Открытая книга.
12.25 Т/с «Спрут-2». (12+).

13.35 Цвет времени.
13.45 Власть факта.
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских импера-
триц».

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.00 Х/ф «Дело «пестрых».
21.40 Дневники конкурса «Учи-

тель года».
22.30 «2 Верник 2».
23.40 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. (18+).

1.25 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 3.40 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.00 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате». (16+).

19.00 Х/ф «Роковая ошибка». (16+).

4.30 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 с 
Олегом Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные                          
списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Чернобыль». (12+).

23.25 Х/ф «Бегущий человек». (16+).

1.25 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио». (18+).

ТНТ

7.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (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, 4.35, 5.25 «Открытый ми-
крофон». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

9.00 Суперлига. (16+).

10.25 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+).

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

21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия». (12+).

22.45 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы». (16+).

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

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.30 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00 Молодые ножи. (16+).

11.20, 13.40 Битва шефов. (16+).

15.50 Новые Пацанки. (16+).

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

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

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

2.30 Х/ф «И гаснет свет». (18+).

ЗВЕЗДА

4.45 Т/с «Последняя встреча». (16+).

6.30 Х/ф «Родня». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 23.50 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». (12+).

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

12.10, 13.20, 17.05, 19.00 Т/с «Ин-
кассаторы». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

1.20 Х/ф «Начальник Чукотки». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Т/с «Учитель в законе». (16+).

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

8.40, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Ультиматум». (16+).

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка». (16+).

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 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, 11.05 Специальный репор-
таж. (12+).

7.05 «Третий тайм». (12+).

7.30 «Голевая неделя». (0+).

8.00, 11.00, 14.30, 20.00 Новости.
8.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 

2.00 Все на Матч!
11.25 Х/ф «Преступник». (16+).

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

14.55, 16.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 фи-
нала.

17.55 Хоккей с мячом. Сборная 
России - ХК «Енисей». От-
крытый кубок Краснояр-
ского края.

20.55 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ.

23.30 Смешанные единобор-
ства.

2.45 «Точная ставка». (16+).

3.05 Пляжный волейбол 4х4. Вы-
ставочный матч. Женщи-
ны. (0+).

5.00 Х/ф «Яростный кулак». (16+).

МИР

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

7.10-17.55 «Дела судебные». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

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

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

22.50 Х/ф «Тридцать три». (12+).

0.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+).

1.40 Х/ф «Таинственный 
остров». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Моя история». (12+).

7.35 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 Д/ф «Женщины Кеннеди». (16+).

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

14.00 Д/ф «Мрия». (12+).

14.30, 5.30 Д/ф «Два царства Бо-
риса Пиотровского». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
17.10 «Большая страна: откры-

тие». (12+).

17.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь». (12+).

19.00 Х/ф «Доля ангелов». (16+).

20.40 «То, что задело». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Казино». (18+).

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 «Откры-
тая книга. Казанская Бого-
матерь» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Жена офи-
цера» (12+).

15.30, 23.45 «Служа и богу и 
ближним» (16+).

17.15 «Есть ответ!» (6+).

17.45 «ТСН» (16+).

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

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

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свои» (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф «Герой нашего време-

ни». Памяти С. Бодрова. (16+).

11.15 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
К юбилею Ольги Остроу-
мовой. (12+).

16.55 Д/ф «О. Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» (12+).

18.20 «Горячий лед». Фигурное 
катани.

19.20 «Сегодня вечером». (16+).

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

вых». Высшая лига. (16+).

23.35 «Мой друг Жванецкий». 
(12+).

НТВ

5.00 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.45 Т/с «Инспектор Купер». (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» с В. Такменевым.

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

22.45 «Ты не поверишь!» (16+).

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

0.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (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.
11.40 «Доктор Мясников». (12+).

12.45 Т/с «Свидетельство о рож-
дении». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «За всех в ответе». (12+).

0.50 Х/ф «Искушение наслед-
ством». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Парижанка». (12+).

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

8.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+).

9.55 Х/ф «Дело № 306». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).

13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторона 
света». (12+).

15.40 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-2». (12+).

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

23.25, 1.40, 2.25 Прощание. (16+).

0.05 Д/ф «90-е». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
7.55 Х/ф «Дело «пестрых».
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России.
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах».
12.25 Д/с «Земля людей».
12.55 Д/с «Передвижники».
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/с «Великие мифы».
14.35, 1.25 Д/ф «Большой Ба-

рьерный риф - живое со-
кровище».

15.25 «Рассказы из русской 
истории».

16.10 Х/ф «Не горюй!»

17.45, 2.10 Д/с «Искатели».
18.35 «Большой джаз» в Уфе.
19.55 Линия жизни.
20.50 Х/ф «Прощальные гастро-

ли».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.20 Х/ф «Когда становятся 

взрослыми».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Т/с «Сватьи». (16+).

7.50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.45 Х/ф «Ветер перемен». (16+).

10.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.00 Х/ф «Побочный эффект». (16+).

0.45 Х/ф «Идеальная жена». (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, 23.00 «Ново-
сти». (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 Х/ф «Мстители». (12+).

20.40 Х/ф «Железный чело-
век-3». (12+).

23.25 Х/ф «Стекло». (16+).

2.00 Х/ф «Санктум». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

10.00 «Звезды в Африке». (16+).

15.45 Х/ф «Ведьмы». (12+).

17.35 Х/ф «Женщина-кошка». (12+).

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

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

2.55, 3.45 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «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 ПроСТО кухня. (12+).

13.00 М/ф «Три кота и море при-
ключений». (0+).

14.20 Х/ф «Малефисента». (12+).

16.15 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы». (6+).

18.40 М/ф «Король Лев». (6+).

21.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+).

23.00 Х/ф «Хищник». (18+).

1.05 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-
ный выстрел». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 9.00 Черный список. (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00 Гастротур. (16+).

11.00, 14.40, 15.40, 17.20, 20.50, 
22.20 Четыре свадьбы. (16+).

13.00 Четыре дачи. (16+).

19.00 Мистер Х. (16+).

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

1.20 Х/ф «Папе снова 17». (16+).

ЗВЕЗДА

5.45 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов». (16+).

6.25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (6+).

7.35, 8.15, 2.25 Х/ф «Рысь возвра-
щается». (12+).

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

9.20 Д/с «Легенды науки». (12+).

10.05 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества».
13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.45 «Морской бой». (6+).

14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи».
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+).

0.45 Х/ф «Родня». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.15 Т/с «Филин». (16+).

16.10-22.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

7.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30, 
4.50 Новости.

9.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 2.00 Все на Матч!

10.40, 13.25 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины.

12.15 М/с «Команда матч». (0+).

14.40 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России. 1/2 финала.

16.25 Футбол. Россия - Казах-
стан. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч.

18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

21.25 Баскетбол. Суперкубок. 
«Зенит» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Единая 
Лига ВТБ.

0.00 Профессиональный бокс.

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.05 Х/ф «Не было печали». (12+).

8.15 «Наше кино». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (16+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+).

11.35, 16.15, 18.45 Т/с «Отраже-
ние». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
23.50 Х/ф «Воры в законе». (16+).

1.20 Х/ф «Видок». (16+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Сделано с умом». (12+).

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

7.35 Х/ф «Город мастеров». (0+).

9.00, 13.45 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

10.00 «Коллеги». (12+).

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

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

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.15 «Конструкторы будуще-

го». (12+).

14.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь». (12+).

17.05Д/ф «Двойной портрет». (12+).

17.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (12+).

19.00 «Ректорат». (12+).

19.40 «Очень личное». (12+).

20.15, 21.05 Х/ф «Дурак». (16+).

22.20 Х/ф «Филомена». (16+).

0.00 Х/ф «Интимные места». (18+).

Т+В

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

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

06.00 «Большая область» (16+).

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

08.00, 21.00 «ТСН» (16+).

08.30, 12.00, 15.00, 20.30 «День 
за днем» (16+).

08.45, 12.15, 15.15, 20.45 «История 
одного человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00 «Мамы в деле» (16+).

11.00 «Есть ответ» (6+).

11.30 Д/ф «Клинический случай» (12+).

12.30 Т/с «Василиса» (12+).

16.15 Д/ф «Клинический случай» (12+).

17.00, 21.15 «Примерка ТВ» (16+).

17.15, 23.20 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+).

21.30 Х/ф «Землетрясение» (12+).



10 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №37 (8279)
15 сентября 2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Повара на колесах». (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+).

13.30, 15.20 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». (12+).

16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Короткая про-
грамма.

17.35 Д/ф «Две бесконечности». 
К 88-летию А. Ширвинд-
та. (16+).

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

21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. (0+).

23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой». (16+).

1.00 Д/с «Осведомленный ис-
точник в Москве». (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

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».
20.20 «Ты супер!» . (6+).

23.00 «Звезды сошлись». (16+).

0.30 Квартирник НТВ. (16+).

РОССИЯ 1

5.30, 3.00 Х/ф «Любовь до вос-
требования». (16+).

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «Свидетельство о рож-

дении». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Отец». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «Дело № 306». (12+).

7.55 Х/ф «Женатый холостяк». 
(12+).

9.30 «Здоровый смысл». (16+).

10.00 «Знак качества». (16+).

10.50 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». (0+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». (12+).

18.05 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты». (12+).

21.40 Х/ф «Дверь в прошлое». 
(12+).

1.10 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом».

8.00 Х/ф «Прощальные гастро-
ли».

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40, 1.40 Диалоги о животных.
10.25 Большие и маленькие.
12.30 Д/с «Невский ковче».
13.00 «Игра в бисер».
13.40 «Элементы».
14.10 Шедевры старого кино.
16.10 Д/ф «Храм Святого Влади-

мира. Владикавказ».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»

17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах».
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра.
0.15 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Т/с «Сватьи». (16+).

7.50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.45 Х/ф «Побочный эффект». (16+).

10.35 Х/ф «Слабое звено». (16+).

14.40 Х/ф «Роковая ошибка». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.15 Х/ф «Ветер перемен». (16+).

1.00 Т/с «Искупление». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

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

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00 Х/ф «Каратель». (16+).

15.10 Х/ф «Мстители». (12+).

18.00 Х/ф «Железный чело-
век-3». (12+).

20.20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (12+).

23.00 «Итоговая программа». (16+).

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

ТНТ

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

8.00 М/с «Простоквашино». (0+).

10.25-15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

16.00-18.30 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+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

11.20 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).

13.05 Х/ф «Книга джунглей». (12+).

15.10 М/ф «Король Лев». (6+).

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

21.00 Х/ф «Зов предков». (6+).

23.00 Х/ф «Дамбо». (6+).

1.05 Х/ф «Близнецы». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00, 9.00, 3.10 Черный                         
список. (16+).

6.00 Пятница News. (16+).

6.20, 7.10 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.10, 11.00 Зовите шефа. (16+).

11.40, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

19.00 Битва шефов. (16+).

21.10 Адский шеф. (16+).

23.10 Х/ф «За гранью реально-
сти». (12+).

1.20 Х/ф «Кровный отец». (18+).

ЗВЕЗДА

5.55 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).

7.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+).

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+).

14.25 Д/с «Крылья армии». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «Инкассаторы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 8.15, 2.00, 
2.40, 3.20, 4.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+).

9.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.45 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2». (16+).

17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.40 Т/с 
«След». (16+).

МАТЧ!

7.00 Д/ф «Золотой дубль». (6+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

8.45 Матч! Парад. (16+).

9.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30, 
4.50 Новости.

9.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 
23.35, 2.00 Все на Матч!

10.40 Летний биатлон. Pari Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины.

12.35 М/ф «На воде». (0+).

12.40 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот». (0+).

13.40 Летний биатлон. Pari Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины.

15.25 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России.

17.25 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России. Финал.

18.55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Енисей» (Крас-
ноярск). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция.

21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Финал.

0.00 Профессиональный бокс.
2.50 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-

ноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). PARI Чемпионат 
России. (0+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (0+).

6.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (0+).

7.55, 8.45 «Слабое звено». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

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

лет?» (12+).

11.35, 16.15, 19.30 Т/с «Стани-
ца». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
1.20 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+).

2.45 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Сделано с умом». (12+).

7.20 «От прав к возможностям». (12+).

7.30 Х/ф «Три толстяка». (12+).

9.00, 13.45 «Календарь». (12+).

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

10.00 «Моя история». (12+).

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

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

ны - Волга». (12+).

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

14.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (12+).

17.05, 5.30 Д/ф «Мавзолей. Фото-
увеличение». (12+).

17.35 Х/ф «Анна и командор». (12+).

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

19.45 «Игра в классики». (12+).

20.40, 21.05 Х/ф «Страсти по Ан-
дрею». (12+).

0.10 Х/ф «Каток и скрипка». (0+).

0.55 Х/ф «Казино». (18+).

Т+В

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

05.45, 15.45, 17.00 «Удачная экс-
курсия» (16+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

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

07.00 Мультфильмы» (0+).

08.00 «Партактив» (16+).

08.30, 10.00 «День за днем» (16+).

08.45, 10.15 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Есть ответ» (6+).

10.30 «Сибирский шеф» (12+).

11.00, 03.30 Д/ф «Один день в го-
роде. Ереван» (12+).

11.30 «Спецрепортаж. Сибир-
ская глубинка. Том Сойер 
Фест» (12+).

11.45, 21.00 «Я самая» (16+).

12.15 Х/ф «Новый человек» (16+).

15.00 «Национальности. 1 часть» 
(16+).

15.30, 16.45 «Примерка ТВ» (16+).

17.15, 00.00 Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+).

20.30 «Национальности» (16+).

21.30 Х/ф «История одного на-
значения» (12+).

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

03.00 Д/ф «Один день в городе» (12+).

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2022 № 118
О внесении изменений в постановление Администрации Тобольского муниципального рай-
она от 30.08.2022 № 99 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Внести в постановление Администрации Тобольского муниципального района от 30.08.2022 
№ 99 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»» следующие изменения:
пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «В связи с принятием настоящего постанов-
ления признать утратившим силу постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 16.11.2021 № 80 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте 
Тобольского муниципального района на официальном портале органов государственной вла-
сти ТО (https://admtyumen.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                         Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2022 № 116
О внесении изменений в постановление Администрации Тобольского муниципального 
района от 13.12.2019 №91

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ст. 12 Закона Тюменской 
области от 05.07.2001 №354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», 
постановлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 №361-п «О порядке разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Внести в постановление Администрации Тобольского муниципального района от 13.12.2019 
№91 (в редакции постановления Администрации Тобольского муниципального района от 
18.05.2021 №40) «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тобольского муниципального района» следующие изменения:
в приложении к постановлению в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тобольского муниципального района добавить строку №56, согласно приложению 
к данному постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить в сети Ин-
тернет на сайте Тобольского муниципального района на Портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя Гла-
вы района.
Глава района                                                          Л.В. Митрюшкин

Приложение к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района 
от 13 сентября 2022 г. №116
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Тобольского муници-
пального района

№  
п/п

место нахождения 
нестационарного 

торгового  объекта

целевое 
(функцио-
нальное) 
назначе-

ние 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

тип и вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

параметры и характеристика 
нестационарного торгового 

объекта: площадь, 
количество  этажей, высота

период 
функциони-

рования 
нестационар-

ного
 торгового 

объекта

общая 
площадь, 

кв. м

коли-
чество 
этажей

высота, 
м

Сетовское сельское поселение

56

п. Сетово, ул. Цент-
ральная, 4 б, на зе-
мельном участке с ка-
дастровым номером 
72:16:2001001:869

Магазин-
пекарня

Павильон 
или киоск

37 1
не 

более 
5

5 лет

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 сентября 2022 г. № 117
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Санниковского сельского 
поселения Тобольского муниципального района, утвержденные постановлением Админи-
страции Тобольского муниципального района от  05.04.2022 № 40 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Градостроительным кодексом РФ, Уставом Тобольско-
го муниципального района, на основании Постановления Администрации Тобольского муни-
ципального района от 01.08.2022 № 79 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Санниковского сельского поселения Тобольского муниципаль-
ного района»:

Окончание на 12 стр.
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Арсений ГРАДОВ

Минувшую неделю спокойной 
не назовёшь. 

На 228-м км ФАД «Тюмень – 
Ханты-Мансийск» водитель 
легковой иномарки не убедил-
ся в безопасности манёвра и 
совершил столкновение с гру-
зовой иномаркой. В результате 
ДТП один пострадавший. Дви-
жение на этом участке доро-
ги на время было затруднено. 

На 177-м км ФАД водитель 
легковой иномарки выехал 
на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение 
с грузовой иномаркой, заце-
пив ещё и «КамАЗ». В резуль-
тате один человек пострадал. 
Госпитализирован в отделе-
ние хирургии областной боль-
ницы №3. 

На 188-м км ФАД (поворот на 
Бобову) грузовой автомобиль, 
гружённый щебнем, съехал с 
весов и опрокинулся на бок. Без 
пострадавших.

На третьем километре автодо-
роги «Тобольск – Вагай» води-
тель иномарки не справился с 
управлением и совершил съезд 
в кювет. Без пострадавших. 

В Дурыниной водитель легко-
вой иномарки, не справившись 
с управлением, совершил боко-
вое столкновение с другой ино-
маркой. Без пострадавших. 

В Тоболтуре горело сено. Пло-
щадь пожара составила 3 кв. 
метра. Без пострадавших. Лик-
видирован пожар был в течение 
15 минут силами ОП МПО Дегтя-
рёво и ОП Кутарбитка.

За Савиной в лесу заблудились 
две женщины 35 и 60 лет. Из 
леса вышли с помощью сотруд-
ников ТОСЭР. Состояние здоро-
вья у обеих в норме. 

В районе Абалака потерялся 
мужчина. Двигался в неиз-
вестном направлении по про-
сёлочной дороге, потеряв ори-
ентацию на местности. Об этом 
сообщили в «02», ТОСЭР. Муж-
чина вышел к людям самосто-
ятельно, его здоровье в норме. 

В реке Иртыш в районе Сибиря-
ка в результате опрокидывания 
резиновой лодки утонул моло-
дой мужчина. О происшествии 
было сообщено в «02», «01».                                                                              
ТОСЭР, ГИМС, главе сельского 
поселения. 

В Абалаке безнадзорные 
агрессивные собаки, кстати, 
чипированные, загрызли двух 
овец. О происшествии было со-
общено главе сельского посе-
ления, «02» и МУП ЖКХ Тоболь-
ского района. Агрессию собаки 
проявляют и к людям. 

В Байгаре в ручье увязла ко-
рова. Что называется – попила 
водички. Сообщение главе По-
луяновского сельского посе-
ления поступило в 17.20. Опе-
рацию по спасению животного 
организовал хозяин коровы. И 
в 19.40 она была на свободе. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сезон 
только начинается
Осенний сезон в Тобольском 

районе, едва начавшись, уже 
радует новыми репортажами и 
информацией. Будем считать, это 
хороший старт для юных и взрос-
лых спортсменов и всех, кто ведёт 
здоровый образ жизни.

Есть путёвка 
в финал!

Осенний сезон у школьников 
начался с открытия 26 Спартакиа-
ды учащихся Тюменской области 
в Нижней Тавде, где проходили 
состязания по первому виду 
– русской лапте. Честь Тоболь-
ского района на нём отстаивала 
команда, в состав которой вошли 
представители Прииртышской 
школы (всего 10 человек). 

В первый игровой день наши 
ребята встречались со сверстни-
ками из Упоровского района. 
Несыгранность команды и вол-
нение, конечно, сказались, и при-
иртышцы уступили сопернику со 
счётом 56:7. 

Своеобразной проверкой на 
прочность стал и следующий 
день. Нашим спортсменам пред-
стояло сразиться с недавними 
победителями первенства России 
по русской лапте, нашими сосе-
дями, командой из Ярковского 
района. В итоге уступили – 58:7. 
Но, как заметили главный судья 
и сами соперники, команда об-
ладает огромным потенциалом, и 
это придавало силы и уверенно-
сти. В третьей встрече, где ребята 
боролись со спортсменами из 
Армизонского района, команда 
вела игру в счёте, но буквально за 
несколько минут до завершения 
растеряла своё преимущество 
и вынуждена была уступить со 
счётом 31:29.

Итоговым поединком стала игра 
с хозяевами, командой из Нижней 
Тавды. Игра стоила свеч, от её 
исхода зависело, попадут ли наши 
ребята и их соперники в финаль-
ную часть соревнований. И вот тут 
прииртышцы показали характер, 
не подвели! Уверенно выиграли 
со счётом 32:11, с чем поздравляем 
их, и обеспечили-таки путёвку в 
финал, который состоится в конце 
сентября в селе Казанском.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

быть уверенным и крепким. И 
это продемонстрировали учащи-
еся Байкаловской средней школы, 
которые в начале сентября при-
нимали участие в сдаче норм 
ГТО. На площадку вышли дружно 
все классы с 1 по 11 . Судьи и ин-
структоры, принимавшие зачёты 
по выполнению спортивных 
испытаний, остались довольны 
полученными результатами и 
проделанной работой.

Зарядка 
для мышления

Активно вовлекаются в орбиту 
спортивной жизни Тобольского 
района жители Михайловского 
дома-интерната. Недавно вни-
мание пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья привлекли проходившие 
здесь турниры по шахматам и 
шашкам. Не зря эти настольные 
игры называют одними из самых 
динамичных и зрелищных, ком-
бинации на чёрно-белых полях 
способствуют развитию логики, 
внимания, мышления. 

В шахматных и шашечных 
баталиях приняли участие                               
14 человек. Места распредели-
лись следующим образом: среди 
шахматистов победил Рудольф 
Жуйков, второе и третье места 
заняли Владимир Тепляков и Олег 
Кузьмин. А у шашистов отличил-
ся Борис Венгерский; Искандер 
Насибулин и Виталий Облицов 
стали призёрами.

 Атмосфера состязательности, 
дружбы и поддержки, которая 
царила на турнирах, вызвала 
азарт, доставила много радости 
и удовольствия всем участникам.

Рука не дрогнула
В течение трёх минувших 

д н е й  б и атл о н н о -л ы ж н ы й 
спорткомплекс «Сосновый бор» 
в Заводоуковске принимал 
участников первенства Тюмен-
ской области по летнему биат-
лону среди юношей и девушек                                                                               
15-16 лет. Экзамен на нём держала 
и сборная команда школьников 
из Тобольского района (резуль-
таты первенства пойдут в зачёт                                                                                    
26 Спартакиады учащихся Тю-
менской области), представлен-
ная спортсменами из Прииртыш-
ской и Карачинской школ. 

В первый день стартовали 
девушки на дистанции 3 км 
с двумя огневыми рубежами 
(лёжа, стойка). Уверенно прошли 
её Полина Горбунова, которая 
принесла в копилку команды                         

25 очков, и Анна Чаркова с ре-
зультатом 18 очков, обе из При-
иртышской школы. 

Следом отправились на четы-
рёхкилометровую дистанцию 
юноши. Высокий результат про-
демонстрировали прииртышцы 
Эмиль Авозбакиев (19 очков) и 
Николай Якубина (18). Свой вклад 
в общую копилку постарались 
внести и остальные участники –
Александра Болденко, карачинцы 
Анна Кондрашина и Александр 
Люшненко. Это помогло нашей 
команде по результатам первого 
дня набрать 109 очков.

Итоговые выступления про-
ходили в воскресенье. Они стали 
особенно волнующими для наших 
Полины Горбуновой и Анны 
Чарковой, которым предстояло 
пройти гонку на лыжероллерах 
– дистанцию 7-5 км с четырьмя 
огневыми рубежами. И девчата 
держались достойно! По резуль-
татам гонки Полина была второй, 
седьмое место у Анны. Благодаря 
такому сплочённому выступле-
нию сборная Тобольского района 
вошла в пятёрку лучших.

 Досадное поражение
Прошедший субботний день 

заставил понервничать и команду 
по волейболу Тобольского района, 
которая принимала участие в со-С нормативами                 

справились!
Всероссийский комплекс «ГТО» 

прочно вошёл в нашу спортивную 
жизнь и стал её важной составля-
ющей. Нормативы ГТО становятся 
нормой жизни для людей самого 
разного возраста – от дошколят до 
взрослых и пожилых. Это особен-
но ощущалось на проходившем 
летнем фестивале ГТО в Тоболь-
ском районе.

ГТО – это не только сила, лов-
кость и выносливость, нормативы 
помогают держать тело в тонусе, 

ревнованиях первого этапа чем-
пионата Тюменской области по 
волейболу среди мужских команд 
в Вагае. 

Первая встреча со сборной Ва-
гайского района прошла в равной 
борьбе. С попеременным успехом 
каждой команде удалось выбить 
по одному-два очка. В обеих 
партиях победа оставалась за ва-
гайскими волейболистами, счёт 2:0.

Затем наши спортсмены 
сыграли с командой из Увата. 
Первый сет прошёл под полным 
контролем волейболистов То-
больского района. Однако во 
втором игровом отрезке сопер-
ник доказал, что со счетов их 
не нужно сбрасывать, и вырвал 
победу. Итог поединка решался 
в третьей партии. Казалось бы, с 
самого начала нашим спортсме-
нам удалось сделать отрыв в                       
2 очка и сохранить разрыв до кон-
цовки. Увы, при счёте 14:11, имея 
три матч-бола, команда не смогла 
реализовать ни один. Досадное 
поражение в партии (17:15) – таков 
итог квалифицированного раунда 
состязаний! Что ж, в спорте, как и 
в жизни, не бывает без промахов. 
И, зная потенциал наших волей-
болистов, можно с уверенностью 
сказать: все победы и достижения 
впереди, сезон только начинается. 
КЛАРА ЛАРИНА 
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С красивым юбилеем поздравляем дорогого человека 
Ирину Александровну Печёркину!

Ты бабушка, дочь, мама и просто жена! Которая нам очень нужна!
  Пусть будет настроение хорошим, 
   Сбываются желания, мечты.
  И дарят те, кто в мире всех дороже, 
   Тепло своей сердечной доброты!
   Ведь в жизни это лучшие подарки – 
   Забота близких, теплота друзей...
   Пусть будет много и событий ярких, 
  И радостных приятных мелочей!
Пусть в душе живёт мир и гармония,в сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые, в доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее, в жизни – счастье и благополучие,

Позади – счастливое прошлое, впереди – всё самое лучшее!
С ЛЮБОВЬЮ И НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, МАМА, МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ

С о в е т  в е т е р а н о в  и                              
администрация Ворогушин-
ского сельского поселения 
выражают соболезнования 
родным и близким в связи с 
кончиной 

ЗИНОВЬЕВОЙ 
Галины Александровны.

начало на 10 стр.
1. Статью 24. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) «Правил землепользования и застройки Санниковского 
сельского поселения Тобольского муниципального района», утвержденных Постановлением Администрации Тобольского му-
ниципального района от 05.04.2022 № 40, дополнить основными видами разрешенного использования Культурное развитие 
(код классификатора 3.6), Социальное обслуживание (код классификатора 3.2).
Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно видам разрешенного использования 
Культурное развитие (код классификатора 3.6), Социальное обслуживание (код классификатора 3.2).

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-
ка (код классифи-

катора)

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том чис-
ле их площадь

Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота зда-
ний, строе-

ний, сооруже-
ний

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 

застроена, ко всей площа-
ди земельного участка

Основные виды разрешенного использования

Социальное об-
служивание (3.2)

Не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
заданием на проектирование

Минимальный отступ от грани-
цы земельного участка – 3 м.

Минимальный отступ от красной 
линии – 3 м

3 надземных 
этажа

80

Культурное разви-
тие (3.6)

Не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
заданием на проектирование

Минимальный отступ от грани-
цы земельного участка – 3 м. 

Минимальный отступ от красной 
линии – 3 м

3 надземных 
этажа

80

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального 
района на официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Ермоленко А.А.
Глава района                                                                                 Л.В. Митрюшкин
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Сайфутдинова Альфия 

Маратовна Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 4 мкр., дом 35 «А», кв. 308, тел.: 
8-982-906-93-12. Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич. Почтовый адрес: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «А», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@
уandeх.ru. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 8162. Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:260, расположенный по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский район, ТОО «Сибирь» (бывший колхоз «Советская Сибирь»), для 
сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно 
по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 «А» мкр., дом 11, офис 28 Тел.: 8-982-907-53-41; 8-982-
906-93-12 в течение 30 дней со дня публикации извещения с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по 
пятницу (суббота, воскресенье – выходные дни). 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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»). Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу кадастро-
вого инженера, а также в орган кадастрового учета по адресу: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
10 мкр., д. 27, Тобольский отдел Управления Росреестра по Тюменской области в период с 16.09.2022 г. 
по 15.10.2022 г. тел: 8(3456)22-46-42; 24-20-45.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Сайфулина Динара 

Абиятуловна. Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 9 мкр, дом 3 «Б», кв. 45, тел.: 
8-982-906-93-12. Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич. Почтовый адрес: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «А», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@
уandeх.ru. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 8162.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:1051, расположенный по адресу: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, Ворогушинское с/п справа от дороги «Тобольск – Вагай» и слева от 
въезда в п. Сумкино, берег р.Тулунка для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с про-
ектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка можно по адресу: Тюменская 
область, г. Тобольск, 7 «А» мкр., д. 11, оф. 28, тел.: 8-982-907-53-41; 8-982-906-93-12 в течение 30 
дней со дня публикации извещения с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу (суббота, 
воскресенье – выходные дни). 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»). Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу кадастро-
вого инженера, а также в орган кадастрового учета по адресу: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
10 мкр., д. 27, Тобольский отдел Управления Росреестра по Тюменской области в период с 16.09.2022 г. 
по 15.10.2022 г. тел: 8(3456)22-46-42; 24-20-45.

Извещение участников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Костановой Софией Георгиевной (ООО «Земля», почтовый адрес: 625501, 
Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический, 9, оф. 2; адрес электронной почты: 
zemla2002@mail.ru; номер контактного телефона: 8(3452)22-15-90; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36901) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
72:16:0101001:1419, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, ДООО с-х предпри-
ятие «Нефтехимик» (бывший ПСК «Колос»), образованного путём выдела в счёт земельных долей 
в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:255, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, ДООО с-х предприятие «Нефтехимик» 
(бывший ПСК «Колос»). 

 Заказчиком работ является Марганов Ренат Сафарович (почтовый адрес: 625054, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Петропавловская, д. 23; номер контактного телефона: 8(3452)58-24-80).

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать размер и местоположение 
границ уточняемого земельного участка, вручить или направить предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков, обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ уточняемого земельного участка, возможно в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 625501, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Акаде-
мический, 9, оф. 2, в рабочее время с 09.00 до 18.00. При проведении согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером МАУ «АГ» Бургановой Оксаной Владимировной (№ квалификационного 
аттестата 72-12-349 от 02.04.2012 г., номер в государственном реестре саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров № 002 от 08.07.2016, номер включения кадастрового инженера в реестр 
членов А СРО № 6027 от 29.01.2016) адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., №32, 
каб. 418, e-mail: mega418@mail.ru. тел.: 8(3456) 25-17-76(117). Проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1704001:188, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Центральная, участок 14.

Заказчиком кадастровых работ является Мясникова Ирина Николаевна, поч. адрес: 626150, 
Тюменская обл, г. Тобольск, 6 мкр, д.13 «А», кв.З, тел.: 8-919-934-24-67. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., № 32, 
каб. 418, 18 октября 2022 г в 14.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., № 32, каб. 418. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2022 г. по 17 октября 2022г. 
по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., № 32, каб. 418. Смежный земельный участок, с правообладателям 
которого требуется согласовать местоположение границ земельный участок с кадастровым номером 
72:16:1704001:46, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тобольский, СДТ «Природа», ул. 
Садовая, участок 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером МАУ «АГ» Бургановой Оксаной Владимировной (№ квалификационного 
аттестата 72-12-349 от 02.04.2012 г., номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров № 002 от 08.07.2016, номер включения кадастрового инженера в реестр 
членов А СРО № 6027 от 29.01.2016) адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 8 мкр., № 32, каб. 
418, e-mail: mega418@mail.ru, тел.: 8(3456)25-17-76(117). Проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 72:16:1704001:189, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Центральная, участок 16.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Дмитрий Александрович, поч. адрес: 626150, ЯНАО, 
г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д.125, кв. 387 тел.: 8-922-463-47-19. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., № 32, каб. 
418, 18 октября 2022 г в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск,                      
8 мкр., № 32, каб. 418. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 сентября 2022 г. по                        
17 октября 2022 г. по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., № 32, каб. 418.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1) кадастровый номер 72:16:1704001:46, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ 
«Природа», ул. Садовая, участок 15; 2) кадастровый номер 72:16:1704001:50, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Садовая, участок 19; 3) кадастровый номер 72:16:1704001:191, 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Центральная, участок 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О признании брака недействительным
Под признанием брака недействительным понимается аннулирова-
ние брака и всех его правовых последствий с момента его заключе-
ния, то есть с момента государственной регистрации брака в органах 
записи актов гражданского состояния.
Основаниями признания брака недействительным являются:
заключение брака при отсутствии условий, установленных законода-
тельством для заключения брака (взаимное добровольное согласие, 
достижение брачного возраста и т.д.);
заключение брака при наличии препятствий к его заключению (нали-
чие другого зарегистрированного брака, близкого родства, лицами, из 
которых хоты бы одно лицо признано судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства);
сокрытие при заключении брака одним из супругов наличия у него 
ВИЧ-инфекции или венерического заболевания;
заключение фиктивного брака, то есть брака без намерения супру-
гов создать семью.
Признание брака недействительным может быть произведено только 
судом. До вынесения судом решения о признании брака недействи-
тельным состоящие в нем лица считаются супругами.
Суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в законную силу ре-
шения суда о признании брака недействительным направить соответ-
ствующую информацию в орган ЗАГСа. Брак признается недействи-
тельным со дня его заключения.
К лицам, имеющим право требовать признание брака недействитель-
ным, относятся:
– несовершеннолетний супруг или его родители, орган опеки и попе-
чительства, а также прокурор, если брак заключен с лицом, не достиг-
шим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение 
брака до достижения лицом брачного возраста;
– супруг, права которого нарушены заключением брака, а также про-
курор, если брак заключен при отсутствии добровольного согласия 
одного из супругов, в том числе в результате обмана, принуждения, 
заблуждения и т.д.);
– супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих за-
ключению брака;
– опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыду-
щему браку и иные лица, права которых были нарушены заключением 

брака, а также орган опеки и попечительства или прокурор;
– прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае 
заключения фиктивного брака;
– супруг, от которого другим супругом было скрыто наличие венери-
ческой болезни или ВИЧ-инфекции.
Признание брака недействительным не влияет на права детей, родив-
шихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания брака 
недействительным.
К совместному имуществу, приобретенному лицами, находящимися в 
недействительном браке, применяются нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации о долевой собственности, однако брачный до-
говор, заключенный между лицами, находящимися в недействитель-
ном браке, признается недействительным.
Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного 
ему материального и морального вреда, а также сохранить фамилию, 
избранную им при государственной регистрации брака.

Утверждена новая методика расчета минимального размера 
разового платежа за пользование недрами
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федерального агентства по недропользованию от 
31.03.2022 № 242/01, в соответствии с частью 2 стать 40 Федераль-
ного закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», утверждена Методи-
ка расчета минимального (стартового) размера разового платежа за 
пользование недрами (далее – Методика).
Методикой установлены:
– порядок расчета минимального размера разового платежа за поль-
зование недрами при подготовке аукционов на право пользования 
участками недр;
– государственные органы, осуществляющие расчет минимального 
(стартового) размера разового платежа.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами опре-
деляется по каждому участку недр, по которому организуется и про-
водится аукцион.
Методика утверждена взамен действующей Методики по определе-
нию стартового размера разового платежа за пользование недра-
ми, утвержденной Приказом Минприроды Российской Федерации от 
30.09.2008 № 232 (приказ утратил силу с 14.04.2022).


