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Отличным урожаем может 
похвастаться картофельное 
хозяйство, что в Весниной. 
Фоторепортаж с картофельной 
страды можно увидеть на 2 стр. М
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«Вести Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Работа с вечным двигателем
Дню дошкольного работника. Вот уже два десятка лет служит верой-правдой миру детства 

воспитатель детского сада «Колосок» села Верхние Аремзяны Светлана Макуркова. 
Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Труд педагога по праву был 
отмечен в этом году высокой 
наградой. На августовской 
конференции педагогических 
работников Тобольского района 
Светлане Макурковой была 
вручена Почётная грамота Ми-
нистерства образования Россий-
ской Федерации. 

На пустынной улице села – 
удивительная тишина. Но от неё 
не остаётся и следа, когда попа-
даешь в группу детского сада. В 
просторном кабинете, где уютно 
обосновались ребятишки из раз-

новозрастной группы «Радуга», 
царила творческая атмосфера. 
Посещают её дети от четырёх 
лет до дошкольного возраста. Но 
разница в возрасте абсолютно не 
ощущалась в общении детворы. 
Каждый был занят своим делом. 
Тем более что для развития дет-
ского творчества и фантазии тут 
безграничный простор! Хочешь 
– рисуй на бумаге или на стекле, 
карандашами и красками, хочешь 
– лепи фигурки из пластилина, 
глины, теста! Можешь вообразить 
себя строителем, архитектором и 
построить город своей мечты, по-
играть «в магазин» или дочки-ма-
тери. А кому-то больше нравится 
сидеть у телевизора – ведь «Ну, 

погоди!» показывают.
 Наш неожиданный приезд 

нисколько не смутил детвору. 
Маленькие непоседы наперебой 
рассказывали о своих увлече-
ниях и занятиях. Воспитанники 
Светланы Яковлевны сразу 
расположили к себе своей от-
крытостью, общительностью и 
дружелюбностью. Больше всего 
им нравится работать на интер-
активной многофункциональной 
доске, где можно выполнять раз-
личные задания. Ну, а интересы 
у аремзянских дошколят самые 
разные. Шестилетняя Юля Реди-
кульцева занимается шахмата-
ми. «Люблю рисовать радугу и 
собирать пазлы», – признаётся 

пятилетняя Ксюша Колмыкова. 
«Нравится рисовать на стекле и 
играть в машинки», – после не-
которого раздумья сообщил её 
сверстник Артём Линьков. 

– Дети сейчас стали более 
раскованными, они знают много. 
Современный дошкольник стал-
кивается с большим объёмом ин-
формации, и потому он развитый, 
любознательный, умный.

 Ещё со школьных лет Светлана, 
ученица школы №13 Тобольска, 
была уверена, что станет воспи-
тателем детского сада. Любимая 
игра с детства – в «детский сад», 
где она всегда была «воспитате-
лем». После окончания школы 
девушка поступила на дошколь-

ное отделение Тобольского пед-
училища. В 1989 году с дипломом 
пришла в городской детский сад. 
Работа её захватила с первого дня, 
с детьми ей нравилось, и первое 
время, казалось, молодая воспи-
тательница не могла надышать-
ся этой атмосферой и с каждым 
днем всё больше убеждалась в 
своём призвании. 

Но, отработав более десятка 
лет в дошкольном образовании, 
Светлана Яковлевна по семей-
ным обстоятельствам вынуж-
дена была сменить профессию. 
Привыкала к новому делу, хотя в 
глубине души очень тосковала по 
своим непоседливым малышам.

Окончание на 6 стр.

Уважаемые сотрудники 
дошкольных образователь-
ных учреждений!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Для каждой семьи с 
маленькими детьми вы 
становитесь надёжными по-
мощниками. Вы разделяете с 
малышами и их родителями 
важные радостные и успеш-
ные моменты в их жизни, 
помогаете преодолеть 
первые страхи и неудачи, 
познать себя и окружающий 
мир, стать более самостоя-
тельными.

Ваша работа всегда 
требует большой ответ-
ственности, громадного 
терпения, профессиональ-
ных умений и непременно 
творческого подхода.

В Тюменской области 
свыше 14 тысяч работников 
трудятся в дошкольном 
образовании, из них более 
пяти тысяч – воспитатели. 
С учётом интенсивного 
строительства и ввода в 
строй новых детских садов 
растёт доля молодых специ-
алистов в этой сфере.

Желаю всем сотрудникам 
дошкольных учреждений 
здоровья, личного счастья, 
энергии и душевной гармо-
нии. Пусть в конце каждого 
трудового дня вам придают 
новые силы и вдохновение 
искренняя любовь ваших вос-
питанников, благодарность 
и уважение их родителей.
АЛЕКСАНДР МООР, 

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ           
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Виктор СЛАДКОВ

Совет рассмотрел работу ад-
министрации с обращениями 
граждан. Из доклада замести-
теля главы района Виктории 
Малыгиной следовало, что 
актуальными для жителей 
района являются строительство 
и реконструкция дорог, улуч-
шение жилищных условий, 
газификация и водоснабжение 
поселений. 

В 2021 году в администрацию 
Тобольского муниципального 
района поступило 404 письмен-
ных обращения, содержащих 
476 вопросов, касающихся пере-
численных и других сфер жиз-
недеятельности. Все обращения 
приняты к рассмотрению и по 
большей части вопросов про-
водится определённая работа. 
Ответы на обращения заявителям 
предоставлены в сроки, установ-
ленные законодательством.

Без коррупции
Меры объективного контроля. Глава района Леонид Митрюшкин провёл заседание совета                   

по противодействию коррупции

Лилия МАЙОРОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

В деревне Весниной в самом разгаре картофельная страда. Здесь 
располагается единственное в Тобольском районе картофельное 
хозяйство, которое принадлежит индивидуальному предпринима-
телю Ивану Макаренко.

ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ

Как профи копают картофель

Культура в норме 
Директор районного центра 

культуры Сергей Мокроусов 
доложил совету о реализации мер 
по предотвращению и противо-
действию коррупции в подотчёт-
ном муниципальном автономном 
учреждении. 

В работе по соблюдению зако-
нодательства центр опирается на 
план мероприятий по противодей-
ствию коррупции. В его рамках 
уделяется внимание правовому 
просвещению, для работников 
МАУ «ТРЦК» организованы 
информационные стенды на за-
данную тему, отдельная вкладка 
«Противодействие коррупции» 
имеется и на официальном сайте 
учреждения. Гражданам обеспе-
чен свободный доступ к информа-
ции о деятельности центра.

Плановые контрольные меро-
приятия по проверке целевого ис-
пользования бюджетных средств 
за период с 01.01.2020 по 31.03.2022 гг. 
нарушений не выявили. А опрос 

населения по оценке отдельных 
аспектов качества предостав-
ления услуг в сфере культуры 
и искусства показал, что 95 % 
респондентов удовлетворяет 
уровень и качество оказываемых 
услуг. Результаты независимой 
оценки размещены на официаль-
ном сайте.

Доходы и учёт
Начальник отдела по организа-

ционной и кадровой работе адми-
нистрации Оксана Остякова до-
ложила о реализации положений 
антикоррупционного законода-
тельства в части обязательства по 
предоставлению лицами, замеща-
ющими должности муниципаль-
ной службы, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на 
себя и членов семьи.

Даны рекомендации по запол-
нению указанных документов. 
А также раскрыты типичные 
ошибки в справках о доходах. 
К примеру, не в полном объёме 

указано имущество, принадле-
жащее муниципальным служа-
щим на праве собственности, или 
имущество, находящееся в поль-
зовании. Неправильно указана 
площадь или адрес недвижимо-
го имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
служащих. 

Докладчик обратился к совету 
с просьбой перед заполнением 
справок проверить свои доходы, 
имущество и счета через личный 
кабинет налоговой службы.

Тема особого              
внимания

С докладами об антикоррупци-
онной деятельности выступили 
главы Ушаровского и Карачин-
ского сельских поселений Виктор 
Питухин и Александр Рымарев.

На их подотчётных террито-
риях эта работа проводится в 
соответствии с требованиями 
федерального закона. В каждом 
поселении действуют советы по 
противодействию коррупции. В 

ходе их работы рассматриваются 
вопросы о своевременной сдаче 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера. Отслежи-
вается правовая деятельность 
сельских администраций и дум, 
на контроле работа с населением. 

Главы уделяют большое вни-
мание обращениям граждан. К 
примеру, главе из Карачино за 
2021 год поступило 15 устных об-
ращений, пять письменных. На 
все даны ответы в установленные 
сроки. В основном это вопросы 
ЖКХ, уличного освещения, жи-
лищно-бытовые, дороги, вопросы 
материальной помощи. Такие же 
вопросы беспокоят и жителей ле-
вобережного поселения.

В завершение заседания 
Леонид Мирюшкин отметил, что 
деятельность в рамках рассма-
триваемой темы требует особого 
внимания, необходимо следить 
за изменениями в законодатель-
стве в сфере противодействия 
коррупции.

 ” На площади 60 гектаров в этом                     
году уродился хороший урожай. 
Работники уже собрали почти 500 
тонн, планируют выкопать ещё столько                             
же до конца сентября

 M На работах задействованы три единицы техники и пять человек, которые 
помогают обслуживать машины, поскольку весь процесс автоматизирован

 M Картофельный комбайн выкапывает картофель. Его тут же сортируют две работницы, отделяя крупные клубни от 
порченых, мелких или камней. Затем урожай увозят на грузовике в овощехранилище, где его ссыпают в специальные 
ящики для просушки. Через трое суток просушивания при температуре +10 градусов картофель засыпают в ящики по-
больше для постоянного хранения.

 M Часть картофеля оставляют на              
семена для нового сезона. Остальное 
идёт на продажу местным жителям,        
в том числе на корм для животных.     
По словам предпринимателя, стоить 
килограмм картошки будет 15 рублей, 
продажа начнётся в октябре, сразу по-
сле окончания картофельной страды.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Высота». (0+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40 Ин-

формационный канал. (16+).

21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 

кино: «Собор». В честь 
350-летия Петра Велико-
го». (16+).

22.40 «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+).

1.55 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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с Владимиром              
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Орлинская». (12+).

10.45, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.55 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

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

ва». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.15 Х/ф «Сельский детектив». (12+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «90-е». (16+).

КУЛЬТУРА

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

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

рия невозможного».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 17.20 Д/с «Забытое ремес-

ло».
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.20, 16.25, 23.10 Цвет времени.
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35 Легендарные дуэты.
18.35, 1.55 Д/с «Как римляне из-

менили Галлию».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Т/с «Спрут-2». (12+).

23.20 Кто мы?
0.10 Документальная камера.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.50, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 1.50 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.00, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.30, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+).

19.00 Х/ф «Первокурсница». (16+).

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (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, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Каратель». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Робокоп». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Патриот». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+).

21.00 Т/с «Капельник». (16+).

22.00 Х/ф «Афера». (16+).

0.40 Х/ф «Золотое кольцо». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар». (6+).

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

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

9.40 Х/ф «Близнецы». (0+).

11.50 Х/ф «Дамбо». (6+).

14.00, 19.00 Т/с «Классная Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». (16+).

22.50 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

0.50 «Кино в деталях». (18+).

1.45 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Черный список. (16+).

5.30, 2.10, 3.30 Пятница News. (16+).

6.00, 2.30 Кондитер. (16+).

7.00  Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 11.00, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.50, 18.00 На ножах. (16+).

12.00 Четыре дачи. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.30 Гастротур. (16+).

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

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «Инкассаторы». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Битва за Москву». (12+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

13.15, 17.05, 3.25 Т/с «Братство 
десанта». (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+).

23.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». (12+).

1.15 Х/ф «Ворота в небо». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.45, 7.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+).

8.20, 9.30, 9.50, 10.55, 11.55 Т/с 
«Без права на ошибку». (16+).

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка». (16+).

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 4.55 Новости.
8.05, 23.45 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Х/ф «Самоволка». (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Слава» (Мо-
сква). PARI Чемпионат 
России.

16.55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Командное многобо-
рье. Мужчины.

20.30 «Громко».
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ.

0.30 Тотальный футбол. (12+).

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

МИР

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

6.55, 10.20 Т/с «Отражение». (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 «Воры в законе». (16+).

0.50 «Наше кино». (12+).

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

ОТР

6.00 Д/ф «Женщины Кеннеди». (16+).

6.55 Х/ф «Три толстяка». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Х/ф «Манекенщица». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+).

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

14.05, 5.00 «Вспомнить всё». (12+).

14.30, 20.30 «Наукограды». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 «Клуб главных редакто-

ров» с П. Гусевым. (12+).

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

19.00 Х/ф «Осенний марафон». (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 «Национально-
сти» (16+).

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

08.00 «Сибирский шеф» (12+).

08.30, 16.00 «Большая область» (16+).

09.00 Х/ф «Жена офицера» (12+).

10.30 «Национальности» (16+).

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

12.15, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

13.15, 14.15 Х/ф «Идеальный муж-
чина» (12+).

15.15 «История одного человека» (16+).

15.30, 23.45 «Мой путь» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.15 Х/ф «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 20.15 «Открытая 
книга» (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

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00Новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 

кино: «Собор»». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

0.00 Т/с «Балабол». (16+).

1.50 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

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

10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант». (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 Т/с «Следователь Гор-

чакова». (12+).

16.55, 0.45 Прощание. (16+).

18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гу-
лять так гулять». (16+).

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.45 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию».
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.05, 17.25 Д/ф «Роман в кам-

не».
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2». (12+).

13.30 «Игра в бисер».
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.55 Легендарные дуэты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 Цвет времени.
23.20 Кто мы?
0.10 Документальная камера.

ДОМАШНИЙ

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

8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.00, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.30, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+).

19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга». (16+).

4.35 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 с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

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

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

15.00 «Засекреченные                           
списки». (16+).

17.00, 3.55 «Тайны Чапман». (16+).

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

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+).

21.00 Т/с «Капельник». (16+).

22.00 Х/ф «Родные». (16+).

0.00 Х/ф «Ночная смена». (18+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+).

6.35 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

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

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

10.55 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». (16+).

13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).

22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+).

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

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

5.40, 1.50, 3.50 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10, 11.20 На ножах. (16+).

12.20, 19.00 Мистер Х. (16+).

14.30, 16.40 Битва шефов. (16+).

21.00, 23.00 Четыре свадьбы. (16+).

0.30 Х/ф «Четыре Рождества». 
(16+).

2.10 Х/ф «Смерч». (16+).

ЗВЕЗДА

5.55, 13.15, 17.05, 3.30 Т/с «Брат-
ство десанта». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Битва за Москву». (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» . (12+).

23.25 Х/ф «Командир кораб-
ля». (12+).

1.30 Х/ф «Единственная...» (12+).

3.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.25, 7.15, 8.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+).

9.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф «Ор-
ден». (12+).

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка». (16+).

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.50 Специальный репортаж. (12+).

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 10.30, 15.30, 4.55 Новости.
8.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на 

Матч!
10.35, 13.45 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России.
12.40 «Есть тема!»
15.35 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Командное многобо-
рье. Женщины.

18.00 Смешанные единоборств. 
(16+).

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

21.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

0.30 Х/ф «Безжалостный». (16+).

МИР

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

6.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.05, 10.10 Т/с «Отражение». (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 «Старики-разбойни-
ки». (0+).

0.40 «Наше кино». (12+).

1.10 Х/ф «Близнецы». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «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 Х/ф «Манекенщица». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Осенний марафон». (12+).

14.05 «На приёме у главного 
врача» с М. Лысенко. (12+).

14.30, 20.30 «Наукограды». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05, 23.55, 3.20 «За дело!» (12+).

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

19.00 Х/ф «Сны». (16+).

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

21.20, 1.05 ОТРажение-3.
2.55 «Сделано с умом». (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, 21.15, 
03.00 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45 «Открытая 
книга» (16+).

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Идеаль-
ный мужчина» (12+).

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

15.15 «Весна в кроссовках» (16+).

17.15 Х/ф «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 21.30 «Открытая книга. 
Братство Солунского» (16+).

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

21.45, 01.00 Т/с «Чудотворец» (12+).

22.45 «Интервью» (16+).

23.00 Д/ф «Спутники» (12+).

23.30 «Весна в кроссовках» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свои» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 28 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 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 

кино: «Собор»». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином...» Жизнь 
и смерть Дарьи Дуги-
ной». (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+).

1.50 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

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

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.05 «Доктор И...» (16+).

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

10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (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 Т/с «Следователь Гор-

чакова». (12+).

16.55, 2.05 Прощание. (16+).

18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мерт-
веца. Ограбление по-
ольховски». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/с «Советские мафии». (16+).

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.55 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию».
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2». (12+).

13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.20 Д/с «Забытое ремесло».
17.35 Легендарные дуэты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Власть факта.
21.25 Дневники конкурса «Учи-

тель года».
23.20 Кто мы?
0.10 Документальная камера.
2.50 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

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

9.20, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 0.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.10 Х/ф «Первокурсница». (16+).

19.00 Х/ф «Двойная петля». (16+).

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

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.25 «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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Конец света». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «В тихом омуте». (18+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+).

21.00 Х/ф «Холоп». (12+).

23.15 Х/ф «30 свиданий». (16+).

1.10, 1.55, 2.45 «Импровизация». 
(16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

4.15, 5.05 «Открытый микро-
фон». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

6.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

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

8.55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).

13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

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

20.00 Х/ф «2012». (16+).

23.10 Х/ф «Спутник». (16+).

1.25 Х/ф «Турист». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

5.20, 1.50, 4.00 Пятница News. (16+).

5.50, 6.50 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 11.00, 15.40, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+).

12.00, 19.00 Адский шеф. (16+).

15.00 Зовите шефа. (16+).

21.40, 22.40 Молодые ножи. (16+).

0.00 Х/ф «Смерч». (16+).

2.20 Х/ф «Колдунья». (16+).

ЗВЕЗДА

5.10, 13.15, 17.05, 3.30 Т/с «Брат-
ство десанта». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Битва за Москву». (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». (12+).

23.25 Х/ф «Собачье сердце». (12+).

2.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.25, 7.10, 8.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+).

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Вете-
ран». (16+).

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.05, 19.00 Т/с «Подсуди-
мый». (16+).

20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 0.30, 
1.15, 1.50 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.50, 11.00, 14.35 Специальный 
репортаж. (12+).

7.05 «Человек из футбола». (12+).

7.30 «Главная команда». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 4.55 Новости.
8.05, 16.25, 19.00, 0.00 Все на 

Матч!
11.20 Т/с «Земляк». (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 «Вид сверху». (12+).

15.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Торпедо» (Мо-
сква). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Оренбург» - «Ди-
намо» (Москва). ФОНБЕТ 
Кубок России.

21.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
ФОНБЕТ Кубок России.

0.50 Х/ф «Самоволка». (16+).

3.00 Спортивная гимнастика. Все-
российская спартакиада по 
летним видам спорта. мно-
гоборье. Мужчины. (0+).

МИР

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

7.00, 10.10 Т/с «Станица». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.50 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 «Дайте жалобную кни-
гу». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «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 Х/ф «Манекенщи-
ца». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

14.00 Д/с «Свет и тени». (12+).

14.30, 20.30 «Наукограды». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

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

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

19.00 Х/ф «Раба любви». (12+).

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

23.55, 3.20 «История джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном». (12+).

2.55 «Сделано с умом». (12+).

4.00 «Потомки». (12+).

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

Т+В

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

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

06.15, 10.45 «Открытая книга. 
Братство Солунского» (16+).

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

07.30, 17.45 «ТСН» (16+).

09.00 Х/ф «Идеальный мужчи-
на» (12+).

13.15, 14.15 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский» (12+).

15.00, 23.30 «Весна в кроссов-
ках. 2 часть» (16+).

15.50 «Добровольцы Тоболь-
ска» (16+).

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

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

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

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.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 

кино: «Собор»». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Чайки». (12+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

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

10.40 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Т/с «Следователь Гор-

чакова». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.15 Х/ф «Сельский детек-
тив». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

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

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Как римляне изменили 

Галлию».
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
9.10, 16.35 Т/с «Баязет».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2». (12+).

13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Неугомонный. Миха-

ил Кольцов».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 «Театральная летопись». 

К 95-летию Юрия Каюрова.
21.30 «Энигма».
23.20 Кто мы?
0.10 «Кинескоп».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.45, 4.10 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 2.30 Тест на отцовство. (16+).

11.55, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.55, 23.30 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 0.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+).

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

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.25 «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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+).

21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+).

22.45 Х/ф «Непосредственно 
Каха». (16+).

1.00 Х/ф «Идеальный шторм». 
(12+).

3.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

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

8.45 М/ф «Смешарики». (6+).

10.25 Х/ф «2012». (16+).

13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

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

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

22.05 Х/ф «Элизиум». (16+).

0.20 Х/ф «Турист». (16+).

2.10 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.50 Черный список. (16+).

5.30, 2.00 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00, 2.20 Кондитер. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 13.40, 15.30, 17.00 Четыре 
свадьбы. (16+).

11.50 Любовь на выживание. (16+).

19.00 Новые Пацанки. (16+).

22.00 Оторвы. (16+).

23.20 Детектор. (16+).

0.20 Х/ф «Папе снова 17». (16+).

ЗВЕЗДА

5.10, 13.15, 17.05, 3.35 Т/с «Брат-
ство десанта». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Битва за Москву». (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» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Следы на снегу». (12+).

1.10 Х/ф «Командир корабля». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.40 Х/ф «Ор-
ден». (12+).

8.35 «День ангела». (0+).

9.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опе-
рация Горгона». (16+).

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

19.55, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.50, 11.00, 14.35 Специальный 
репортаж. (12+).

7.05 «Наши иностранцы». (12+).

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

8.00, 10.55, 14.30, 4.55 Новости.
8.05, 19.00, 0.30 Все на Матч!
11.20 Т/с «Земляк». (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. многоборье. Женщины.

16.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов» (Ростов-на-
Дону). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Крылья Советов» 
(Самара). ФОНБЕТ Кубок 
России.

21.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ Кубок 
России.

1.15 Х/ф «Гладиатор». (16+).

МИР

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

6.10 Мультфильмы. (0+).

7.00, 10.10 Т/с «Станица». (12+).

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 «Опекун». (12+).

0.40 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «История 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 Х/ф «Манекенщица». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Раба любви». (12+).

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

14.30 «Наукограды». (12+).

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

18.45, 0.20, 3.50 «Большая стра-
на: территория тайн». (12+).

19.00 Х/ф «Предсказание». (16+).

21.20, 1.05 ОТРажение-3.
23.50, 3.20 «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, 
17.00, 18.30, 21.15, 23.00, 
03.00 «День за днем» (16+).

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

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

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский» (12+).

15.00 «Лето в Тобольском крем-
ле» (16+).

17.15 Т/с «90-е» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 21.30, 23.15, 03.15 «Откры-
тая книга. Иоанно-Введен-
ский монастырь» (16+).

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

21.45, 01.00 Т/с «Чудотворец»               
(12+).

22.45 «Интервью» (16+).

23.30, 04.20 Т/с «Свои - 2» (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+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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Клара РАДИОНОВА

Новый учебный год начался. И детвора, слегка рас-
слабившаяся после долгих летних каникул, пока ещё 
входит в привычный режим. Но ученикам среднего 
и старшего звена, в отличие от «началки», особо рас-
слабляться не приходится.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Лестница на Олимп

Памятная встреча в 
рамках празднования 
78-й годовщины образова-
ния Тюменской области 
объединила недавно за 
одним столом жителей 
Медведчиковой, которые 
в 1970 – 80-х трудились на 
местных предприятиях и 
в организациях.

Для этих уже немолодых, 
немало повидавших за свою 
жизнь людей, которые собра-
лись в уютной ветеранской 
комнате Малозоркальцев-
ского клуба, их деревня была 
и остаётся самой родной и 
дорогой. Там жизнь кипела, 
славилась она трудолюби-
выми, дружелюбными жи-
телями, которые трудились 
на земле, растили детей, 
держали большое хозяй-
ство. У соседей из Мало-
зоркальцево, в отличие от 
медведчиковцев, клуба в то 
время не было. Поэтому вся 
культурная деятельность 
была сосредоточена в стенах 
местного очага культуры. 

И жили весело! По вос-
поминаниям Татьяны Су-
леймановой и Валентины 
Кобылинской, в Медвед-
чиковский клуб заезжали 
с концертами даже знаме-
нитости. В клубе регулярно 
показывали кино. Тогда, 
конечно, мест не хватало, 
и молодёжь стояла вдоль 
стен. К каждому праздни-
ку селяне ставили своими 
силами концерты, в них уча-
ствовали и дети, и взрослые. 
Местные культорганиза-
торы хорошо пели. На па-
мятной встрече вспомнили 

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

И трудились с огоньком, 
и веселились с задором

очень популярную в те годы 
песню «Самотлор», конечно, 
растрогались, удивлялись, 
что до сих пор не забыли 
слова! А перед каждым кон-
цертом с докладами высту-
пала Екатерина Бронникова 
– интереснейший, грамот-
ный человек, учитель.

У культработников всегда 
было работы невпроворот. С 
концертами выступали на 
полях по время уборочной 
страды, в красном уголке 
на ферме – перед доярками. 
Вспоминали об этом труже-
ницы тех далёких пятилеток 
с горящими глазами. Были 
они тогда молодыми, каза-
лось, вся жизнь впереди! 
Успевали в труде, любили 
и повеселиться. Петь, тан-
цевать, кружиться в вальсе 
– это осталось на всю жизнь… 

 d ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

Алексея Пронтишева и ста-
рейшего жителя деревни Ни-
колая Ремезова была связана 
с ПМК-2. Они охотно подели-
лись своими воспоминаниями. 
Эта организация обслужива-
ла Тобольский, Вагайский, Яр-
ковский и Уватский районы, 
прокладывала водопроводы, 
бурила скважины, орошала 
поля, осушала болота, разво-
зила торф на поля совхозов. 
С кадрами здесь проблем не 
существовало: хорошо опла-
чиваемая работа, а главное 
– жильё для рабочих от пред-
приятия притягивали сюда 
людей.

Светлые воспоминания 
о работе сельпо, столовой и 
пекарни остались у Альбины 
Цветковой. Местная пекарня 
была известна на весь 

район, за вкусным, души-
стым хлебушком приезжали 
даже из Тобольска. Печи в 
ней топили дровами, хлеб 
в формах сажали на дере-
вянных лопатах. Разве мог 
он быть невкусным? Дрова 
заготавливали всем коллек-
тивом.

– Мужчины чурки колют, 
женщины складывают 
дрова в поленницы, – пере-
читывает собранные на 
память записи Альбина 
Цветкова. – Во время 
перерыва сядем на чурки, 
пекари вынесут горячий 
хлебушек, кто-то молока 
из дома принесёт… Самая 
вкусная еда на всю жизнь.

Популярной в ту пору 
была и местная столовая. 
Автомобильная дорога 
тогда шла через деревню, 
и почти все шофёры пита-
лись вкусной деревенской 
едой. Все помнят булочки 
и пирожки знаменитой 
стряпухи А.С. Кугаевской! 
С уважением вспоминали 
собравшиеся продавцов 
Галину Мухину, Анну Кома-
рову, Валентину Тарасову 
и незаменимую техничку 
тетю Соню Кульмаметьеву.

Трогательными воспо-
минаниями поделилась 
бывший библиотекарь 
Валентина Зольникова. 
Всю жизнь она посвятила 
выбранной однажды про-
фессии. Работы было много, 
компьютеров и телефонов 
тогда не было. В библиотеке 
каждый день ребятишки 
рисовали, резали, клеили, 
играли, во время школьных 
каникул порой сложно было 
вырваться на обед. «Тётя 

Валя, вы во сколько вернё-
тесь?» – слышались посто-
янно вопросы ребятишек. 
А сколько лозунгов, транс-
парантов было написано 
пёрышком – как-то раз в 
Медведчиковой проходила 
демонстрация.

Бывший работник дет-
ского сада Капитолина За-
борских тепло вспоминала 
о своих дошколятах и ро-
дителях, которые отклика-
лись по первому зову. В этот 
момент неожиданно все 
присутствующие запели 
детские песенки, чему 
очень удивился баянист 
Максим Ситченков: до этого 
не приходилось ему видеть, 
чтобы взрослые люди с 
таким азартом исполняли 
песни из своего детства.

Вспомнили, конечно, и 
о больших людях Тюмен-
ской области, подхватили 
песни из репертуара Юрия 
Гуляева, выразительно 
спели «Песню о тревожной 
молодости», ведь каждая 
строчка в ней о нас, непо-
вторимой и далёкой юности..

В прекрасном настрое-
нии, с лёгкой грустинкой 
расходились участники 
встречи по домам. Расходи-
лись с одной мыслью: «Надо 
встречаться чаще!» Так что 
говорим всем: до новой 
встречи! Особую благодар-
ность выражаем нашему 
музыканту Максиму Сит-
ченкову за прекрасную 
игру, без баяна не было бы 
веселья и душевной атмо-
сферы, спасибо!
НИНА ПРОНТИШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МАЛОЗОРКАЛЬ-

ЦЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Евгения ЛЕЖНЁВА

Аэропорт «Ремезов» отмечает свой первый день 
рождения.

Гостей аэропорт ждёт в воскресенье, 25 сентя-
бря. На Дне открытых дверей можно будет увидеть  
спецтехнику, которая используется в аэропорту, по-
бывать на экскурсии по аэровокзальному комплексу, 
посмотреть выставку фотографий о строительстве 
аэропорта и первом годе его  работы. Запланирован 
также детский квест с призами, работа ярмарки 
ремесленников, выступление лучших творческих 
коллективов города. 

На праздник приедут представители авиакомпаний 
S7 и «ЮВТ Аэро», которые расскажут о своей работе, 
ответят на вопросы пассажиров.

Старт праздничной программы в аэропорту в 13:00. 
Из города и обратно в этот день будут курсировать бес-
платные автобусы. Парковка в аэропорту также будет 
бесплатной. 

ТОБОЛЬСК ОКРЫЛЯЕТ

Вот и год пролетел

БИЗНЕС-ДИАЛОГ

Большой потенциал
Клара ЛАРИНА

Есть у сельского бизнеса. 
К такому выводу пришли 
представители тоболь-
ской городской обще-
ственной организации 
«Опора России», которые 
недавно выехали в наш 
район и более тесно позна-
комились с предпринима-
телями Ворогушинского 
сельского поселения и 
инвестиционным офисом 
Тобольского района.

Ворогушинская террито-
рия – пока одна из немногих 
в районе, где бизнес активно 
заявляет о себе, особенно в 
последние годы. Своё пред-
приятие показал гостям 
предприниматель Максим 
Мезенин, который занима-
ется производством снего- 
и болотоходов в Бизино. 
Продукция предприятия 
пользуется особым спросом 
у северян. Затем участников 
встречи принимала Дания 
Абдулина, которая пред-
ставила своё детище – агро-

туристический комплекс 
«Золотая подкова». Она рас-
сказала о том, как появился 
этот туристический объект. 
Агрокомплекс открылся в 
декабре прошлого года и 
создавался при поддержке 
районного инвестицион-
ного офиса и инвестицион-
ного агентства Тюменской 
области.

Расположен он в жи-
вописном уютном уголке 
неподалёку от старого 
Тобольского тракта. За 
это время комплекс по-

сетили 2 тысячи человек 
из северных округов, с юга 
Тюменской области, Екате-
ринбурга и других регионов 
России, привлекают сюда 
русская изба, где можно по-
знакомиться с бытом кре-
стьян, и татарские юрты. 
Здесь можно ощутить 
сплетение культур двух 
народов, живущих веками 
бок о бок, а также загля-
нуть на подворье, где со-
держатся лошади элитных 
пород, козы, овцы, пред-
ставители северной фауны 

и птица. Несмотря на то, 
что «Золотая подкова» ещё 
новичок в бизнесе, пред-
принимательница приняла 
участие в областной про-
грамме «Акселератор», 
стартовавшей в нашей 
области. Этот проект, 
который сейчас заинтере-
совал и другие российские 
регионы, проводился с 
целью помочь предпри-
нимателям в решении 
сложных вопросов и уско-
рить развитие бизнеса. 

Лидеры общественной 
организации оценили по-
тенциал сельских пред-
принимателей и предло-
жили сплотить сельское 
бизнес-общество, сообщает 
пресс-служба Тобольского 
района.

 d К СВЕДЕНИЮ

В Тобольском районе 
зарегистрировано 
286 индивидуальных 
предпринимателей,                           
178 предприятий малого 
и среднего бизнеса,                                
408 самозанятых граждан.

 ” По информации методиста 
информационно-методического 
центра отдела образования 
Тобольского района 
Ирины Баженовой, юные 
интеллектуалы (5 – 11 классы) 
продемонстрируют свои знания 
по 22 предметам. Координатором 
проведения предметных 
олимпиад в этом году станет 
региональный центр подготовки 
одарённых детей. Ну, а начался 
школьный этап олимпиадного 
движения с испытаний по 
английскому языку

В образовательных ор-
ганизациях Тобольского 
района стартовал школьный 
этап всероссийских пред-
метных олимпиад, который 
продлится до конца октября. 
С 15 сентября обучающиеся 
с 5 по 11 классы приступили 

к интеллектуальным испытаниям. Проверить свои 
знания приглашаются и ученики четвёртых классов, 
которые могут принять участие в олимпиадах по мате-
матике и русскому языку. Как известно, олимпиада на 
раннем этапе помогает выявлять одарённых детей для 
их дальнейшей поддержки, углублённой работы, раз-
вития и формирования интеллектуальных способностей.
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Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА)

Добрые напутственные слова 
участникам «Кросса нации – 
2022» сказали заместитель 
председателя городской думы 
Михаил Никитин и легендар-
ный ветеран-марафонец Анато-
лий Березин. 

– Здравствуйте, дорогие дети, 
я обращаюсь в первую очередь к 
вам. Конечно, рад приветствовать 
и взрослых поклонников бега. 
Сегодня каждый из нас получит 
свою порцию удовольствия от 
преодоления разных дистанций. 
Не спешите, не утруждайте непо-
сильной нагрузкой своё сердечко, 
бегите в удовольствие. Помните, 
что спортсменами вы можете не 
быть, но физкультурниками быть 
обязаны, – открыл беговой празд-
ник Анатолий Березин. 

 Праздник бега удался на славу. 
Да и погода этому способствова-
ла – стояло настоящее бабье лето. 
Участников забегов и болельщи-
ков потчевали замечательными 
песнями в исполнении артистов 
центра искусств и культуры – 

Кросс нации – 2022. Вновь стадион 
«Тобол» в Тобольске принимал у 

себя участников «Кросса нации» – 
тоболяков, жителей Тобольского, 
Ярковского, Вагайского районов. 

Порядка двух тысяч спортсменов и 
любителей бега вышли на старт 

ансамбля «Контрасты» и солиста 
Олега Янковского, горячим чаем 
с лимоном в полевой кухне, раз-
вёрнутой силами восьмого отряда 
МЧС России. Поднимали настро-
ение гостям праздника ростовые 
куклы, с которыми детвора с радо-
стью фотографировалась. На трассе 
был соблюдён питьевой режим. 
Волонтёры предлагали атлетам 
бутилированную питьевую воду. 

Дистанции были разные. Уча-

щиеся начальной школы, ветераны 
спорта, руководители бежали на 
километр. Спортсмены стартовали 
на 4, 6, 8 и 12 километров. Участни-
ки массового старта преодолели 
два километра. И на каждой дис-
танции были свои герои. 

Тобольский район фигурировал 
на разных дистанциях. Наталья 
Кожевникова, директор ДЮСШ 
Тобольского района, бежала с 
руководителями. Восемь участ-

ников из Тобольского района 
подали заявки на спортивные 
дистанции, четверо – на массовый 
старт. Основной костяк составили 
воспитанники ДЮСШ Тобольского 
района, учащиеся Прииртышской 
и Бизинской школ. Результаты 
показали неплохие, но до при-
зовых мест немного не дотянули. 
За выступлением своих земляков 
пристально наблюдал тренер-
преподаватель по лёгкой атле-

Бежали 
в удовольствие

тике ДЮСШ Тобольского района 
Алексей Мальцев, который судил 
соревновательные забеги.

Единственным призёром из 
Тобольского района оказался ве-
теран-марафонец Хисат Хамидул-
лин из Нижних Аремзян. Он среди 
ветеранов спорта занял почётное 
третье место. А иначе и быть не 
могло, ведь Хисат систематически 
бегает и, пожалуй, не пропустил 
ни одних беговых соревнований 
в Тобольске. Поздравляем нашего 
бегуна с бронзовой медалью. 

Самым многочисленным стал 
масс-старт, где в большой компа-
нии бежали взрослые, дети, семьи, 
учебные и трудовые коллективы. 
Пробежка по берёзовой роще с 
багряно-золотистой листвой была 
участникам массового старта в 
удовольствие. Бежали с улыбками, 
в отличном настроении, взяв ком-
фортный темп. А финишировав, 
каждый чувствовал себя героем. 

Болельщиков на финише со-
бралось немало, и все они поддер-
живали бегунов, как умели. Все 
вместе участники и болельщики 
ощущали себя единым целым, 
частью большой страны, единой, 
неделимой, сильной.

Работа с вечным двигателем
Начало на 1 стр.
Отработала в торговле 

12 лет, но после встречи 
с заведующей Верхне-
аремзянским детсадом 
«Колосок» Ниной Агеши-
ной, к сожалению, безвре-
менно ушедшей из жизни, 
которая настойчиво угова-
ривала коллегу вернуться 
в сад, к детям, передума-
ла. С лёгкой руки Нины 
Владимировны влилась в 
коллектив «Колоска», где 
трудится вот уже семь лет. 
Чтобы добраться из города 
в Верхние Аремзяны, Свет-
лане Яковлевне, городской 
жительнице, приходится 
ежедневно преодолевать 
несколько десятков кило-
метров туда и обратно. Но 
разве это расстояние, если 
знаешь, что тебя там ждут 
десятки маленьких чело-
вечков, которые готовы со-
вершать с тобой каждый 
день удивительные от-
крытия и путешествия? И 
какими они станут – любо-
знательными, искренними, 
добрыми и талантливыми 
– зависит от педагога. 

– Развивая творчество у 
детей, – продолжает свой 
рассказ победительница 
прошлогоднего районного 

конкурса «Педагог года» в 
номинации «Воспитатель 
года», – я вместе с ними 
учусь быть творческим, 
современным педагогом. 
Стараюсь всё время на-
ходиться в поиске нового, 
интересного, чтобы наша 
жизнь в группе не стояла 
на месте. Пытаюсь быть для 
моих ребятишек не только 
воспитателем, который 
всё знает, всему учит, но и 
товарищем по играм: быть 
всегда чуть-чуть ребёнком, 
уметь учиться их видению 
мира, их наивности, уметь 
вместе смеяться, думать. 
Честно скажу, работа с 
моими питомцами требует 
постоянного внимания, но 
одновременно она даёт и 
много энергии. 

Больше всего нравится 
видеть результаты своего 
труда: какими малыши 
стали через несколько 
лет – научились важным 
вещам, изменились, и в 
этих переменах есть доля 
труда педагога. 

– Конечно, сегодняш-
ним ребятишкам очень 
не хватает усидчивости, 
– считает педагог, – но я 
стараюсь чередовать такие 
занятия с подвижными. И 

мы с ребятами сейчас при-
глашаем вас на прогулку 
на приусадебный участок. 
Покажем нашим гостям, 
какими красками раскра-
сила осень нашу площадку, 
расскажем, чем мы любим 
заниматься на свежем 
воздухе.

А тут и в самом деле 
красота неописуемая. В 
багряно-жёлтый наряд 
оделись сирень, рябинки и 
другие деревца, хороводом 
окружившие площадку. 
Красоту летних красок 
хранят чуть поблёкшие 
цветы на многочисленных 
клумбах. Пробежавшись по 
ещё зелёной траве, ребя-
тишки с удовольствием от-
правились в излюбленную 
песочницу.

– Моя профессия за-
ставляет забывать все 
огорчения и неудачи, даёт 
ощущение вечной моло-
дости, – сказала на проща-
ние  наша героиня. – Могу 
сказать с уверенностью,  
лучше её нет. Спросите 
у моих коллег, и каждый 
скажет, что дети – это 
вечный двигатель, аккуму-
лятор, который даёт такую 
энергию, что её хватит на 
несколько жизней. 
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Анна ГЕРМАНОВА                                  
(ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ)

Начался приём заявок на 
28  конкурс военно-патри-
отической песни «Димит-
риевская суббота».

На тобольской земле 
родилось немало фестива-
лей и конкурсов, которые 
были  обречены на долгую 
творческую жизнь, став 
традиционными. Одним 
из самых популярных у 
нашей молодёжи   считает-
ся фестиваль-конкурс «Ди-
митриевская суббота». И 
замечательно, что он вновь 
проводится в обычном 
формате, что вновь соберёт 
зрителей, что укрепит их 
патриотический настрой. 

Вокалисты могут подать 
заявку на Международный 
молодёжный конкурс во-
енно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота» 
в рамках одноимённого 
фестиваля. 

Конкурс пройдет в 28  
раз. За это время в нём 
приняли участие более 9 
тысяч исполнителей и му-
зыкальных коллективов 
из более 30 регионов РФ и 
семи стран мира.

Фестиваль проводится с 
целью сохранения памяти 
о воинах, погибших за Оте-
чество, и является соци-
альным проектом, который 
помогает молодым испол-
нителям раскрыть свои 
таланты.

АНОНС

Патриотическая суббота

В конкурсе патриотиче-
ской песни могут принять 
участие сольные исполни-
тели и музыкальные кол-
лективы в возрасте от 14 
до 35 лет, имеющие статус 
победителей, лауреатов и 
дипломантов окружных и 
региональных конкурсов па-
триотической песни не ранее 
2019 года. Конкурс пройдёт 
по семи номинациям, в том 
числе на лучший видеоклип 
на авторскую песню.

Участников из Тюмен-
ской области после подачи 
заявки ожидают областные 
туры в четырёх муници-
пальных образованиях: в 
Тюменском, Викуловском, 
Тобольском районах, городе 
Тюмени.

 Исполнителей из Тоболь-
ска и Тобольского района 
интересует тур, который со-
стоится на территории То-
больского района. Назначен 
он на 18 октября. Конкурс-
ную сцену на нём поделят 
участники из Тобольска, 
Тобольского, Уватского, 
Вагайского, Нижнетавдин-
ского районов. Заявки на 
конкурс принимаются до 

14 октября включительно на 
адрес электронной почты: 
mau.trck@mail.ru.

По итогу туров в каждой 
зоне будут определены 
лауреаты и дипломанты 
первой и второй степени, 
которые примут участие в 
Международном молодёж-
ном военно-патриотиче-
ском конкурсе «Димитри-
евская суббота».

 ” Конкурс пройдет в 28  раз.                                                                            
За это время в нём приняли 
участие более 9 тысяч 
исполнителей и музыкальных 
коллективов из более 30 регионов 
РФ и семи стран мира

Клара ЛАРИНА 

День работника леса не прошёл мимо жителей 
посёлка Надцы. В минувшее воскресенье принимали 
поздравления и ветераны лесной отрасли, которая 
более полувека назад бурно развивалась в этих 
местах. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ

Память о славе

Слава о трудовых победах и свершениях коллектива 
Надцынского лесозаготовительного пункта, неодно-
кратно выходившего победителем социалистического 
соревнования, гремела в то далёкое время на всю 
область и страну. Руководителем лесопункта был 
Сергей Михайлович Зайко-Спиридонов, возглавлявший 
Надцынский ЛПЗ с 1963 года, который за успехи в 
развитии лесной промышленности в 1966 году был 
награждён орденом Ленина, а в 1971 году удостоен 
высокого звания Героя Социалистического Труда. Пра-
вительственными наградами были отмечены также в 
те годы простые труженики – вальщики леса, тракто-
ристы, водители лесовозов. 

 В доме культуры, где проходил праздник, с по-
здравлениями к виновникам торжества обратились 
депутаты сельского поселения, представители совета 
ветеранов и работники культуры. В сельской библио-
теке гостей встречала выставка-история фотографий 
«Богатая историей земля Тобольская», где можно было 
увидеть множество фотографий работников леспром-
хоза, людей, создававших своим трудом славу и мощь 
предприятия. 

 ” Ветераны лесного хозяйства 
делились воспоминаниями, 
словно прокручивали 
киноплёнку о своей жизни, 
вспоминали яркие эпизоды 
трудовых будней. Музыкальным 
подарком для всех собравшихся 
стало выступление ансамбля 
«Девчата», который своими 
зажигательными песнями 
добавил праздничного 
настроения

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Служим Отечеству
Клара ЛАРИНА 

Насыщенной и содержа-
тельной, полезной во всех 
отношениях была поездка 
в Тюмень для курсантов 
специализированной 
группы добровольной под-
готовки к военной службе 
«Витязь» из Дегтярёвской 
школы.

Будущие призывники 
побывали на выставке 
«Служим Отечеству», 
которая проходила в 
региональном центре 
допризывной подготов-
ки и патриотического 
воспитания «Аванпост». 
Курсантам представилась 
возможность увидеть по-
казательные выступления 
различных структур и ве-
домств, а также воспитан-
ников центров и клубов, в 
том числе военно-патри-
отического клуба «Барс», 
клуба детского творчества 
имени А.М. Кижеватова, 
регионального центра до-
призывной подготовки и 
патриотического воспита-
ния «Аванпост».

Кроме того, участие в 
выставке приняла Военно-

морская академия имени 
Н.Г. Кузнецова. Она явля-
ется старейшим не только 
военным, но и светским 
высшим учебным заведе-
нием. В стенах академии, 
помимо обучения на основ-
ных образовательных про-
граммах, есть также курсы 
дополнительного образова-

ния, на которых можно по-
высить квалификацию или 
пройти профессиональную 
подготовку. Знакомство с 
вузом дало возможность 
всем желающим получить 
расширенную информацию 
о материально-технической 
базе, условиях и льготах 
при приёме в академию, 

программе обучения, а 
также задать интересую-
щие вопросы.

Для гостей были под-
готовлены также мастер-
классы и интерактивные 
площадки. Будущие за-
щитники Отечества узнали 
много интересной и любо-
пытной информации.
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Депутатская помощь
Клара ЛАРИНА

При поддержке депутата Государственной Думы 
Николая Брыкина три лучших специализирован-

ных группы добровольной подготовки к военной службе 
Тобольского района – «Спартанец» (Байкалово), «Патриот» 
(Прииртышский), «Витязь» (Дегтярёво) к началу учебного года 
получили учебные автоматы Калашникова. Макеты будут 
применяться в организации учебно-тренировочного процесса 
по огневой подготовке и при проведении мероприятий патри-
отической направленности. 

Специалисты и педагоги МАУ ДО «Центр творчества» и 
руководители отрядов СГДПВС выражают благодарность 
депутату Николаю Гавриловичу Брыкину за весомый вклад 
в патриотическое воспитание молодёжи Тобольского района.

За поддержку и доброту
Школьные годы – это самое волнующее время в жизни 
каждого человека. Особенно для первоклассников-малы-
шей. Первый звонок им запомнится на всю жизнь, потому 
что они вступили в новую, неизведанную школьную 
жизнь. Для выпускников одиннадцатых классов этот год 
тоже является очень важным, ведь скоро они уйдут из 
нашей школы. 

На протяжении многих лет весомый вклад вносит в наше 
совместное дело Виктор Васильевич Кадочников: ежегодно 
поздравляет и дарит подарки выпускникам-отличникам и 
первоклассникам, является спонсором наших новогодних 
праздников, активно участвует в мероприятиях патриоти-
ческой направленности, тем самым заботится о воспитании 
будущего поколения.

Уважаемый Виктор Васильевич, сердечно благодарим Вас 
за оказанную важную и своевременную помощь, за внимание 
и заботу!

Добрые дела не остаются незамеченными. Оказывая 
помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а 
радость жизни и вселяете надежду на лучшее для детей. 
Бесценная поддержка и ваша доброта делают этот мир 
по-настоящему удивительным и прекрасным. Пусть ваша 
щедрость останется в сердце каждого, кому посчастливилось 
к ней прикоснуться.
С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

НИЖНЕАРЕМЗЯНСКОЙ ШКОЛЫ

ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Октябрьские планы
Клара КУТУМОВА 

Взгляните на календарь: он вновь 
напоминает о приближении 
трогательного праздника – Дня 
пожилых людей. Одни называют 
его праздником зрелости, другим 
по душе название День мудрости, 
третьим – День золотого возраста. 

Но, как бы красиво ни звучало на-
звание, эта дата напоминает нам об 
уважении к людям, которые честно 
и достойно прошли отмеренные 
им судьбой годы, выдержали 
жизненные невзгоды и испы-
тания, подняли детей и внуков, 
которые сегодня – надежда и 
опора нашего государства. И как 
бы ни складывались их судьбы, 
какими бы крутыми дорогами 
они ни прошли, каждый оставил 
свой добрый след на земле. И за 
это им низкий поклон и безмерное 
уважение и признание вступающих 
в жизнь новых поколений!

Подготовка ко Дню пожилых 
людей уже вовсю идёт в Тобольском 
районе. На прошлой неделе на за-
седании под председательством и.о. 
заместителя главы района Анатолия 
Зырянова состоялось обсуждение 
планов месячника мероприятий, 
посвящённого красной дате. Ими 
поделились представители отделов 
культуры, образования, комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения Тобольского района 

Клара РАДИОНОВА

Очередной учебный год выпуск-
ник Прииртышской школы 
Олег Берендеев встречает 
в новом статусе. Бывший 
кадет, воспитанник специ-
ализированной группы 
добровольной подготовки к 
военной службе «Патриот» 
стал курсантом Уральского 
института МЧС России. 

В первые дни сентября первокурсник Берендеев влился 
в ряды новичков и дал воинскую присягу. А принимали её 
у новоиспечённых курсантов глава МЧС России Александр 
Куренков вместе с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.

Но для того чтобы произнести слова торжественной клятвы 
верности Родине на плацу учебного заведения, юноше при-
шлось немало потрудиться. Носить погоны Олег мечтал ещё со 
школьных лет. Серьёзно занимался спортом, прошёл основа-
тельную подготовку к армейской жизни в кадетском отряде. 
Кадет Берендеев отличался особым усердием и терпением, за 
что неоднократно поощрялся благодарственными письмами, 
грамотами и дипломами. Но ещё нужно было выдержать 
конкурс, и это препятствие юноша успешно преодолел!

Присяга – волнующий и важный момент для каждого бу-
дущего курсанта. В этот день он осознаёт себя настоящим за-
щитником своей страны, ощущает свою готовность к большим 
и малым переменам в своей жизни. Конечно же, поддержать 
любимого внука, сказать ему напутственные слова приехала 
его бабушка Ольга Петровна. Пока Олег привыкает к новому 
статусу, новой жизни, новой форме. Хотя такие понятия, как 
ходить строем, чёткий распорядок дня, строевой шаг и многое 
другое уже знакомы бывшему кадету. Хочется пожелать 
нашему земляку успехов в военной подготовке, идти только 
вперёд, ведь для исполнения мечты остаётся всего чуть-чуть!

ЗНАЙ НАШИХ!

Из кадетов в курсанты

 d ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конкурс направлен на поддержку социально значимых 
проектов в 16 городах присутствия компании по  семи 
направлениям: «Культура», «Образование и наука», «Спорт», 
«Волонтёрство», «Город», «Охрана окружающей среды» и 
«Инклюзия». Последнее направление – новинка этого года. 
Расширилась и география проведения конкурса – к городам-
участникам добавилась Казань.

 d КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Принять участие в конкурсе грантовых проектов могут 
бюджетные учреждения и некоммерческие организации. 
Дополнительным преимуществом будет соответствие 

и межрайонного управления соцза-
щиты населения, центра занятости 
населения Тобольска и Тобольского 
района, районного совета ветеранов. 
Как отметила ведущий специалист 
отдела образования Татьяна Ново-
сёлова, в образовательных органи-
зациях мероприятия начнутся уже 
в конце месяца. 

ритории поселений по оказанию 
консультативной помощи гражда-
нам пожилого возраста. Ведётся 
работа по подбору пенсионеров для 
оздоровления в областном центре 
«Красная гвоздика». В планах ме-
дицины – обследование отдельных 
категорий, анкетирование и т.д. На 
«Ярмарку вакансий» для граждан 
предпенсионного возраста при-
глашает людей пожилого возраста 
центр занятости населения Тоболь-
ска и Тобольского района, желаю-
щие могут также задать вопросы по 
горячей линии по вопросам охраны 
труда для работающих граждан 
пожилого возраста.

Большой план мероприятий 
уже представлен работниками 
учреждений культуры совмест-
но с работниками библиотечных 
филиалов и центра творчества. 
Здесь в силу вступают местные 
традиции: культорганизаторы 
запланировали традиционные 
праздничные, игровые, развлека-
тельные программы, вечера-встре-
чи, акции, беседы, круглые столы, 
литературно-музыкальные часы, 
всевозможные выставки (поделок, 
урожая, рисунков, фотографий) 
и т.д. Особый интерес, конечно, у 
представителей старшего поколе-
ния всегда вызывают посиделки, 
мастер-классы, кулинарные шоу. 
С концертными программами го-
товятся также выехать к жителям 
артисты передвижных автоклубов 
районного центра культуры.

С 26 сентября во всех школах 
начнутся тематические уроки и 
классные часы, стартует акция 
«Творить добро». В планах также 
акция-флешмоб «Крутое поколе-
ние», акции «День добрых дел» и 
«Тёплые уроки». Кроме того, наме-
чены встречи с ветеранами на дому, 
трудовые десанты, мини-концерты 
и много-много других полезных дел.

Специалисты КЦСОН наметили 
традиционные выезды на тер-

Новый сезон – новые гранты
Формула хороших дел. СИБУР продолжает приём                      

заявок на конкурсы программы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел».

Марина ЕВГЕНЬЕВА

Сегодня пройдёт 
вебинар «Основы со-
циального проекти-
рования», в ходе ко-
торого можно будет 
задать вопросы коор-
динаторам проекта. 
Зарегистрироваться 
на вебинар можно, 
отправив заявку                                                        
н а  п о ч т у :  i n f o @
formula-hd.ru.

Приём заявок на 
участие в программе 
продлится до 16 октября. 
Для подачи заявки 
нужно зарегистри-
роваться в «личном 
кабинете» на сайте про-
граммы formula-hd.ru.

проектов, подаваемых на конкурс, принципам инклюзивности 
и экологичности, ознакомиться с которыми можно на сайте 
программы.
В конкурсе межрегиональных проектов могут участвовать 
общественные организации, профильные учреждения и 
коммерческие компании, имеющие опыт в социальной сфере, 
которые планируют реализовывать проекты в двух и более 
регионах присутствия компании.

 d ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Задавайте координаторам по электронной почте: по грантово-
му конкурсу – на адрес grant@formula-hd.ru, по конкурсу меж-
региональных проектов – на адрес project@formula-hd.ru.

 M Награждение победителей конкурса «ФХД» в феврале 2022 года
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ПЯТНИЦА 30 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.10 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Вечерние 
новости.

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

0.10 Д/ф «Юрий Любимов. Чело-
век века». (12+).

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 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». (6+).

9.25, 10.35, 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Лихач». (16+).

21.45 Т/с «Стая». (16+).

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

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

0.50 Х/ф «Будет светлым день». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 

свадьба». (16+).

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

Вне игры». (12+).

18.15 Х/ф «Вера больше не ве-
рит». (12+).

20.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Д/ф «Красный джаз». (12+).

1.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+).

2.40 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Колонна для Импера-

тора».
8.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
9.10, 16.20 Т/с «Баязет».
10.15 Телеспектакль «Семейное 

счастье».
11.25 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Спрут-2». (12+).

13.35 Д/с «Забытое ремесло».
13.50 Открытая книга.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.10 Александр Титов, Адам 

Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр.

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/с «Первые в мире».

20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года».

22.15 Линия жизни.
23.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. (18+).

1.40 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

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

8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.05, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Двойная петля». (16+).

19.00 Х/ф «Механика любви». (16+).

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 4.10 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Армагеддон». (12+).

23.00 Х/ф «Поединок». (16+).

1.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. 
Вагабов - А. Николсон. Су-
персерия. (16+).

ТНТ

7.00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

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

18.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Открытый микрофон». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

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

9.00 Суперлига. (16+).

10.30 Х/ф «Элизиум». (16+).

12.40 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+).

23.20 Х/ф «Хищник». (18+).

1.25 Х/ф «Спутник». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.40 Черный список. (16+).

5.30, 1.40, 4.10 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30, 11.30 На ножах. (16+).

12.30 Х/ф «Путешествие к Цен-
тру Земли». (16+).

14.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». (16+).

15.50 Новые Пацанки. (16+).

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

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

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

2.10 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+).

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «Братство десанта». (16+).

7.10, 9.20 Х/ф «Собачье серд-
це». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

10.50 Х/ф «Следы на снегу». (12+).

14.00, 17.05, 19.00 Т/с «Битва за 
Москву». (12+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.25, 7.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

8.10, 9.30, 9.40, 10.40, 11.45 Х/ф 
«Последний бой». (16+).

13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00 Т/с 
«Подсудимый». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф «Ку-
кольник». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55 Т/с «Свои-5». (16+).

МАТЧ!

6.50, 11.00 Специальный репор-
таж. (12+).

7.05 «Третий тайм». (12+).

7.30 «Главная команда. U-21». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20 Но-
вости.

8.05, 19.00, 22.30, 1.30 Все на 
Матч!

11.20 Т/с «Земляк». (16+).

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

14.55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Финалы в отдельных 
видах.

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

20.30 Смешанные единобор-
ства.

23.25 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии.

2.10 «Точная ставка». (16+).

МИР

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

7.10-17.55 «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 «Дайте жалобную кни-
гу». (0+).

21.20 Х/ф «Опекун». (12+).

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

0.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Моя история». (12+).

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

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Д/ф «Им в России 
жить хорошо». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-

ки». (0+).

14.00 Интервью К. Симонова 
с маршалом Г.К. Жуко-
вым. (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Гигант». (16+).

0.25 Х/ф «Если можешь, про-
сти». (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, 
17.00, 18.30, 20.30, 22.00, 
23.30, 03.00 «День за 
днем» (16+).

06.45, 07.45, 10.45 «Открытая 
книга. Иоанно-Введенский 
монастырь» (16+).

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

09.00 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский» (12+).

13.15, 14.15 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» (12+).

15.00 «Лето в Тобольском крем-
ле. 2 часть» (16+).

17.15 «Есть ответ!» (6+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 23.45 «Исто-
рия одного человека» (16+).

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

00.15, 03.30 Х/ф «Свои» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

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

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15 Д/с «Хозяин тайги». (16+).

13.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (16+).

15.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». Кино в цвете. (12+).

16.50 Д/ф «О. Ефремов. Ему мож-
но было простить все». (12+).

18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс». (16+).

19.20 «Сегодня вечером». (16+).

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

вых». Высшая лига. (16+).

23.30 Премьера. «Мой друг Жва-
нецкий». 2-я серия. (12+).

НТВ

5.10 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

23.00 «Ты не поверишь!» (16+).

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

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Бомба». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Встречная полоса». (12+).

0.50 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

7.40 Х/ф «Мой ангел». (12+).

9.20 «Смех средь бела дня». Юмо-
ристический концерт. (12+).

10.35 Д/ф «Красный джаз». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+).

13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех». (12+).

17.25 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех-2». (12+).

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

23.25 Д/ф «Тайная комната Бо-
риса Джонсона». (16+).

0.05 Д/ф «В. Листьев. Убий-
ственный «Взгляд». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Весёлая карусель».
8.10 Х/ф «Денискины рассказы».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России.
10.45 Х/ф «Немухинские музы-

канты».
11.50 Д/с «Земля людей».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.30 Д/с «Великие мифы».
14.00, 1.15 Д/с «Страна птиц».
14.40 «Рассказы из русской 

истории».
15.30 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей».
16.15 «В. Федосееву - 90». Юби-

лейная программа в Кон-
цертном зале «Зарядье».

17.45, 1.55 Д/с «Искатели».

18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?».
19.25 Д/ф «Хроники смутного 

времени».
20.05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+).

21.20 Д/ф «Три тополя на Плю-
щихе». Опустела без тебя 
земля».

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Т/с «Сватьи». (16+).

7.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.30 Х/ф «Кровь с молоком». (16+).

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

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.10 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная». (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 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона». (12+).

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

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

ТНТ

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Од-
нажды в России». (16+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

10.00 «Звезды в Африке». (16+).

15.30 Х/ф «Родные». (16+).

17.20 Х/ф «Холоп». (12+).

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

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (6+).

6.05 М/с «Фиксики». (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, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 100 мест, где поесть. (16+).

13.35 Х/ф «Зов предков». (6+).

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

19.00 М/ф «История игрушек». (6+).

21.00 Х/ф «Круиз по джунглям». (12+).

23.35 Х/ф «Быстрее пули». (18+).

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

ПЯТНИЦА

5.00, 8.50 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.00, 7.20 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.10 Гастротур. (16+).

11.10-22.10 Четыре свадьбы. (16+).

12.40 Четыре дачи. (16+).

18.50 Мистер Х. (16+).

23.30 Х/ф «Четыре Рождества». (16+).

0.50 Х/ф «Колдунья». (16+).

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «В добрый час!» (12+).

7.25, 8.15, 23.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо». (12+).

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

9.25 «Легенды кино». (12+).

10.10 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества» (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.45 «Морской бой». (6+).

14.45 Д/ф «1 октября - День Су-
хопутных войск». (16+).

15.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

16.20, 18.30 Т/с «Сержант мили-
ции». (12+).

21.00 Легендарные матчи. (12+).

1.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-8.10 Т/с «Филин». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.55, 11.50, 12.45 Х/ф «Крими-
нальное наследство». (16+).

14.45-22.50 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

7.00, 8.00 Смешанные едино-
борства.

9.30, 10.55, 13.35, 3.55 Новости.
9.35, 15.40, 23.00 Все на Матч!
11.00 М/с «Спорт Тоша». (0+).

11.15 Х/ф «Путь». (16+).

13.40 Футбол. «Уфа» - «Балтика» 
(Калининград). МЕЛБЕТ-
Первая Лига.

15.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Сочи». МИР Российская 
Премьер-Лига.

18.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

20.55 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии.

23.40 Футбол. «Эмполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.

1.45 Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский ку-
бок. Финал.

МИР

5.00 Мультфильмы. (12+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.30 Х/ф «Испытательный срок». 
(16+).

8.15 «Наше кино». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.15 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». (0+).

11.50 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+).

13.15, 16.15 Т/с «Большая пере-
мена». (0+).

16.00, 18.30 Новости.

18.45 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (0+).

0.05 Х/ф «Вий». (12+).

1.20 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Сделано с умом». (12+).

7.25, 17.05 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства». (16+).

7.45 Х/ф «Полет в страну чудо-
вищ». (12+).

9.00, 14.10 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

10.00 Д/ф «Кремлёвский ба-
лет». (12+).

10.40, 14.35 «Конструкторы буду-
щего». (12+).

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

ны - Волга». (12+).

12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
15.00 «Руслан и Людмила». 

Спектакль. (12+).

17.35 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

19.00 «Ректорат». (12+).

19.40 «Очень личное». (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Солнечный 
удар». (12+).

23.20 Х/ф «Молодость». (18+).

1.20 Д/ф «Парижская опера». (12+).

Т+В

05.00, 10.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 09.30, 04.00 «Большая об-
ласть» (16+).

06.30, 08.00, 19.30 «ТСН» (16+).

07.00 «Вечерний хештег» (16+).

08.30, 11.00, 15.00, 20.30 «День 
за днем» (16+).

08.45, 11.15, 15.15, 20.45 «История 
одного человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

11.30 «Я самая» (16+).

12.00 «Праздничный эфир, по-
священный Дню пожилого 
человека» (6+).

15.30 «День здоровья» (16+).

16.00, 20.00 «Примерка ТВ» (16+).

16.15, 00.15 Д/ф «Прокуроры» (12+).

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

20.15 «Удачная экскурсия» (16+).

21.00 «Парфюмерша-2» (12+).

01.00 Х/ф «Операция «Коли-
бри» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (16+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.35 Т/с «Убойная сила». (16+).

16.45 Д/ф «Юрий Любимов. Че-
ловек века». (12+).

17.35 «Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы». (16+).

19.35 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. (16+).

20.45 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир.

23.00 «Время».
0.35 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре. (12+).

2.20 Д/ф «Заговор маршала». (16+).

НТВ

5.10 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор. (16+).

14.00 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

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

23.00 «Звезды сошлись». (16+).

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

РОССИЯ 1

5.30, 3.10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с «Бомба». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «Вера больше не ве-
рит». (12+).

7.55 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику». (12+).

9.35 «Здоровый смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+).

13.30 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Классный час». Юмори-

стический концерт. (12+).

16.05 Х/ф «Не обмани». (12+).

18.00 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов». (12+).

21.40, 0.20 Х/ф «Кукловод». (12+).

1.05 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Маугли».
8.15 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе». (12+).

9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00, 1.10 Диалоги о животных.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 М/ф «Либретто».
13.05 Д/с «Невский ковчег».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 Д/с «Элементы».
14.50 Х/ф «Красавчик Анто-

нио». (16+).

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

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

диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника».

21.35 Гала-концерт к 100-летию 
Российского джаза. Транс-
ляция из Большого театра.

1.50 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.05 «6 кадров». (16+).

6.35 Т/с «Сватьи». (16+).

7.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.30 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная». (16+).

10.15 Х/ф «Ищу тебя». (16+).

14.45 Х/ф «Механика любви». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.15 Х/ф «Кровь с молоком». (16+).

1.10 Т/с «Опасные связи». (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 «Лара Крофт». (16+).

15.10 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона». (12+).

20.40 Х/ф «Капитан Марвел». (16+).

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

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

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

9.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра». (6+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

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

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Комеди Клаб». (16+).

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (6+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Рогов+. (16+).

10.05, 1.25 Х/ф «Путь домой». (6+).

12.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+).

14.05 М/ф «История игрушек». (6+).

16.05 Х/ф «Круиз по джунглям». 
(12+).

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

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

ПЯТНИЦА

5.00, 9.00 Черный список. (16+).

6.00 Пятница News. (16+).

6.20 Кондитер. (16+).

6.50 Д/ф «Земля: Один потряса-
ющий день». (12+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.30, 11.20 Зовите шефа. (16+).

12.00, 14.20, 16.30, 18.50 Битва 
шефов. (16+).

21.00 Адский шеф. (16+).

23.30 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+).

1.50 Х/ф «Присяжная». (16+).

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». (12+).

7.15 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». (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+).

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

14.20, 3.50 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).

16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «Сержант милиции». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Криминальное на-
следство». (16+).

8.15 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+).

16.40 Т/с «След». (16+).

МАТЧ!

7.00, 8.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.

9.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 
20.25, 3.55 Новости.

9.35, 15.25, 18.00, 20.30, 1.45 Все 
на Матч!

11.00 М/с «Спорт Тоша». (0+).

11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». (16+).

13.15, 13.40 Х/ф «Фартовый». (16+).

15.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ.

18.25 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск). PARI Чемпионат 
России.

20.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). 
МИР Российская Премьер-
Лига.

23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.

23.40 Футбол. «Ювентус» - «Бо-
лонья». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

2.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Испытательный срок». 
(16+).

6.30 Х/ф «Вий». (12+).

7.50 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Большая перемена». (0+).

14.55, 16.15, 19.30 Т/с «А. Герман. 
Тайна белого ангела». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
2.35 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Сделано с умом». (12+).

7.25 «От прав к возможностям». (12+).

7.45 Х/ф «Осенний подарок фей». (12+).

9.00, 14.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 «Моя история». (12+).

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

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

ны - Волга». (12+).

12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.40 «Отчий дом». (12+).

15.05 «Руслан и Людмила». 
Спектакль. (12+).

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

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

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

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Последнее ме-
тро». (16+).

22.30 Д/ф «Парижская опе-
ра». (12+).

0.20 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

Т+В

05.00, 14.00 Д/ф «Один день в го-
роде. Неаполь» (12+).

05.30, 14.30 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История победы» (12+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30 «Себер йолдызлары» (12+).

06.45 «ТСН» (16+).

07.00, 18.30 Д/ф «Один день в го-
роде. Будапешт» (12+).

07.30 «На страже закона» (16+).

07.45  «Сельская среда» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 10.30, 15.00, 20.30 «День 
за днем» (16+).

08.45, 10.45, 15.15, 20.45 «Исто-
рия одного человека» (16+).

09.00, 10.15, 11.45 «Удачная экс-
курсия» (16+).

09.15, 11.30 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 16.30 «Есть ответ» (6+).

10.00 «Родина моя» (16+).

11.00 «Я самая» (16+).

12.00 «Тюменская марка - 2022. 
Торжественная церемо-
ния награждения» (16+).

15.30 «Тюменская арена» (16+).

16.00 «Поехали в экспедицию. 
Зайцева гора».

17.00 «IX международный фе-
стиваль детского и семей-
ного кино «Ноль Плюс». 
Открытие».

19.00, 02.30 «Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
работника атомной про-
мышленности» (12+).

21.00 Х/ф «Операция «Колибри» (16+).

23.00 «Парфюмерша-2» (12+).

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

04.45 «Новости Упорово» (16+).

ДОКУМЕНТЫ

ДУМА НАДЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 
19 сентября 2022 г. № 67
Об избрании на должность 
Главы Надцынского сельского поселения

В соответствии со ст. 31, 33 Устава Надцынского сельского по-
селения, решением Думы Надцынского сельского поселения 
от 30.05.2022 № 51 «О конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Надцынского сельского поселения» и результата-
ми голосования Думы Надцынского сельского поселения по 
кандидатурам, представленным решением конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы Надцынского 
Надцынского сельского поселения от 22.08.2022 № 2, Дума 
Надцынского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Надцынского сельского поселения Тархано-
ву Юлию Александровну.
2. Настоящее решение вступает в силу с 26.09.2022 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Си-
бирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Власть», «Сельские поселения».
Председатель Думы                                  С.Ш. Агафурова

Участковая избирательная комиссия
Избирательного участка № 1701
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 48/21

О результатах дополнительных выборов депутата 
Думы муниципального образования Абалакское сельское 
поселение четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

На основании протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования на дополнительных выборах депутата 
Думы муниципального образования Абалакское сельское по-
селение четвертого созыва после предварительной провер-
ки правильности их составления путем суммирования содер-
жащихся в них данных участковая избирательная комиссия                       
№ 1701 определила, что в выборах приняло участие 52 избира-
теля или 72,22 % от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:

за Алыкова Айдара Альбертовича подано 47 голосов избира-
телей;
за Муслимову Айнильхаян Туктасыновну подано 3 голоса из-
бирателей;
за Пленину Динару Маратовну подано 0 голосов избирателей
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области участковая избирательная комис-
сия № 1701 РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными дополнитель-
ные выборы депутата Думы муниципального образования Аба-
лакское сельское поселение четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутата Думы муници-
пального образования Абалакское сельское поселение четвер-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
3. Считать избранным депутатом Думы муниципального обра-
зования Абалакское сельское поселение четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Алыкова Ай-
дара Альбертовича. 
4. Обнародовать настоящее решение.
Председатель УИК                       С.Ю. Кузьмина 
Секретарь УИК                               С.В. Ушакова

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1707
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 № 48

О результатах выборов депутата Думы Ворогушинского 
сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 1

На основании протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутата Думы Ворогушин-
ского сельского поселения после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержа-
щихся в них данных участковая избирательная комиссия изби-
рательного участка №1707 определила, что в выборах приняло 
участие 116 избирателей или 76,3% от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования. 
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:
за Галиуллину Раузу Абдулалимовну подан 91 голос избира-
телей;

за Найденову Оксану Маратовну подано 3 голоса избира-
телей;
за Саитова Ривала Нигматулловича подано 22 голоса избира-
телей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области участковая избирательная комис-
сия избирательного участка №1707 РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депу-
тата Думы Ворогушинского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 1.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутата Думы Во-
рогушинского сельского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 1.
3. Считать избранным депутатом Думы Ворогушинского сель-
ского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Галиуллину Раузу Абдулалимовну. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Си-
бирь».
Председатель                                  А.Р. Усманова
Секретарь                                          С.А. Суюндукова
МП

Выборы депутата Думы 
Малозоркальцевского сельского поселения 
четвертого созыва
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1719
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 122/40

О результатах выборов депутата Думы 
Малозоркальцевского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 8

На основании протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования на выборах депутата Думы Малозор-
кальцевского сельского поселения четвертого созыва, после 
предварительной проверки правильности их составления пу-
тем суммирования содержащихся в них данных, участковая из-
бирательная комиссия избирательного участка №1719 опреде-
лила, что в выборах приняло участие 78 избирателей или 55,71% 
от числа избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования.

Окончание на 12 стр.
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В любое время

НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Диана ШТЕРН

Дистанционные консультации Пенсионного фонда 
теперь можно получить и в выходные дни.

Адресовать вопросы по оформлению новой ежемесяч-
ной выплаты – пособия для малообеспеченных семей на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет – российские семьи могут в 
любое время консультантам Единого контакт-центра (ЕКЦ).

 d НАПОМИНАЕМ

Операторы Единого                                         
контакт-центра 
взаимодействия с 
гражданами отвечают на 
вопросы о новой выплате 
на детей в возрасте от 
8 до 17 лет ежедневно и 
круглосуточно.
По бесплатному для всех 
регионов телефону: 8-800-600-0000 (как и в онлайн-чате ЕКЦ 
на главной странице сайта ПФР) любой гражданин может 
получить информацию по всем вопросам, связанным с 
мерами социальной поддержки.
Консультацию специалистов Пенсионного фонда можно 
получить в социальных сетях на официальных страницах 
отделения ПФР по Тюменской области:
– «ВКонтакте» (https://vk.com/pfrf72);
– Telegram (https://t.me/opfr72);
– на сайте «Детки» в разделе «Консультации» (http://www.
detkityumen.ru/conference/zhil_prog/121/).
С подробной информацией о новом пособии можно 
ознакомиться в специальном разделе на сайте ПФР – 
«Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей 
с невысоким доходом». (https://pfr.gov.ru/backoffice/
publicadmin/grazhdanam/8_to_17_years).

Татьяна НАГИБИНА

Читаю местные газеты: 
тут праздник уже прошёл, 
этот намечается, там 
танцуют, тут развлека-
ются… Настроение ра-
дужное. А в это время на 
Украине идёт специаль-
ная операция. И проходит-
то не в больнице, а на 
поле боя, где льётся кровь 
защитников Донецкой и 
Луганской земли, гремят 
выстрелы, разрушаются 
дома, гибнут мирные 
люди. 

Неравнодушные к чужой 
беде россияне стараются 
помочь – собирают посылки 
для солдат и жителей, вос-
станавливают разрушен-
ные города. И хирург-трав-
матолог областной больни-
цы №3 Марат Альфритович 
Губайдулин в свой закон-
ный отпуск уехал в составе 
группы российских врачей 
на Луганщину.

– Что мной двигало? Там 
просто нужна была помощь, 
– открыто и коротко объяснил 
он причину своего отъезда.

Нужна была помощь… И 
он поехал – не за деньгами, 
не за льготами участника 
военных действий. Просто 
помогать. 

– Работал в госпитале, в 
10 километрах от передо-
вой. Это луганская линия 
«Бахмут – Соледар – По-
пасная». У нас была группа 
из 15 врачей-добровольцев 
из Москвы, Питера, других 
городов. Самой молодой 
девчонке – студентке из 
Ростова исполнилось 22 
года, она потом осталась в 
Луганске. Самому опытно-
му, из Ханты-Мансийска, 
77 лет, – рассказывает                               

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Надо было помочь людям
36-летний доктор Губайдулин.

Действительно, там 
очень нужна помощь вра-
чей-травматологов, ведь 
ранения в основном – от 
разрыва снарядов, часто 
тяжёлые. Волонтёры на-
ходились в госпитале все 
24 часа в сутки, жили тут 
же, рядом с палатами для 
раненых. Не жили, скорее, 
ночевали, но и вздремнуть 
вволю удавалось редко. Как 
только приходила машина 
с ранеными, начиналась 
работа: легкораненым ока-
зывали помощь на месте, 
тяжёлых начинали опери-
ровать, с серьёзными ране-
ниями отправляли дальше, 
в Луганск.

Спокойный тон, ясные 
глаза... Говорит, как об обы-
денных вещах. А моё мате-
ринское сердце бьётся изо 
всех сил, слёзы вот-вот вы-
рвутся наружу – постоянный 
просмотр телерепортажей с 
полей сражений дополняет 
картину услышанного.

– Страшно было? – спра-
шиваю.

Немного подумав, отве-
чает:

– Было. Тогда укры дол-
банули из «Хаймарсов». 
Разрывы звучали близко, 
слышно было хорошо. 

А если б накрыло госпи-
таль? Конечно, страшно.

– А как семья отнеслась 
к вашему отъезду? 

– Мама плакала. Здорово 
поддержали друзья. Из То-
больска уже ездили врачи 
на Донбасс и ещё собира-
ются.

Что движет такими 
людьми, как Марат Альфрито-
вич? Наверное, сострадание, 
любовь к людям, желание под-
ставить плечо, быть нужным 
в любую минуту. Пока боюсь 
произнести это патетиче-

ское слово – патриотизм. Не 
произнёс его и доктор. 

Отматывая историю назад, 
узнаю, как пришёл удиви-
тельный доктор в медицину. 
Это была мечта детства. 
После девятого класса 
гимназии Марат перешёл в 
среднюю школу №13, в ме-
дицинский класс. Биология 
и химия там были профиль-
ными предметами, учеников 
курировали преподаватели 
Тюменской медицинской 
академии, проводили с ними 
выездные занятия. 

Рассказывает Раиса Пе-
тровна Ракетская, учитель 
русского языка и литературы:

– В медицинском классе 
учились в основном маль-
чики. Все высокие, кра-
сивые, серьёзные. Марат 
выделялся своим мужским 
взглядом, начитанностью. 
Я знала, что он из гимнази-
стов, с хорошей филологи-
ческой подготовкой. Тогда 
ещё не было ни ЕГЭ, ни на-
таскиваний. В 10-11 классе 
изучали русскую классику 
без изъятий: Достоевского, 
Тургенева, Толстого, поэтов 
Серебряного века. И Марат 
читал все произведения, 

всегда участвовал в дис-
куссиях. По русскому языку 
имел безупречные успехи 
– четвёрок у него не было. 
При этом он был скромным, 
ни капли высокомерия.

Яркий класс, яркие 
личности. Многие стали 
врачами, работают в То-
больске. Так, Анна Зятькова 
теперь терапевт, Наташа 
Вялкина – врач УЗИ, Альфия 
Уромаева – травматолог, 
Дамир Ганиев – онколог, 
уехал в Тюмень. Я счаст-

лива, что работала с 
ними. А Марат Гу-
байдулин окончил 
школу с серебря-

ной медалью.
Вот оно, заложенное 

с детства воспитание, по-
нимание того, «что такое 
хорошо и что такое плохо». 
Всё из детства, всё из семьи. 
Моё поколение, воспитан-
ное на классической литера-
туре в духе любви к Родине, 
не стеснялось слова «па-
триотизм», не стесняемся и 
теперь. Поэтому я добавляю 
к характеристике Марата 
Губайдулина и таких же 
бесстрашных врачей-волон-
тёров, побывавших в пекле 
освободительной борьбы в 
ДНР и ЛНР: они – патриоты 
России, защищающей своих 
в этих республиках.

– Как вы оцениваете 
свой поступок? – продол-
жаю я пытать доктора.

– Нормально. Надо было 
помочь людям, они с ра-
достью встречают наших 
бойцов, как освободителей. 
А война – это горе, страда-
ния, это смерть. Но нашу 
военную операцию надо 
довести до конца, до победы.

– Поедете туда ещё? 
– Поеду. Представится 

случай – поеду обязательно. 
Надо помогать!

Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя выдалась урожайной на ДТП, практиче-
ски все из которых произошли на федеральной автодороге 
«Тюмень – Ханты-Мансийск». 

На 236-м км ФАД произошло столкновение двух легковых 
иномарок. В результате один человек пострадал, был осмо-
трен на месте, от госпитализации отказался. 

На 258-м км ФАД ДТП с участием «газели» и легкового ав-
томобиля. Без пострадавших. 

На 287-м км ФАД водитель легковой иномарки совершил 
столкновение с другой. Без пострадавших. 

На 181-м км ФАД столкнулись легковой автомобиль с «га-
зелью». В результате один пострадавший. На время на этом 
участке дороги было организовано реверсивное движение. 

На 277-м км ФАД водитель «газели» совершил наезд на 
лося. Без пострадавших. На место происшествия выезжали 
ОГИБДД и охотнадзор. 

На 275-м км ФАД водитель легкового автомобиля не спра-
вился с управлением и совершил столкновение с «УАЗом». 
Без пострадавших.

На 160-м км ФАД столкнулись две иномарки. Без постра-
давших. 

На 274-м км ФАД водитель иномарки не справился с управ-
лением и совершил съезд в кювет с последующим опроки-
дыванием. Без пострадавших.

В посёлке Октябрьском горел мусор на открытой площадке 
на площади в 4 кв. метра. Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнём. Без пострадавших. На ликвидацию по-
жара ушло меньше часа. 

В 17 км от Байкалово в сторону Хмелёвой ушёл мужчина, 
покинув «газель», припаркованную на берегу реки Тобол, в 
результате конфликта с друзьями. О случившемся было со-
общено в службы экстренного реагирования. Но им был дан 
отбой, так как потерявшегося нашли своими силами. 

Из деревни Масловой поступил сигнал о том, что со сторо-
ны аэропорта «Ремезов» слышны выстрелы и вой сирен. Но 
по словам диспетчера, в аэропорту всё спокойно. А местные 
жители слышали звуковые сигналы, которые подаются с це-
лью отпугивания птиц при взлёте самолёта.  

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Встретились по-соседски
На прошлой неделе на стадионе спортивно-оздоровитель-

ного комплекса «Сибиряк» проходила товарищеская встреча 
по лапте между командами Тобольска и Тобольского района. 
Встреча состоялась в рамках подготовки к финалу 26 Спар-
такиады учащихся Тюменской области по лапте (он пройдёт 
с 29 сентября по 2 октября в селе Казанском). 

 В результате упорной борьбы тоболяки одержали 
победу. Итог встречи – 38:32, что говорит о том, что со-
перники боролись на равных. До предстоящего финала 
спортсмены договорились ещё о нескольких встречах.

около 40 учеников с 1 по 11 классы. Результаты прошедших 
испытание будут внесены в электронную базу данных 
ГТО, таким образом, все участники смогут увидеть при-
своенный знак отличия ГТО в личных кабинетах на сайте.

 Ну, а юные спортсмены Прииртышской школы, успешно 
выполнившие нормативы, получили заслуженные 
награды. На днях здесь прошла торжественная церемо-
ния вручения знаков отличия ВФСК «ГТО». Надо отметить, 
что событию предшествовала большая работа, которую 
провели учителя физической культуры Алексей Мальцев 
и Артём Шашков. Ребята прошли закалку на регулярных 
занятиях физкультурой, а приобретённые навыки помогли 
справиться с тестами комплекса ГТО.

Бегом за здоровьем
Всероссийский день бега в очередной раз стартовал 

в субботу в Тобольске. А байкаловские школьники при-
урочили к нему традиционный День здоровья, который 
состоялся днём раньше. Солнечный тёплый денёк, массо-
вость (получить заряд бодрости от бега вышли ученики и 
их педагоги), поддержка в лице болельщиков как нельзя 
лучше создавали настроение у участников. Открылся спор-
тивный праздник торжественной линейкой. А флешмоб, 
проведённый ученицами 9 класса, добавил задора.

На беговую дорожку классы дружно выходили один за 
другим , каждому была дана дистанция в соответствии 
с возрастом. Эмоции мам и пап, пришедших поболеть за 
своих чад, не передать: одни переживали, а некоторые 
решили присоединиться к ним на забеге. На такой тёплой 
эмоциональной волне и прошёл День здоровья. Победители 
и призёры в каждой возрастной группе были награждены 
грамотами и витаминными призами.
 КЛАРА ЛАРИНА

 Знак ГТО на груди у него
В образовательных организациях Тобольского района 

продолжается сдача нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО». Вслед за байкаловски-
ми школьниками держали испытание и юные спортсмены 
Малозоркальцевской школы. Нормативы выполнили 
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Дорогие труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!

От имени Правительства Тюменской области и от 
себя лично поздравляю вас с достижением важнейшего 
рубежа уборочной кампании – намолотом 1 миллиона 
тонн зерна!

Учитывая, что предстоит убрать ещё около 50 
процентов площадей, это впечатляющий результат. 
Он даёт уверенность в том, что предприятия будут 
обеспечены необходимым сырьём, а животные – 
кормами. В этом году уборочная кампания схожа с 
2011 годом, когда нашим аграриям удалось достичь 
рекордных в постсоветский период показателей по 
урожайности и валовому сбору зерна. Окончательные 
итоги покажут, удастся ли их превзойти.

Своей работой вы вносите огромный вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности 
земляков. Несомненно, такой результат достигнут 
благодаря вашей силе характера, профессионализму, 
самоотдаче и трудолюбию, постоянному поиску 
и внедрению новых, прогрессивных технологий и 
практик.

Благодарю вас за упорный ежедневный труд, 
любовь к родной земле и выбранному делу, за веру 
в будущее нашего агропромышленного комплекса! 
Желаю каждому труженику села крепкого здоровья и 
благополучия!

Ещё раз поздравляю всех участников уборочной 
страды с намолотом миллиона тонн зерна. Это 
знаковый этап на пути успешного завершения уборки 
урожая.
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НАМОЛОТОМ 1 МЛН ТОНН ЗЕРНА

Начало на 10 стр. 
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:
за Зайцева Дмитрия Юрьевича подано 5 голосов избирателей;
за Кузнецова Антона Андреевича подано 2 голоса избира-
телей;
за Панова Александра Викторовича подано 67 голосов из-
бирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодек-
са (Закона) Тюменской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка №1719 РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы де-
путата Думы Малозоркальцевского сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Думы 
Малозоркальцевского сельского поселения четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8.
3. Считать избранным депутатом Думы Малозоркальцев-
ского сельского поселения четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 Панова Александра 
Викторовича.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская 
Сибирь».
Председатель                                         Л.Н. Ткач
Секретарь                                                 С.А. Строкач
МП

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

Сайт: NESUSHKI.RU

ДОКУМЕНТЫ

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Андреева Дарья Андреевна. Почтовый 
адрес: 626113, Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Карачино, ул. Мира, 
д. 2; тел.: 8-912-392-29-22. Кадастровый инженер: Егорличенко 
Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, 
ул. Седова, д. 64 «А», кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 8162). Исходный земельный участок с кадастровым 
номером: 72:16:0000000:268, расположенный: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, Карачинское с/п, СПК «Нива» (бывший к-з «Нива»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка можно по 
адресу: заказчика кадастровых работ или кадастрового инженера, с 
9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 22.09.2022 г. по 22.10.2022 г.

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

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Зелёный вклад

Клара ЛАРИНА 

В рамках Дня леса не-
равнодушные жители 
Бизино совместно с пред-
ставителями местного от-
деления партии «Единая 
Россия», школьниками, 
медработниками, работ-
никами администрации 
сельского поселения 
приняли участие в акции 
«Сбереги лес». 

 Ещё весной сельчане 
привели в порядок, расчисти-
ли от мусора , сухой травы и 
деревьев пустырь на участке 
у дороги вблизи улицы За-
речной. Полюбовавшись 
на дело своих рук, решили: 
здесь заложим парк. И слово 
сдержали! Собравшись снова 
вместе, защитники природы 
посадили на участке 
саженцы рябины и сирени. 
С улыбкой глядя на хрупкие 
деревца, каждый из участ-

ников акции невольно пред-
ставил, как через несколько 
лет молодая поросль будет 
радовать буйством красок 
в период цветения и ряби-
новым костром в осеннюю 
пору. Особую благодарность 
им хочется выразить компа-
нии «Живое дерево», которая 
безвозмездно предоставила 
саженцы.

Защитники зелёного 
друга и все, кто душой 
болеет за экологию, при-
зывают сельчан, предпри-
нимателей внести свой 

вклад в акцию и постараться 
украсить свои придомовые 
участки, территории общего 
пользования.

А жители Кутарбитского 
поселения на прошлой неделе 
присоединились ко всерос-
сийской акции «Зелёная 
Россия». Сельчане вышли на 
осеннюю уборку и привели 
в порядок небольшой лесок                                                                              
невдалеке от деревни 
Турбинской. В субботнике 
приняли участие и дети, и 
взрослые, информирует пресс-
служба Тобольского района. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За вашими плечами – 
яркая биография, которую 
вы достойно прошли, со-
хранив верность журна-
листике, которая стала 
для вас призванием и 
любимым делом. Путь в 
газету начинался с обязан-
ностей корректора, затем 
должности корреспонден-
та, завотделом и редакто-
ра, и на каждой ступеньке 
вам удалось в полной мере 
реализовать свой богатый 
потенциал.  В  начале 
трудных 90-х вы возглави-
ли коллектив «Советской 
Сибири». Это был непрос-
той период в жизни нашей 
страны, эпоха перемен, и 
мы это ощутили сполна. 
Трудно было тогда и газете. 

Но выстояли, не потеряли 
своего лица. Благодаря 
вашему организаторскому 
таланту, жизненной му-
дрости районка и до сих 
пор остаётся любимым и 
почитаемым изданием у 
своих подписчиков. Вместе 
с вами мы все, кто вышел 
из колыбели «Советской 
Сибири», прожили самые 
яркие, незабываемые, ин-
тересные десятилетия. Вы 
умели трудиться, горели 
делом, увлекали коллег, 
умели зажигать своими 
новыми идеями. И радо-
ваться за других, и отды-
хать тоже умели!

 За плечами – насыщен-
ная жизнь, четыре десяти-
летия, отданные газетному 

делу. Спасибо вам за науку 
жизни, за знания, которые 
вы терпеливо вкладывали 
в тех, кто пришёл вслед 

23 сентября отмечает замечательный юбилей Татьяна 
Алексеевна Нагибина – наш дорогой и мудрый, строгий 
и требовательный, справедливый и тактичный, 
добрый и понимающий редактор, человек, который 
умел увлечь, поддержать добрым словом, подбодрить. 

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы – простой, человечной!

Сколько любви и желанья любить,
Людям, узнавшим её, не забыть!

Так пожелаем вам молодости вечной, 
Счастья большого и дружбы сердечной,

Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

за вами в районку, кто и 
сегодня всем сердцем 
предан родному Тобольско-
му району!

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, СТАРАЯ ГВАРДИЯ «СОВЕТСКОЙ СИБИРИ» 


