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Сегодня – День сотрудника органов 
внутренних дел РФ. На странице 6 поздравляем 
стражей порядка и рассказываем историю 
ветерана милицейской службы Василия 
Новопашина

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Наталья ЮРЬЕВА                                                      
Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО) 

Простой парень, родившийся в 
селе Бизино Тобольского района, 
Василий Малюгин доброволь-
цем ещё в апреле этого года 
ушёл на специальную военную 
операцию на Донбасс и вернул-
ся после окончания контракта 
домой, в Тобольск, настоящим 
героем. Указом президен-
та России Василий Малюгин 
удостоен медали «За боевые 
заслуги».

У нас на Руси было много 
героев, и были они разные, но 
события последних нескольких 
лет показали всем нам, что насто-
ящие герои, о которых стоит го-
ворить, – обычные люди, трудяги, 
профессионалы, бойцы, те, кто 
теперь сражается за русскую 
культуру, русский язык, за наше 
многонациональное государство, 
за Родину, за нас с вами… 

В торжественной обстановке в 
администрации Тобольска в при-
сутствии родителей глава города 
Максим Афанасьев и военный 
комиссар Тобольска и Тобольского 
района Алексей Бердин передали 
государственную награду Рос-
сийской Федерации участнику 
СВО Василию Владимировичу 
Малюгину. 

«Указом Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина от 27.07.2022 года № 4025 
рядовому Малюгину Василию 
Владимировичу за личное му-
жество, исключительную отвагу, 
смелые и решительные действия, 
проявленные при освобождении 
и защите населённых пунктов 
Луганской Народной Республики, 
присвоена медаль «За боевые 
заслуги»», – сказано в наградном 
листе.

Но сам Василий не считает, 
что он герой, лишь скромно и 
немногословно говорит: «Совсем 
не ожидал, что меня наградят, 
но моё командование решило, 

БОЕВАЯ НАГРАДА

«ЗБЗ» за свободу Луганщины

что мои действия достойны 
награды. Воевал обыкновенно, 
как все. Какие планы? Будем 
жить дальше, молиться за наших 
братьев и сестёр, которые сейчас 
там, и за скорейшее их возвра-
щение домой». Но, признаётся 
Василий, он планирует в скором 
времени продолжить свой боевой 
договор и вернуться в свой уже 

ставший родным добровольче-
ский отряд специального на-
значения РФ «Барс 7». Строитель 
в мирной жизни, он посчитал, 
что сейчас его навыки, умения, 
стойкость и терпение больше 
пригодятся там, где людям очень 
тяжело.

Во время торжественного 
вручения и церемонии переда-

 d НАША СПРАВКА:

Василий Владимирович Малюгин 
родился в селе Бизино Тобольского 
района, окончил Тобольское профес-
сиональное училище № 23 по специ-
альности «судоводитель». Срочную 
службу проходил с ноября 2001 по но-
ябрь 2003 года в должности сапёра. 
В апреле 2022 года вступил в добро-
вольческий отряд специального на-
значения РФ «Барс 7». 

 ” «Указом Президента России 
Владимира Владимировича Путина 
от 27.07.2022 года № 4025 рядовому 
Малюгину Василию Владимировичу 
за личное мужество, исключительную 
отвагу, смелые и решительные действия, 
проявленные при освобождении и 
защите населённых пунктов Луганской 
Народной Республики, присвоена медаль                                         
«За боевые заслуги»», – сказано                            
в наградном листе

чи высокой воинской награды 
рядовой Василий Малюгин был 
очень серьёзен и заметно смущён 
всем происходящим, не предпо-
лагал ни он, ни его родители, что 
столько добрых слов услышат в 
свой адрес, столько людей собе-
рётся, чтобы поздравить и пожать 
солдату руку. 

 – Мы сегодня чествуем на-

стоящего героя, защитника 
Отечества, патриота. Василий 
Владимирович не отсиживался в 
кустах, в подвалах, а как только 
была объявлена спецоперация, 
добровольцем пошёл защищать 
Родину. Герои растут и живут 
среди нас, будем учиться на 
этих примерах, – сказал военком 
Алексей Бердин. 
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Пленарное заседание совета 
прошло в Тобольске в ДК «Синтез». 
С приветственным словом к 
участникам заседания обратились 
председатель совета по культу-
ре муниципальных образований 
Тюменской области, глава Тоболь-
ского района Леонид Митрюшкин, 
первый заместитель главы города 
Тобольска Яна Зубова и директор 
департамента культуры Тюмен-
ской области Елена Майер. 

На заседании прозвучало 
несколько докладов. Леонид 
Митрюшкин выступил с докла-
дом «Трансформация сельской 
культуры на примере Тоболь-
ского района». Началась транс-
формация в 2020 году, отметил 
глава района, и с этого времени 
прослеживаются изменения в не-
скольких направлениях. Одним 
из самых важных глава считает 
реновацию объектов культуры и 
материально-технической базы. 

Всего в Тобольском районе 30 
клубов, 26 библиотек. Определили 
ключевые объекты, которые было 
необходимо модернизировать в 
первую очередь, – дома культуры 
в Малозоркальцево, Булашово и 
Загваздиной. Все три были постро-
ены в середине 80-х годов про-
шлого столетия и уже, по словам 
докладчика, не отвечали требо-
ваниям современности. Перед ко-
мандой главы стояла задача – за 
небольшие средства превратить 
их в уютные, современные очаги 
культуры. И это удалось, при 
этом у каждого здания свой не-
повторимый интерьер и дизайн. 
В ДК Малозоркальцево работа-
ет 11 клубных формирований, 
которые посещают 144 человека. 
На 30 % возросла посещаемость 
мероприятий, проводимых в доме 
культуры. Реновация двух других 
клубов ещё впереди, пока про-
ектная документация проходит 
процедуру согласования. 

Вторым направлением транс-
формации сельской культуры 
Леонид Митрюшкин назвал повы-
шение квалификации работников 
сферы «Культура». За два минув-
ших года специалисты отрасли, 

Сельская культура и принципы 
её трансформации

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Тобольск и Тобольский район стали 
местом проведения расширенного заседания совета по культуре муниципальных образований 

Тюменской области при департаменте культуры Тюменской области 

70% из которых имеют профиль-
ное образование, прошли курсы 
повышения квалификации в Крас-
нодарском, Санкт-Петербургском 
государственных институтах 
культуры и на базе ДК «Синтез», 
где мастер-классы проводили пре-
подаватели Московского ГИТИСа. 

«Трансформацию сельской 
культуры уже невозможно пред-
ставить без цифровизации. Это 
непростой для нас процесс. На от-
дельных территориях есть слож-
ности с выходом в интернет. Но мы 
это решаем», – отметил докладчик. 

Рассказал он коллегам, как ре-
ализуется на территории Тоболь-
ского района проект «Пушкинская 
карта», особенно заострил внима-
ние на Заболотье. У школьников из 
труднодоступных территорий (20 
населённых пунктов) карта начнёт 
действовать, как только появится 
зимник. На территории района ме-
роприятия по карте проводятся на 
базе 12 клубов и шести библиотек. 
Планируется к концу года достичь 
90 % охвата всех школьников 
этими мероприятиями. 

Тобольский район один из 
первых в Тюменской области под-
ключил к системе государствен-
ных пабликов все официальные 
страницы домов культуры и би-
блиотек. Информация оперативно 
размещается в социальных сетях 
и находится в открытом доступе. 
Здесь же налажена и обратная 
связь с населением. 

Большое внимание уделяется 
развитию креативных индустрий, 
которые позволяют вовлечь в 
культурное пространство как 
можно большее число жителей 
разных возрастов. Яркий пример 

этого направления – фестиваль 
«Сибирский баурсак». 

«Два года – это только начало 
пути трансформации сельской 
культуры. Наша цель – формиро-
вание единого культурного про-
странства, выравнивание условий 
доступа к культурным услугам 
жителей сёл и деревень, сохра-
нение самобытного уклада», – за-
ключил Леонид Митрюшкин. 

маркетинга Тюменского концер-
тно-театрального объединения 
Ольга Сенгес в своих выступлени-
ях коснулись темы креативности 
в сфере культуры и туризма, под-
держки творческих инициатив. 

Впереди у членов совета были 
экскурсии по Тобольску – автобус-
ные и пешие, с посещением музей-
ных объектов Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника, 

селения Василий Кадочников. 
«Ждали, готовились к встрече. 
Гости приехали с хорошим настро-
ением, а мы постараемся сделать 
его ещё лучше. Районный отдел 
культуры разработал достаточно 
увлекательную программу с раз-
личными мероприятиями. Уверен, 
гости наши старания оценят», – 
рассказал нам Кадочников. 

Дом культуры гостей явно впе-
чатлил, как и прибранная, благо-
устроенная территория вокруг 
него. По соседству с ДК была 
оборудована детская игровая 
площадка, ничуть не уступаю-
щая городским. На ней резвилась 
детвора. 

Леонид Митрюшкин рассказал, 
как после репетиции уже в обнов-
лённом доме культуры участница 
ветеранского коллектива сказала: 
«Здесь так красиво и комфортно, 
что, кажется, выйдешь из клуба 
на улицу, а там город». Именно 
этого и добивается на вверенной 
ему территории муниципального 
образования глава Тобольского 
района. Он убеждён, что сельский 
житель достоин жить в комфорте, 
не уступающем городскому. 

Гости оценили зрительный зал, 
посидели в креслах, побродили по 
сцене, отметили наличие совре-
менной световой и звуковой ап-
паратуры, благодаря чему селяне 
имеют возможность принимать у 
себя труппу Тобольского драмати-
ческого театра и даже столичных 
гастролёров. Со вводом в эксплу-
атацию обновлённого здания ДК 
культурная жизнь на селе явно 
оживилась. Да и участникам само-
деятельных творческих коллекти-
вов куда приятнее репетировать в 
обновлённом пространстве. 

Члены расширенного совета по 
культуре благодарили Леонида 
Митрюшкина за проведённую 
экскурсию, благодаря которой 
многие вдохновились и утверди-
лись во мнении, что преобразова-
ния в культурной сфере необходи-
мы. А ничего недостижимого нет, 
если цель поставить грамотно и 
правильно и достигать её с коман-
дой единомышленников.

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА)

Тема совещания «Единое со-
циокультурное пространство 
– фактор успешного развития 
культуры в регионе» как нельзя 
лучше подходит к Тобольской 
зоне, где реализуется большое 
число фестивально-конкурс-
ных, концертных проектов, 
ярмарок, в которых принимают 
участие пять муниципалитетов 
– Тобольск, Тобольский, Уват-
ский, Вагайский, Ярковский 
районы. У нас давно уже вы-
строено единое социокультур-
ное пространство. А если гово-
рить о Тобольске и Тобольском 
районе, то культурные связи 
здесь так крепки, что эти два 
муниципалитета в культурно-
туристическом направлении 
давно уже воспринимаются как 
единое целое. 

центра сибирскотатарской культу-
ры, памятника основателю города 
Даниле Чулкову. Впечатления они 
оставили самые яркие.

А впереди был переезд в село 
Малая Зоркальцева, где председа-
тель совета Леонид Митрюшкин 
хотел показать коллегам сельский 
дом культуры, а точнее – каким он 
стал после проведённого ремонта. 

Директор департамента по 
культуре и туризму администра-
ции Тобольска Анастасия Ионина 
рассказала об успешных практи-
ках Тобольска в сфере культуры и 
туризма, главный специалист по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Вагайско-
го района Александр Снопов – об 
опыте работы передвижных куль-
турных комплексов. Заместитель 
главы Казанского района Елена 
Ященка поделилась с коллега-
ми успешным опытом участия 
в проекте «Пушкинская карта» 
Казанского районного социаль-
но-творческого объединения 
«Досуг». Главный специалист де-
партамента культуры Тюменской 
области Ольга Носырева, дирек-
тор структурного подразделения 
«Музейный комплекс им. И. Я. 
Словцова» Иван Панасенко и ру-
ководитель направления продаж, 

Встречал гостей глава Мало-
зоркальцевского сельского по-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 15 НОЯБРЯ

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 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. (0+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица». (16+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40 Ин-
формационный канал. (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». Новые серии. 

Памяти С. Пускепалиса. (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 Х/ф «Спецбат». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.25 Х/ф «Беглецы». (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 «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Х/ф «Я иду тебя искать-5». (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.

11.50 Х/ф «Чёрная месса». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).

16.55, 1.25 Прощание. (16+).

18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка». (12+).

22.40 Специальный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Фотограф». (12+).

2.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «История русского 

быта».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты.

19.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.20 Д/с «Первые в мире».
0.00 Д/ф «Дорога очарования 

жизнью».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.20, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Бархатный сезон». (16+).

19.00 Х/ф «По ту сторону солн-
ца». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Отмель». (16+).

21.25 Х/ф «Линия горизонта». (16+).

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

0.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «Интерны». (16+).

8.05 Д/ф «Остров лемуров: Ма-
дагаскар». (12+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.00 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

23.30 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом». (16+).

1.20 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

6.40 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение». (6+).

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

7.55 «100 мест, где поесть». (16+).

9.00 Х/ф «Лжец, лжец». (0+).

10.40 Х/ф «Мой папа - вождь». (6+).

12.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Красотка». (16+).

22.30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+).

0.40 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.20, 2.30 Пятница News. (16+).

5.40, 7.00 Кондитер. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10 Руссо-экспрессо. (16+).

11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.40, 17.50 На ножах. (16+).

19.00, 21.20 Битва шефов. (16+).

23.30 Пробный переезд. (16+).

0.30 Х/ф «Запрещенный прием». (16+).

2.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное». (16+).

ЗВЕЗДА 

4.25 Т/с «Темный инстинкт». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).

10.55, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.35 Д/с «Война командар-
мов». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.30 Д/с «Москва - фронту». (16+).

18.50 Д/с «Оружие холодной           
войны». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 5.30 Т/с «Дознаватель». (16+).

6.20 Х/ф «Ржев». (12+).

8.20, 9.25 Т/с «Прощаться не бу-
дем». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

11.15 Х/ф «Солдатик». (6+).

13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+).

19.35, 20.15, 20.50 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.20, 
0.30, 5.00 Новости.

9.05, 16.20, 21.00, 23.45 Все на 
Матч!

12.05, 15.00, 4.45 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25, 17.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.20 «Катар. Обратный отсчёт». 

(12+).

16.55 География спорта. (12+).

18.15 «Громко».
19.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Луч» 
(Москва). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 

21.15 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ.

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов».

2.05 Тотальный футбол. (12+).

МИР

5.00, 3.00 Мультфильмы. (6+).

5.05, 10.20 Т/с «Гаишники». (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, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

ОТР

6.00, 14.15 «Клуб главных редак-
торов с П. Гусевым». (12+).

6.50 Х/ф «Звезда». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив». (12+).

10.00, 15.10, 21.10 ОТРажение.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Тридцать три». (12+).

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

18.05, 0.35 Д/ф «Моя поэма - 
Русь!». (12+).

19.00 Х/ф «Двадцать шесть 
дней из жизни Достоев-
ского». (12+).

20.15 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (12+).

23.00 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

23.55 «Очень личное». (12+).

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

Т+В

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.15, 
17.00 «Тобольская панора-
ма» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 09.15 «Добы-
ча» (16+).

05.30, 15.30 «Гастролеры» (16+).

06.00, 19.30, 23.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

06.45 «Интервью» (16+).

07.30 «Тюменская арена» (16+).

08.30, 10.00 «Большая область» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

15.00, 22.45, 03.00 «ТСН» (16+).

17.15 Х/ф «Верни мою любовь» 
(12+).

18.15 «ША расскажу!» (16+).

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

18.45, 20.45 «Очень Тобольская 
сказка» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (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 Т/с «Шифр». (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 Х/ф «Спецбат». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

0.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Мо-
края» дипломатия». (16+).

1.20 Т/с «Зверобой». (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 «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5». (12+).

10.35 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Чёрная месса». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).

16.55, 0.45 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Чёрный кот». (12+).

20.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырёх блон-
динках». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.00 Д/ф «Бастионы вла-

сти».
8.35, 18.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 Д/с «История русского 

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

сика...»
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты.

19.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
1.55 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты.

ДОМАШНИЙ

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

8.45, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.40 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 Х/ф «Юрочка». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистра-
товой». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да». (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир». (16+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.05 Х/ф «Жених». (12+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

23.30 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки». (16+).

1.25 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

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

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

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». (6+).

13.00 Т/с «Кухня». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Предложение». (16+).

22.10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук». (12+).

0.55 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.40 Черный список. (16+).

6.00 Пятница News. (16+).

6.30, 7.30 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30, 11.40 На ножах. (16+).

12.40, 19.00 Король десертов. (16+).

14.20, 16.40 Битва шефов. (16+).

20.30, 22.00 Вундеркинды-3. (16+).

23.20 Умный дом. (16+).

0.00 Х/ф «Расплата». (18+).

ЗВЕЗДА 

5.00 Т/с «Кадеты». (12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.05 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». (12+).

10.55, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15 Т/с «СМЕРШ». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Оружие холодной            
войны». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Весенний призыв». (12+).

2.25 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.40 Т/с «Прощаться не будем». (16+).

7.40, 8.35, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+).

19.25, 20.10, 20.55 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 0.30, 5.00 
Новости.

9.05, 16.20, 23.45, 2.25 Все на 
Матч!

12.05, 15.00, 2.05 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25, 18.25 Еврофутбол. Об-
зор. (0+).

18.55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Торпе-
до» (Нижегородская об-
ласть). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига.

20.55 Хоккей. «Крылья Сове-
тов» (Москва) - «СКА-
1946» (Санкт-Петербург). 
OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

23.15 География спорта. (12+).

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов».

МИР

12.00-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

1.10 «Наше кино». (12+).

1.35 Х/ф «Аршин Мал Алан». (0+).

ОТР

6.00 «Очень личное». (12+).

6.50 Д/ф «Моя поэма - Русь!». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+).

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

дней из жизни Достоев-
ского». (12+).

14.00, 1.15 «Конструкторы буду-
щего». (12+).

14.15 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05, 0.35 Д/ф «Судьба одного 

химика». (12+).

19.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». (16+).

20.15 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.55 «За дело!» (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 08.30, 10.00, 15.15, 
17.00, 18.00, 18.30, 20.30, 
23.15 «День за днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.45, 10.15, 18.15 «Очень 
Тобольская сказка» (16+).

05.30 «Гастролеры. 8 серия» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

06.45, 04.45 «Интервью» (16+).

07.30 «Мамы в деле» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (16+).

15.00, 22.45 «ТСН» (16+).

15.30 «Гастролеры.8 серия» (16+).

17.15, 03.00 Х/ф «Верни мою лю-
бовь» (12+).

18.45, 20.45, 02.45 «Актуальное 
интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 17 НОЯБРЯ

СРЕДА 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». (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 Х/ф «Спецбат». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». (16+).

1.20 Т/с «Зверобой». (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 «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6». 
(12+).

10.35 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Кукольный домик». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия убийства». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат». (12+).

20.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Хроники московского 
быта». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Бастионы власти».
8.35, 18.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Личное сча-

стье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 

меня такой».
13.45 Эпизоды.
14.30 Д/с «История русского 

быта».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты.

19.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Д/с «Острова».
23.20 Д/с «Первые в мире».
1.10 Д/ф «Великая французская 

революция».
2.05 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко.

ДОМАШНИЙ

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

8.40, 4.35 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.55 Тест на отцовство. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 23.20 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 0.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «По ту сторону солн-
ца». (16+).

19.00 Х/ф «Прозрение». (16+).

2.05 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 1.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

20.00, 0.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 17.50 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.15 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

23.30 Х/ф «Жених». (12+).

1.20 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

2.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+).

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

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

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук». (12+).

13.00 Т/с «Кухня». (16+).

19.30 Т/с «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Соник в кино». (6+).

22.00 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение». (16+).

0.45 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.30 Черный список. (16+).

5.40, 2.20 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30 Новые Пацанки. (16+).

15.10, 16.10 На ножах. (16+).

16.40, 19.00 Адский шеф. (16+).

21.00 Битва шефов. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00 Х/ф «Паразиты». (18+).

ЗВЕЗДА 

5.00 Х/ф «Классные игры». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 3.45 Т/с «Трасса». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Оружие холодной           
войны». (16+).

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

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

23.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». (16+).

2.10 Х/ф «Весенний призыв». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Солдатик». (6+).

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+).

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 0.30, 1.10 
Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Правила игры». (12+).

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.50, 
0.30, 5.00 Новости.

9.05, 16.20, 19.15, 22.00, 2.05 Все 
на Матч!

12.05, 15.00, 4.45 Специальный 
репортаж. (12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.55 Хоккей. Молодёжная сбор-
ная России - Молодёжная 
сборная Белоруссии. Меж-
дународный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего».

19.55 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). FONBET Кубок 
России.

22.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ.

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов».

3.00 География спорта. (12+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

5.25, 10.10 Т/с «Гаишники-2». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч-2». (16+).

1.05 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 14.15 «За дело!» (12+).

6.50 Д/ф «Судьба одного хими-
ка». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+).

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

жизнь». (16+).

14.00, 1.15 «Отчий дом». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05, 0.35 Д/ф «Петербург кос-

мический». (12+).

19.00 Х/ф «Шапка». (12+).

20.25, 4.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.55 «На приёме у главного 

врача с М. Лысенко». (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 08.00, 10.00, 15.15, 
17.00, 18.00, 18.30, 20.30, 
23.15, 02.30 «День за 
днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 10.15, 18.15 «Ак-
туальное интервью» (16+).

05.30, 15.30 «Листая памяти 
страницы» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

06.45, 04.45 «Интервью» (16+).

07.30 Д/ф «Один день в городе. 
Самара» (12+).

08.30, 15.00, 19.00, 22.45 «ТСН» 
(16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнез-
до» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (12+).

17.15, 03.00 Х/ф «Верни мою лю-
бовь» (12+).

18.45, 20.45, 02.45 «История од-
ного дома» (16+).

21.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». (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 Х/ф «Спецбат». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

0.25 «Поздняков». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6». 
(12+).

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Кукольный домик». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Анатомия убийства». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка». (12+).

20.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» (12+).

0.00 События. 25-й час.
1.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не 

могу одна». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.05 Д/ф «Великая француз-

ская революция».
8.35, 12.15 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 

меня такой».
13.45 Д/ф «Под знаком Льва». К 

85-летию со дня рождения 
Льва Николаева.

14.30 Д/с «История русского 
быта».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты.

18.40 Д/с «Забытое ремесло».
19.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 

Заело время».
21.30 «Энигма».
23.25 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

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

8.45, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.00, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.30, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистра-
товой». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Горький мёд...» (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 17.00 «Тайны Чапман». (16+).

5.10, 4.30 «Документальный 
проект». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

20.00 Х/ф «Схватка». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Коллекторы-2». (18+).

ТНТ

7.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию». (6+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.15 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

23.30 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы». (16+).

1.10 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение». (6+).

6.40 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

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

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

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение». (16+).

13.05 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

22.00 Х/ф «Автобан». (16+).

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

ПЯТНИЦА

5.00, 4.30 Черный список. (16+).

5.40, 2.20 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.40, 19.00 Новые Пацанки. (16+).

14.20, 16.10, 17.20 Четыре свадь-
бы. (16+).

22.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

0.30 Х/ф «Поступь хаоса». (16+).

ЗВЕЗДА 

5.20 Т/с «Трасса». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 0.55 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15 Т/с «След Пираньи». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Оружие холодной           
войны». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». (12+).

2.05 Х/ф «Тормозной путь». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 10.10, 
11.05 Т/с «Легавый». (16+).

8.30 «День ангела». (0+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+).

19.25, 20.10, 20.50 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Третий тайм». (12+).

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

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 0.30, 5.00 
Новости.

9.05, 16.20, 19.25 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - «Хим-
ки» (Московская область). 
PARI Чемпионат России. 
Суперлига.

18.55 «Вид сверху». (12+).
19.55 Футбол. Таджикистан - Рос-

сия. Товарищеский матч.
23.00 Смешанные единобор-

ства. (16+).

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

3.00 Футбол. Таджикистан - Рос-
сия. Товарищеский матч. (0+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5.30, 10.10 Т/с «Гаишники-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч-2». (16+).

1.05 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 23.55 «Моя история». (12+).

6.50, 18.05, 0.35 Д/ф «Петербург 
космический». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив». (12+).

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

14.00, 1.15 «Большая страна: от-
крытие». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Портрет жены худож-

ника». (12+).

20.25, 4.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
1.30 «Дом «Э». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 08.00, 10.00, 15.15, 
17.00, 18.00, 18.30, 20.30, 
23.15, 02.30 «День за 
днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 10.15, 18.15 
«История одного дома» (16+).

05.30, 15.30 «Листая памяти 
страницы» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

06.45 «Сельская среда» (12+).

07.30 Д/ф «Один день в городе. 
Петрозаводск» (12+).

08.30, 15.00, 22.45 «ТСН» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (12+).

17.15, 03.00 Х/ф «Верни мою лю-
бовь» (12+).

18.45, 20.45, 02.45 «Рожденный 
Сибирью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).
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Здесь собрались председатели и 
члены школьных управляющих 
советов, представители обще-
ственности, районного совета 
ветеранов.

Знакомство с опытом, которым 
поделились хозяева – детский и 
взрослый коллективы, вылилось не 
в обычную презентацию, а в трога-
тельный и волнующий урок памяти, 
который обжигал сердца своей ис-
кренней правдивостью и заставлял 
сопереживать каждого участника.

С приветственным словом к 
гостям обратилась заведующая 
филиалом Юлия Ниязова. В Дегтя-
рёвской школе обучается 109 уче-
ников, с 53 семьями педагогический 
коллектив тесно сотрудничает. В 

Урок памяти
Национальный проект «Образование». Взаимодействие школы и семьи:                                              

актуальные стратегии, проблемное поле обсудили на очередном заседании муниципального 
управляющего совета, состоявшегося на базе Дегтярёвской школы 

неё советник директора по воспита-
тельной работе Наталия Багишева.

В практику работы традицион-
но вошли родительские собрания, 
которые помогают приближать 
семью к школе, определить опти-
мальные пути воздействия в вос-
питательном влиянии на ребёнка. 
Особую роль играет и родительский 
комитет, в состав которого входят 
самые активные родители. Одно из 
важных направлений в совместной 
работе – это совместная деятель-
ность родителей и детей, когда 
папы и мамы помогают в подготов-
ке внеклассных мероприятий. Всё 
это помогает им лучше узнать своих 
детей, открыть для себя их неизвест-
ные ранее интересы и увлечения. И, 
надо признать, такие коллективные 
дела дают огромный воспитатель-

и педагогами участвуют также и 
родители. Школьные волонтёры 
также сотрудничают с пожилыми 
участниками отряда «Серебряные 
волонтёры», созданного при адми-
нистрации Дегтярёвского поселе-
ния. Такое сотрудничество очень 
ценно: дети перенимают опыт у 
старших, таким образом, осущест-
вляется связь поколений.

А папы оказывают бесценную 
помощь ребятам из кадетского 
класса «Витязь»: помогают готовить-
ся к смотрам конкурса строя и песни, 
оформлять боевые листки. Очень 
здорово, когда все представители 
семей дружно занимаются спортом, 
недаром у ребят из начального 
звена любимым спортивным кон-
курсом стал конкурс «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Потенциал 
у дегтярёвцев немалый, но есть, по 
словам заведующей филиалом, одно 
сдерживающее но: у школы нет обо-
рудованной спортивной площадки.

Предмет особой гордости педа-
гогов и родительской обществен-
ности – их выпускники-срочники, 
которые отдают свой долг Родине. 
Когда на родину приходят пись-
ма-благодарности из частей, где 
служат ребята, радуются этим 
весточкам в школе и семье. Не 
остались дегтярёвцы в стороне от 
сегодняшних событий в связи со 

 ” – Я хранил оберег в кармане 
гимнастёрки и, когда тосковал по родным 
и дому, брал его в руки. Он для меня был 
как кусочек тепла с родины… 

каждом классе есть активные 
родители. Основная задача в орга-
низации взаимодействия с роди-
тельской общественностью состоит 
в том, чтобы активизировать пе-
дагогическую, воспитательную 
деятельность семьи, придать ей 
целенаправленный, общественно 
значимый характер. Каким же 
образом происходит сотрудниче-
ство с родителями? Осуществляют 
эту взаимосвязь классные руково-
дители, работу которых координи-
рует педагог-организатор Марина 
Данилова. Новую струю вдохнула в 

ный эффект. Школьный отряд ЮИД 
«Светофор», в прошлом учебном 
году успешно выступив на муници-
пальном конкурсе, представлял наш 
район на областном этапе. Достойно 
выступили дегтярёвцы и на област-
ном этапе, где были награждены 
благодарственным письмом. Вклад 
в общий успех внесли и родители, 
которые помогли подготовить для 
участников единую форму, снимали 
визитку и видеоролик.

Немало добрых дел на счету 
волонтёрского отряда «Сердце 
людям», в которых наряду с детьми 

спецоперацией на Украине: были 
мобилизованы двое, и ещё одного 
проводили буквально на днях.

Своё выступление Юлия 
Ниязова завершила видеообра-
щением ветерана Великой Оте-
чественной войны, почётного 
гражданина Тобольского района 
Ивана Петровича Лыткина. Пройдя 
дорогами войны, прожив большую 
жизнь, наш земляк знает истин-
ную цену Победе, мирному небу 

над головой. В своём обращении 
к сегодняшним защитникам Оте-
чества фронтовик призвал осо-
знать свою меру ответственности 
и помнить всегда, что за нами – 
наша великая держава.

Не мог не прийти на встречу и 
выпускник Дегтярёвской школы 
Николай Елизаров, недавно от-
служивший в рядах Российской 
армии. Грудь бывшего танкиста 
– в армейских наградах, которые 
ефрейтор Елизаров получил за 
успехи в боевой и физической 
подготовке. А ведь упорство, 
ловкость, силу он оттачивал на 
занятиях физкультурой и в спор-
тивных секциях в родной школе, 

достойно защищал её честь на 
различных соревнованиях, за что 
бывший солдат благодарен своим 
педагогам и наставникам. А ещё 
скрашивать нелёгкие солдатские 
будни ему помогал оберег – его 
сделали на память призывникам 
ребята и вручили перед отправкой 
в армию.

– Я хранил оберег в кармане 
гимнастёрки и, когда тосковал по 
родным и дому, брал его в руки. Он 

для меня был как кусочек тепла с 
родины… 

Литературно-музыкальная 
композиция «Память жива», где 
выступали вместе и школьники, и 
родители, проходила в удивительной 
тишине. Обаяние артистов, велико-
лепная сценическая обстановка, вы-
разительные образы героев, взятых 
из реальной жизни (в сценарии 
проекта использовались краевед-
ческие материалы), чьи страшные 
судьбы промелькнули всего за не-
сколько минут, заставили сидящих 
в зале сопереживать происходя-
щему… Проводы на фронт, наказы 
пацанам, чёрный скорбный платок 
матери, не дождавшейся с фронта 
кормильца, и Вечный огонь у обе-
лиска… Зрители не скрывали слёз. 

Затем хозяева пригласили 
гостей поучаствовать в акциях 
«Тёплый подарок солдату», 
«Письмо солдату» и изготовить 
оберег «Вернись, солдат!». Взяв 
ручки, одни писали трогательные 
строчки защитникам, которые 
несут службу вдали от дома, другие 
оформляли конверты, а кто-то 
захотел сделать солдатский оберег. 
В завершение совместными усили-
ями собрали посылку для наших 
мужчин, куда положили тёплые 
вещи, письма и амулеты. Пусть они 
будут приветом с родной земли, где 
земляков ждут и где надеются на их 
скорое возвращение домой.

От имени участников муници-
пального управляющего совета 
старший методист отдела об-
разования Любовь Остякова по-
благодарила коллектив школы за 
трогательный содержательный 
отчёт, пожелала новых успехов 
в патриотических делах и начи-
наниях. 
КЛАРА ЛАРИНА, ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО)
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КЛАРА КУТУМОВА

В доме Новопашиных принято 
отмечать его всей семьёй. В 
честь такого события дочери, 
зятья и внуки оформляют 
большой стенд с поздрав-
лениями. Ребятишки ни на 
шаг не отходят от любимого 
деда, засыпая его вопросами 
по поводу службы, знаков 
отличия на кителе. Но на 
ребячьи расспросы ветеран 
полиции лишь скромно улыба-
ется: работа как работа.

Людей, столь преданных про-
фессии, встретишь редко. За 
плечами Василия Андреевича 
несколько десятилетий опыта не-
лёгкой работы, сотни раскрытых 
преступлений и путь от рядового 
сотрудника до начальника отдела. 
Майора Новопашина знали в То-
больском районе многие. Знали и 
уважали за честность, принципи-
альность, прямоту.

– То, что я попал в милицию, 
как ни странно, счастливый 
случай, а работа стала смыслом 
и делом всей жизни, – огорошил 
сразу наш поначалу немногослов-
ный собеседник.

 d СПРАВКА 

Он родился 26 декабря 1952 года 
в деревне Соляной в семье потом-
ственных колхозников. Отец Андрей 
Григорьевич всю жизнь посвятил кре-
стьянскому труду. Механизатор Но-
вопашин – передовик производства, 
ударник коммунистического труда, 
был отмечен за трудовые достиже-
ния высокими правительственными 
наградами – медалями и орденом 
Славы. Колхозная биография матери 
Анны Григорьевны начиналась в годы 
Великой Отечественной войны, когда 
она по примеру многих деревенских 
девчат села за штурвал трактора, за-
менив ушедших на фронт мужчин. В 
мирное время трудилась на зверофер-
ме, одно время поработала в школе и 
до ухода на пенсию – на почте. Супру-
ги Новопашины воспитали достойную 
замену, троих добрых сыновей, кото-
рые пошли по их стопам, решили тру-
диться на земле. 

– Фамилия к тому обязывает, 
– хитро прищуривается Василий 
Андреевич. – Наши предки до тре-
тьего колена были землепашца-
ми, вслушайтесь – Ново-пашины, 
значит, пахари. 

Третий сын Андрея и Анны 
Василий тоже не стал изменять 
семейной традиции. В 1970-м он 
окончил Прииртышскую школу 
и пошёл по отцовским стопам. 
Через год парня призвали в армию. 
Службу начинал в ракетных 
войсках, а дослуживал уже в ис-
пытательном батальоне в Москов-
ской области. Вернувшись домой, 
пошёл поднимать колхоз. Был 
трактористом, крутил баранку. 
Держал фамильную честь, к 
своим двадцати с небольшим 
трижды был награждён знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования», фотография удар-
ника коммунистического труда 

Счастливый случай и смысл жизни 
майора Новопашина

С Днём сотрудника органов внутренних дел РФ! Свой профессиональный праздник ветеран                                      
милицейской службы Василий Новопашин неизменно встречает в парадном кителе

Василия Новопашина не сходила 
с районной доски почёта, за тру-
довые достижения, как и отца, его 
наградили орденом Славы.

Но всё изменил случай. При-
сутствовавший в конце семидеся-
тых годов на колхозном собрании 
представитель Тобольского рай-
онного отдела внутренних дел 
посетовал на нехватку кадров. 
«От вас требуется одна единица», 
– сказал как отрезал. Сельчане 
дружно показали на Василия, ко-
торого знали как дотошного, прин-
ципиального и справедливого. 

и надёжный парень из крепкой 
семьи сразу понравился Любе. Да 
и Василию с первой минуты зна-
комства приглянулась девчушка 
с большими глазами и чудесной 
улыбкой. И в армию будущего 
солдата провожала его юная жена, 
которая поддерживала его своими 
письмами два долгих года разлуки. 
И затем, когда муж выбрал свою 
нелёгкую и ответственную службу 
и когда в семье появились один за 
другим трое детей, она была насто-
ящей хранительницей семейного 
очага, вела хозяйство, растила ребя-

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История тюменского управления МВД России ведёт своё начало со времён 

Великой Отечественной войны. В его рядах служили фронтовики, и они заложи-
ли традиции, которые достойно продолжает нынешнее поколение правоохра-
нителей. Даже в мирные годы сотрудники ведомства совершали и совершают 
подвиги в борьбе с преступностью, с честью выполняют служебный долг.

Координация и концентрация деятельности разных уровней власти и 
органов внутренних дел позволяют обеспечить в регионе стабильную обста-
новку и общественный порядок. Активно реализуются в Тюменской области 
целевые комплексные программы по профилактике правонарушений, повыше-
нию безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками.

Особые слова признательности ветеранам управления. Ваш опыт, пример 
верного служения Закону и Отечеству, а также готовность всегда помочь 
профессиональным советом востребованы молодыми специалистами.

Благодарю ветеранов и действующих 
сотрудников за добросовестную службу! 
Желаю всем вам здоровья, счастья, 
мира и благополучия, успешного 
выполнения всех стоящих перед                  
вами задач!

АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     

И с той поры его судьба круто 
изменилась. Год он проработал в 
госавтоинспекции под началом 
Александра Ивановича Дорони-
на. «А потом, – шутливо замечает 
мой собеседник, – без меня меня 
женили. Когда вернулся из отпуска, 
лежал приказ о моём назначении 
инспектором уголовного розыска». 

И начались будни уголовной 
службы. Обслуживал оператив-
ник Новопашин территорию 
от зверосовхоза до Байгары по 
одному направлению и до Ок-
тябрьского по другому. В отделе 
сидеть практически не прихо-
дилось, в то время участились 
кражи, злоумышленники забира-
лись в дома и магазины, тащили 
вино, продукты питания, сигаре-
ты, всё, что попадалось на глаза. 

– О качестве дорог в те годы гово-
рить не буду, – вспоминает ветеран 
милиции. – Добраться до места про-
исшествия было проблематично. 
Мне выделили старенький ГАЗ-54, 
сам его ремонтировал, на нём и 
ездил. Трудно было, у меня уже 
семья была, дети, которым требо-
валось внимание. А я практически 
не появлялся дома, и позвонить 
неоткуда, связь в те времена, сами 
понимаете, на каком уровне была. 
Но мне судьбой была дана моя 
верная и надёжная спутница, моя 
жена Любовь Николаевна, которая 
растила детей, хранила дом и се-
мейное счастье.

Красавица Любочка появилась 
в его жизни ещё до армии. Краси-
вая девушка, уроженка Исетского 
района, училась в те годы в Тоболь-
ском зооветтехникуме и приехала 
в Сибиряк на уборочную. Так и 
познакомились. Трудолюбивый 

тишек. Его Любушка поддерживала 
главу семьи, когда он решил полу-
чить специальное образование.

Были ли в его биографии экс-
тремальные погони, перестрелки 
во время задержания преступ-
ников? Это ситуации, скорее, 
из кинофильмов, а в жизни всё 
складывалось гораздо проще. С 
усмешкой вспоминает Василий 
Андреевич о бывших своих по-
допечных, курьёзных случаях из 
служебной практики. В воровском 
деле были свои асы, которых ин-
спектор за годы службы изучил, 
что называется, по почерку. Один, 
к примеру, совершал кражи 
через печную трубу: оказалось, в 
прошлом был хорошим печником. 
У другого свой «стиль»: на месте 
преступления похититель никогда 
не оставлял беспорядок, оставши-
еся вещи всегда укладывал в ак-
куратно сложенную стопку. Через 
руки инспектора прошло немало 
уголовных лиц, но, работая с ма-
териалами, инспектор Новопашин 
стремился большой упор делать на 
профилактическую сторону. 

В посёлке, где жила семья Но-
вопашиных, его дом знали все. И 

к кому, случись какая беда или 
происшествие, бежали в первую 
очередь, стучались глубокой ночью, 
просили о помощи? Конечно, к Но-
вопашиным. И он, верный присяге, 
откликался по первому зову.

Почти полтора десятка лет 
в таком напряжённом графике, 
конечно же, не могли не сказаться 
на здоровье – вымотался, устал. 
И когда предложили перевестись 
в дежурную часть, согласился не 
раздумывая. Раньше домашние 
его не видели неделями, а здесь 
сутки отработал, и несколько дней 
можно побыть с семьёй! Да и работа 
знакомая, район он знает. Оттуда 
ушёл на заслуженный отдых, от 
рядового специалиста прошёл до 
начальника службы. Здесь приоб-
рёл бесценный опыт мгновенного 
реагирования на звонок или обра-
щение, подключения других служб.

В 2000 году майор Новопа-
шин ушёл в запас. Но разве с его 
кипучей энергией, знаниями и на-
копленным опытом можно усидеть 
дома?! Ещё 17 лет ветеран милиции 
отдал охранной службе. Последние 
пять лет он отдыхает дома. Но слово 
«отдых» не про него. Привычный 

к крестьянской работе хозяин с 
весны до осени возится на участке, 
помогает своей верной спутнице 
содержать большой огород. Под 
стать ему и супруга Любовь Ни-
колаевна, с которой они идут по 
жизни вместе уже более полу-
века, в прошлом году отметили 
золотую свадьбу. С такими, как они, 
всегда хорошо жить рядом – оба 
неунывающие, излучающие свет 
и спокойствие. Потому и тянутся 
к бабушке с дедушкой внуки, 
едут сюда, где им уютно, легко и 
надёжно. Сегодня они вновь со-
берутся, чтобы поздравить деда 
с главным его праздником. Ну, а 
впереди ещё один важный повод 
собраться за большим столом: 
в декабре ветеран, верный слу-
житель закона, который выбрал 
своей профессией оберегать покой 
родной страны и верой-правдой 
служил своему делу, отмечает 
знаменательный юбилей – 75 лет. 
Хотя, честно говоря, этот неуто-
мимый оптимист и балагур никак 
не «вписывается» в свой возраст! 
Всё дело, наверное, в молодости 
души, любви к жизни, которые 
неподвластны годам!
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КЛАРА КУТУМОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

 В Дегтярёвском поселе-
нии усилиями жителей 
и культорганизаторов 
здешнего дома культуры 
была организована благо-
творительная гастроно-
мическая ярмарка. Таким 
образом сельчане решили 
поддержать областную 
акцию «100 миллионов 
для Победы», которая 
объявлена региональ-
ным отделением партии 
«Единая Россия» и Обще-
национальным народ-
ным фронтом Тюменской 
области.

Ярмарка расположилась 
прямо в фойе сельского ДК, 
где в праздничный день 
проходил концерт, посвя-

Диплом за смелость и талант

Прошедший День народ-
ного единства участники 
художественной самодея-
тельности Прииртышско-
го дома культуры встре-
чали не на родной сцене.

Юные таланты и их 
руководители стали участ-
никами международного 
многожанрового конкур-

са «Великая моя страна», 
проходившего в Тюмени 
в рамках творческого 
проекта «Кит». В конкурс-
ное состязание, которое 
продолжалось с 4 по 6 
ноября, вступили юные и 
молодые вокалисты, твор-
ческие коллективы.

Для большинства при-
иртышских ребятишек, 
участвовавших в конкур-

се, многое было впервые 
– первая поездка, первый 
выход на большую сцену, 
первый успех и первая 
победа. На сцене дебютан-
ты из Тобольского района 
держались молодцом, не-
смотря на острое соперни-
чество, блеснули во всей 
красе своими талантами и 
мастерством.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

В первый же день прииртыш-
цы отличились в номинации 
«Вокал», все участники ста-
ли призёрами и завоевали                   
диплом лауреата. Пятого ноя-
бря блестяще выступили хо-
реографический ансамбль 
«Flamingo» и дуэт «Дабл». В 
конечном итоге юные таланты 
из Прииртышского привезли 
домой восемь призовых мест, 
восемь кубков и два пригла-
шения на бесплатное участие 
в финале конкурса, который 
будет проходить в Сочи.
Назовём имена наших геро-
ев, которые достойно пред-
ставляли Тобольский район на 
престижном международном 
конкурсе. В номинации «Пат-
риотическая песня» лауреа-
том 3 степени стала Наталья 
Куликова, дипломантами 1 сте-

пени названы Екатерина Горбунова и дуэт «Ладушки». В номина-
ции «Эстрадный вокал» дипломом лауреата 3 степени отмечен 
Никита Игитов, дипломом 2 степени – Арина Борисенко. Даниил 
Кисматулин завоевал звание лауреата 3 степени в номинации 
«Рок и рэп». А уже названные выше хореографический ансамбль 
«Flamingo» и дуэт «Дабл», заявившиеся в номинации «Эстрад-
ный стилизованный танец», привезли дипломы лауреатов 2 и 3 
степеней. Большая заслуга в успехе коллективов, конечно, при-
надлежит их руководителям Анастасии и Даниилу Кисматули-
ным и Тамаре Фоляк. 

слава Вербицкого, магазин 
«Лола», директора Приир-
тышской школы Марину 
Быкову за предоставленный 
автобус и всех родителей, 
болевших за своих участни-
ков и оказывающих им все-
мерную поддержку. Успех 
ребят – это лучшее доказа-
тельство того, что только 
вместе, общими усилиями 
мы можем чего-то добиться 
и подарить радость детям.

Коллектив дома культу-
ры просит поблагодарить 

за спонсорскую помощь 
Алексея Пономарёва, Вяче-

В единстве наша сила!
 Под таким девизом прошёл нынешний День народного единства в сельских поселениях                    
Тобольского района. Благодаря его организаторам – культработникам и активной части                                                                                                

ветеранского движения праздник прошёл ярко, зрелищно и незабываемо 

щённый Дню народного 
единства. И как пройти 
мимо столиков с выпечкой и 
другими вкусностями, при-
готовленными сельскими 
мастерицами? Все выручен-
ные средства от ярмарки 
пойдут на счёт акции. 
Дегтярёвцы уверены, что 
нельзя оставаться в стороне, 
когда российским солдатам 
нужна помощь. 

Красочное поздравление 
под стягом российского 
триколора адресовали 
своим односельчанам 
юные танцоры, воспитан-

ники Елены Пискуновой из 
Башково.

Символический хоровод 
дружбы объединил в одном 
ряду детей и взрослых в 
Надцах. Каждый его участ-
ник был одет в костюмы 
народов, населяющих наш 
многонациональный регион.

Насыщенная програм-
ма ждала и жителей Лай-
тамакского поселения. 
Творческие коллективы 
подготовили концерт-
ную программу. А юные 
художники оформили 
выставку рисунков под 

названием «Мы вместе!».
Красивые национальные 

костюмы, звонкие детские 
голоса, радостная атмосфера 
праздника подарили припод-
нятое настроение всем – зри-
телям и артистам, участни-
кам праздника в честь Дня 
народного единства, прохо-
дившего в Ачирах.

Мастер-класс «Искус-
ство объединяет» в рамках 

акции «Ночь искусств 
– 2022» собрал вместе 
ребятишек и взрослых в 
праздничную дату в Загваз-
динском сельском клубе. 
Результатом творческого 
коллективного труда стали 
венички-обереги.

Большая праздничная 
программа ждала в этот день 
и жителей Сетово. Силами 

творческих коллективов 
был подготовлен большой 
концерт. Тепло и радостно 
сплелись в нём голоса юных 
артистов и участников                                
ансамблей «Махаббат», 
«Родник», в исполнении 
которых прозвучали песни на 
татарском и русском языках, 
своим искромётным талан-
том очаровали исполните-    
ли танцевальных номеров. 

Затем сельчан пригла-
сили на мастер-класс по 
квиллингу и аппликации, 
проходивший в рамках 
«Ночи искусств». Интерес 
у людей старшего возраста 
вызвал также показ фильма 
«Тюменская область – земля 
больших людей». Ну, а внима-
ние детворы привлекли вик-
торина и настольные игры.
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Они пойдут на Север
Нацпроект «Экология». 8200 особей молоди сибирского осетра выпущено в Иртыш

Анна ЩЕРБИНИНА (ФОТО АВТОРА) 

На левый берег Иртыша нас – 
журналистов, волонтёров двух 
компаний, профинансировав-
ших выпуск молоди в рамках 
компенсации ущерба водных 
биоресурсов, – МТС и «ТНГ-
Групп», школьников и членов 
наблюдательной комиссии – 
перевёз катер. 

Мы стали очевидцами того, как 
молодь сибирского осетра, выра-
щенная в цехах Абалакского экс-
периментального рыборазводного 
завода в рамках компенсации 
ущерба, наносимого хозяйствен-
ной деятельностью предприятий, 
выпускали в Иртыш. 

Немного удивительно, что на 
выпуске молоди присутствовали 
городские школьники, а районных, 
в частности из Абалака или того же 
рыборазводного посёлка, не было. 

Более пяти месяцев провели осе-
трята в тепличных условиях под 

наблюдением специалистов, про-
делав путь от икринки до молоди. 
Обычно их выпускают в реку при 
навеске в 3-5 г. Но на этот раз они 
дольше задержались в цеховых 
бассейнах. Долго согласовывались 
все разрешающие выпуск докумен-
ты. Кстати, осетрята от этого только 
выиграли. В Иртыш их выпустили 
в конце октября с навеской в 50 г, 
успев до ледостава. Специалисты 
рыборазводного завода говорят, 
что при таком весе выживаемость 
молоди в естественной среде оби-
тания намного выше. Ну, а если 
зарыбление Обь-Иртышского бас-
сейна сибирским осетром будет 
идти такими же темпами, то году 
этак к 2030-му осётр перестанет 
быть краснокнижником. 

Приехав на Абалакский рыбо-
разводный, мы заглянули в два 
зимовальных пруда, где обитает 
маточное стадо сибирских осетров 
(порядка одной тысячи особей). 
Живут здесь краснокнижники, 
как на курорте. Пруды довольно 
большие, кормят их по расписанию 
специальными кормами. Они ко 
времени кормления подплывают к 
берегу и по-своему приветствуют 
людей. В определённые периоды 
их переводят в цеховые бассейны, 
в которых соблюдается необхо-
димый температурный режим, 
принцип проточности воды, 
имеется освещение.

Мы вместе со школьниками 
наблюдали за процессом погруз-
ки осетрят во фляги с речной 
водой. И радовались тому, как 
они поплыли, подхваченные 
течением. Но не все из них 
оказались смельчаками. Часть 
рыбок попыталась задержаться 
на мели между камней, практи-
чески у самого берега. Работни-
ки завода в высоких резиновых 
сапогах, в перчатках отгоняли их 

от берега, поднимая небольшую 
волну. А малыши упорно тяну-
лись назад к людям. 

«Ничего, уплывут, поймут, что 
к чему и где им лучше. Большая 
часть пойдёт на север в места 
обитания их предков – в Обскую 
губу. С зовом крови ничего не 
поделаешь, он срабатывает на 
генетическом уровне. Ну, а когда 
вырастут, к нам нереститься при-
плывут», – пояснил Александр 
Шевелёв, старший госинспектор 
отдела госконтроля по Тюменской 
области Нижнеобского территори-
ального управления Федерально-
го агентства по рыболовству. 

Впереди у компании МТС ещё 
целый цикл мероприятий в рамках 
всероссийской экологической про-
граммы, которые направлены на 
формирование бережного отноше-
ния к окружающей среде у моло-
дёжи. «Наша задача – с помощью 
экологических акций, образо-
вательных экскурсий и уроков 
привить школьникам потребность 
в осознанной заботе о природе 
родного края, пробудить волон-
тёрскую инициативу, заложить 
фундамент экомышления с самого 
раннего возраста», – говорит ди-
ректор МТС в Тюменской области 
Анастасия Михайлова. 

ОСТОРОЖНО: ВОДА!

Опасность осеннего льда
 Герман БАБАНИН

Государственные инспек-
торы по маломерным 
судам инспекторского 
отделения  Тобольска 
центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 
по Тюменской области 
провели серию профилак-
тических бесед со школь-
никами по безопасности 
на водоёмах в период ле-
достава, целью которых  
является формирование 
у детей представления 
о правилах безопасного 
поведения на льду, об ока-
зании первой помощи.  

Чтобы предотвратить 
трагедию, очень важно 
научить ребят, как избе-
жать несчастных случаев. 
Государственные инспек-
торы знакомят школьников 
с основными правилами 
безопасного поведения на 
льду водоёмов, предосте-
регают их от выхода на 
неокрепший лед. Ученики 
с интересом узнают о том, 

что толщину льда можно 
узнать по цвету, что про-
ведение игр на льду опасно  
и что при низких темпера-
турах шансы на спасение 
значительно уменьшаются.

«Если лёд не покрыт 
слоем снега, вы можете 
определить его прочность 
по окраске. Ледяной покров, 
имеющий синеватый или 
зеленоватый оттенок, без 
пузырьков, является самым 
прочным, а если он имеет мо-
лочный оттенок и проламы-
вается без потрескивания, 
то примерно вдвое слабее. 
Таким лёд становится после 
сильного снегопада. Кроме 
этого, ледяное покрытие на 
любом водоёме неравно-
мерно – где-то есть прочные 
места, а где-то лёд слабее», 
– рассказала ребятам госин-
спектор Светлана Ильиных.

Гостья представила 
школьникам презента-
ции на темы «Тонкий лёд 
осенью», «Первая помощь 
на воде». Показала ребятам 
средства спасения, которые 
можно применить при про-
валах на льду. Ребятам 

предложили попробовать 
себя в роли спасателя: 
примерить спасательный 
жилет и имитировать спа-
сение утопающего. 

Было уделено внимание 
вопросам оказания помощи 
в случае, если человек про-
валился под лёд. Спасать 
пострадавшего надо осмыс-
ленно, ни в коем случае не 
подходя близко к образовав-
шейся майне. Следует под-
бираться к нему ползком, 
выдвигая впереди себя 
длинный шест или доску, 

или бросить утопающему 
с безопасного расстояния 
конец толстой веревки с 
широкой петлей, которую 
тот набросит на себя.

В свободное от школы 
время дети зачастую 
остаются дома одни. У них 
может появиться желание 
побегать, поиграть, по-
кататься на коньках по 
первому тонкому льду. Не 
лишним будет, если родите-
ли так же напомнят своим 
детям об основных прави-
лах поведения на льду. 

 d ГИМС НАСТАИВАЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОДОЁМ ДАВНО                  
ЗНАКОМ, ПОМНИТЕ:

• выходить на лёд без разрешения взрослых НЕЛЬЗЯ!
• спускайтесь на лёд там, где нет промоин или вмёрзших в лёд 
кустов, водорослей;
• лёд может быть непрочным около стока вод, например, стока с 
завода или фабрики;
• на замёрзшей речке или пруду надо обходить сугробы и места, 
где много снега;
• если ты собираешься перейти речку в сомнительном месте, 
нужно проверять прочность льда палкой. Если при ударе начи-
нает проступать вода, значит, лёд непрочен и нужно немедлен-
но идти назад, и первые шаги надо делать, не отрывая подошвы 
ото льда, – осторожно скользить назад.

 d СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ:

• Выбираться надо в ту сторону, откуда пришёл, лёд там 
проверен твоими же ногами.
• На лёд надо наползать, стараясь не ломать кромку. Широко 
раскидывай руки. Сначала лёд может ломаться. Пусть это не 
приводит тебя в отчаяние. Ты знаешь, что это бывает, поэтому 
не сдавайся. Надо наползать на кромку снова и снова. Очень 
важно не погрузиться в воду с головой!
• Если рядом есть люди, зови на помощь. Но сам не прекращай 
бороться – времени терять нельзя.
• Выбравшись на лёд, от полыньи надо откатиться, а потом 
ползти по своим следам к берегу.
• Оказавшись на берегу, надо сразу попытаться переодеться 
в сухое и согреться. Как это сделать, тебе придётся решать 
самому – может быть, побежать к ближайшему дому. Но надо 
знать наверняка – пока ты не в тепле, нельзя останавливаться 
и отдыхать.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 
водоёме, немедленно сообщайте об этом в службу спасе-
ния по номеру телефона «112» или «101».

 d СПРАВКА

Абалакский экспериментальный рыборазводный завод 
построен в 1975 году. Специализируется он на искусственном 

воспроизводстве сибирского осетра. Основная цель 
деятельности завода – восполнение природной популяции 
сибирского осетра. Работает на заводе более 100 человек. 
Имеется собственное ремонтно-маточное стадо, создана 
хорошая материально-техническая база, что позволяет 
заводу ежегодно выращивать более 4 миллионов 
мальков. Последние два года были рекордными – в год 
выпускали в естественные водоёмы по 7 миллионов. 
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ПЯТНИЦА 18 НОЯБРЯ

СУББОТА 19 НОЯБРЯ

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, 1.50 Ин-
формационный канал. (16+).

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

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

23.50 Д/ф Премьера. «Софи Ло-
рен. Несравненная». (16+).

0.50 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 «Следствие вели...» (16+).

11.00 «ДедСад». (0+).

12.00 Д/с «Неизлечимого все 
меньше». (12+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Х/ф «Спецбат». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.00 «Своя правда». (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 «Дуэты». (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

0.50 Х/ф «Держи меня за руку». 
(16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50, 11.50 Х/ф «Кочевница». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба по кни-

ге перемен». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой». (12+).

18.10, 3.45 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Таёжный детектив». (12+).

20.10 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Туз». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Великая французская 

революция».
8.35, 16.15 Цвет времени.
8.45, 16.30 Х/ф «Личное сча-

стье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино.
13.00 Открытая книга.
13.30 Власть факта.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Жестокий романс».
22.05 «Необъятный Рязанов». 

Гала-концерт в Москов-
ском международном 
Доме музыки.

0.05 Х/ф «Месяц май».

ДОМАШНИЙ

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

8.25, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.30, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.00, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

13.35 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.10 Х/ф «Прозрение». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Найди меня, сча-
стье». (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (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». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Русский рейд». (16+).

21.30 Х/ф «Бультерьер». (16+).

23.20 Х/ф «Схватка». (16+).

1.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. 
Минеев - Ф. Родригес. Су-
персерия. (16+).

ТНТ

7.00 Х/ф «Богатенький Рич». (12+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

11.00 «Вызов». (16+).

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 «Са-
шаТаня». (16+).

18.00 «Концерты». (16+).

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00, 4.45, 5.35 «Открытый ми-
крофон». (16+).

0.00 Х/ф «Доктор Свисток». (18+).

1.35, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10, 4.00 «Comedy Баттл». (16+).

6.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

6.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

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

8.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Маска. Танцы. (16+).

11.10 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

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

21.00 Х/ф Премьера! «Добро по-
жаловать в семью». (16+).

23.25 Х/ф «Предложение». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

6.10, 1.10, 3.50 Пятница News. (16+).

6.30, 7.40 Кондитер. (16+).

8.50, 9.50, 10.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

11.40, 13.40 Битва шефов. (16+).

15.50 Новые Пацанки. (16+).

19.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

21.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).

23.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+).

1.40 Х/ф «Убийство». (18+).

ЗВЕЗДА 

6.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (12+).

8.05 Д/с «Память». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.55 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». (16+).

13.20, 17.05 Т/с «Мины в фарва-
тере». (12+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». (12+).

1.20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Т/с «Легавый». (16+).

9.25 Т/с «Свои». (16+).

11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55, 18.00 Т/с «До-
знаватель-2». (16+).

20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Вид сверху». (12+).

7.30 Д/ф «Продам медали». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 5.00 Но-
вости.

9.05, 16.20, 2.05 Все на Матч!
12.05 Лица страны. (12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

15.00 Специальный репортаж. (12+).

18.25 Матч! Парад. (0+).

18.55 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога». (16+).

20.45 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Фонбет Чем-
пионат КХЛ.

0.00 Смешанные единоборства.
2.45 «Точная ставка». (16+).

МИР

5.00 Т/с «Меч». (16+).

6.00, 10.20 Т/с «Меч-2». (16+).

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

13.15-17.55 «Дела судебные».             
(16+).

17.05 «Мировое соглашение».                 
(16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Гараж». (0+).

21.35 Х/ф «Жестокий романс».          
(12+).

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

1.45 Х/ф «Цирк». (0+).

ОТР

6.00 «Коллеги». (12+).

6.50 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (12+).

7.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

9.10, 1.50 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства».                       
(16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Портрет жены худож-

ника». (12+).

14.15 «Моя история». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (12+).

18.50 Х/ф «Знахарь». (16+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 Х/ф «Воспитательни-
ца». (18+).

0.35 Х/ф «Актриса». (12+).

2.35 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).

4.35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи. Неизведанные миры».                 
(12+).

Т+В

05.00, 07.00, 08.15, 10.00, 15.15, 
17.00, 18.00, 18.30, 20.30, 
23.15, 02.30 «День за 
днем» (16+).

05.15, 07.15, 10.15, 18.15 «Рожден-
ный Сибирью» (16+).

05.30 «Листая Памяти страни-
цы» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30, 03.30 
«Вечерний хештег» (16+).

06.45 «Пять» (16+).

07.30 Д/ф «Ступени Победы (цикл 

Патриот 8)» (12+).

08.30, 15.00, 17.45, 22.45, 03.00, 
04.30 «ТСН» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнез-
до» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 17.15 «День здоровья» (16+).

13.00, 16.00, 16.45 «Примерка 
ТВ» (16+).

15.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+).

16.30 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 02.45 «Теле Лето» 
(6+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

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

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

13.40 Д/ф «Софи Лорен». (16+).

14.45 Х/ф «Графиня из Гонкон-
га». (12+).

16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022.

18.20 «Ледниковый период». (0+).

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

вых». Высшая лига. (16+).

0.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. (0+).

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 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». (12+).

22.30 «Ты не поверишь!» (16+).

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

0.10 Квартирник НТВ. (16+).

РОССИЯ 1

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

9.00 «Формула еды». (12+).

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

12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Под одной крышей». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». (12+).

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

7.25 Х/ф «Таёжный детектив». (12+).

9.05 Х/ф «Зимняя вишня». (12+).

10.40 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Трембита». (6+).

13.40, 14.45 Х/ф «Заложница». (12+).

17.30 Х/ф «Дела житейские». (12+).

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

23.30 Д/ф «Власть без любви». (16+).

0.10 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Жестокий романс».
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Без свидетелей».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.20 Д/с «Великие мифы.».
13.50, 0.35 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса».
14.40 «Рассказы из русской 

истории».
15.50 Отсекая лишнее.
16.35 Х/ф «Три толстяка».
18.05 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
18.35 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер». (12+).

1.25 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

7.35 Х/ф «Бархатный сезон». (16+).

11.15, 1.55 Х/ф «Убийства по пят-
ницам». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Ради жизни». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Линия горизонта». (16+).

5.25 «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+).

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Я - четвертый». (12+).

20.00, 22.20, 0.25 Х/ф «Термина-
тор». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 6.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». (16+).

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Звездная кухня». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Однажды в 
России». (16+).

14.00 «Вызов». (16+).

17.45, 19.30 «Новая битва экс-
трасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.05 «Такое кино!» (16+).

0.40 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель у овечек». (0+).

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

8.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 «100 мест, где поесть». (16+).

11.45 М/ф «Мегамозг». (0+).

13.40 Х/ф «Соник в кино». (6+).

15.30, 17.20, 19.05 М/ф «Монстры 
на каникулах». (6+).

21.00 М/ф «Душа». (6+).

22.55 Х/ф «Красотка». (16+).

1.20 Х/ф «Роковое искушение»». 
(18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 9.10 Черный список. (16+).

5.30, 2.40 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

8.40 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.10, 13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.40, 19.40, 20.50, 
21.50, 23.00 На ножах. (16+).

0.00 Х/ф «Сиротский Бруклин». 
(18+).

ЗВЕЗДА 

6.40, 4.00 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (6+).

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

8.15 «Морской бой». (6+).

9.15 Д/ф «19 ноября - День ра-
кетных войск и артилле-
рии». (16+).

9.45 Х/ф «Земля Санникова». (12+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 «Легенды телевидения». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.25, 18.30 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).

20.45 Легендарные матчи. (12+).

23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
(12+).

1.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.40 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

6.15 Т/с «Спецы». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 
15.50, 16.45, 17.40 Т/с «Ка-
менская». (16+).

18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55 Т/с «Последний мент». (16+).

МАТЧ!

6.05 «Катар. Обратный отсчёт». 
(12+).

7.00, 8.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
- Хьюстона Александра. 
Bare Knuckle FC.

10.00, 12.00, 14.20, 20.50, 1.00, 
5.00 Новости.

10.05, 14.25, 17.15, 20.00, 1.10 Все 
на Матч!

12.05 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога». (16+).

13.55 Матч! Парад. (0+).

14.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 

17.30 Смешанные единобор-
ства.

20.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининградская область) 
- «Шинник» (Ярославль). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига.

23.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2022. Обратный от-
счёт. Прямой эфир.

1.40 «Футбол после полуно-
чи». (16+).

2.00 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис - С. Спивак. UFC.

5.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).

МИР

5.00, 6.15 Мультфильмы. (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.30 Х/ф «Гараж». (0+).

8.10 «Наше кино». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+).

11.45, 16.15, 18.45 Т/с «Лучше не 
бывает». (12+).

16.00, 18.30 Новости.

0.05 Х/ф «Старики-разбойники». (0+).

1.35 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.05 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (16+).

7.20, 15.50 Д/с «Хроники обще-
ственного быта». (12+).

7.35, 3.45 Х/ф «Близнецы». (12+).

9.00, 13.40 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

10.15 «Коллеги». (12+).

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

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.05 «Конструкторы будуще-

го». (12+).

14.20 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (12+).

17.35 Х/ф «Уроки французско-
го». (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.40, 21.05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).

21.45 Х/ф «Выше неба». (16+).

23.30 Х/ф «На пределе». (18+).

1.20 Музыкальная шкатулка Да-
ниила Крамера. (12+).

Т+В

05.00, 11.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00 «Пять» (16+).

06.15, 09.45 Х/ф «Вечный от-
пуск» (16+).

07.30, 20.00 «ТСН» (16+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00 «День за днем» (16+).

08.45, 11.15 «Теле Лето» (6+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 21.15 «Примерка ТВ» (16+).

12.30, 20.30 «Теле Лето» (6+).

12.45 «День здоровья» (16+).

13.15, 20.45, 23.00 Д/ф «Ступени 
Победы» (12+).

14.00 «Телемарафон «100 мил-
лионов для Победы» (16+).

20.15, 03.30 «Тобольская пано-
рама» (16+).

21.30 Х/ф «Сердцеед» (16+).

01.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+).

02.00 «Вечерний хештег» (16+).
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5.10, 6.10 Х/ф «Простая исто-
рия». (12+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». (12+).

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.20 Д/ф «Человек-праздник». 
К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова. (16+).

14.00, 15.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (12+).

17.05 Д/ф «Маршал советского 
кино». К 95-летию со дня 
рождения М. Ульянова. (12+).

18.05, 0.00 Д/с «Романовы». (12+).

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

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

катание. Гран-при Рос-
сии-2022. (0+).

1.50 «Моя родословная». (12+).

НТВ 

5.05 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние».(16+).

23.20 «Звезды сошлись». (16+).

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

РОССИЯ 1

5.30, 2.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён». (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, 16.00 Вести.
12.00 Х/ф «Кузница счастья». (12+).

17.00, 19.00 «Песни от всей 
души». (12+).

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Трембита». (6+).

7.35 Х/ф «Таёжный детектив». (12+).

9.15 «Здоровый смысл». (16+).

9.45 Х/ф «Большая любовь». (12+).

11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+).

13.35 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Один весёлый день». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». (12+).

18.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил». (12+).

0.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Храбрый олененок».
7.20 Х/ф «Три толстяка».
8.45 Тайны старого чердака.
9.15, 2.05 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «Месяц май».
12.05 Д/с «Невский ковчег».
12.35 «Игра в бисер».
13.15 Д/с «Элементы» .
13.45 100 лет российскому джа-

зу. Легендарные исполни-
тели. Ансамбль «Аллегро» 
под управлением Николая 
Левиновского.

14.45, 0.20 Х/ф «Банда честных».

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульяно-

ва». 95 лет со дня рожде-
ния Михаила Ульянова.

21.00 Х/ф «Без свидетелей».
22.35 Московский театр «Гели-

кон-опера». Опера «Альфа 
& Омега» в постановке Д. 
Бертмана. 2022 год.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Юрочка». (16+).

10.45 Х/ф «Горький мёд...» (16+).

14.40 Х/ф «Найди меня, сча-
стье». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Ирония любви». (16+).

2.00 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». (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 «Законопослушный 
гражданин». (16+).

14.40 Т/с «Варяг». (16+).

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

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

ТНТ

7.00, 6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

7.20 Х/ф «Космический джем». (12+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Отпуск». (16+).

17.30 Х/ф «Батя». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.55, 12.40, 14.20 М/ф «Монстры 
на каникулах-3». (6+).

16.15 Х/ф «Чёрная вдова». (16+).

18.55 М/ф «Холодное серд-
це-2». (6+).

21.00 Х/ф «Золушка». (6+).

23.00 Маска. Танцы. (16+).

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

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

6.10 Пятница News. (16+).

6.30 М/ф «Артур и Минипуты». (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Руссо-экспрессо. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.30, 11.40, 12.50 На ножах. (16+).

14.00, 16.10, 18.30 Битва ше-
фов. (16+).

20.50 Адский шеф. (16+).

23.00 Теперь я Босс! Под при-
крытием. (16+).

0.00 Х/ф «Убийство». (18+).

ЗВЕЗДА 

5.50 Т/с «След Пираньи». (16+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

13.40 Д/с «Освобождение». (16+).

14.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «Мины в фарвате-
ре». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Свои». (16+).

6.45 Х/ф «Возвращение». (16+).

8.10, 9.05, 10.05, 10.55 Т/с «Мсти-
тель». (16+).

11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с «Те-
лохранитель». (16+).

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30 Т/с «След». (16+).

0.00 Х/ф «Человек ниоткуда». (18+).

МАТЧ!

6.05 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 11.35, 23.45, 5.00 Новости.
9.05, 16.15, 23.50 Все на Матч!
11.40 Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды». (12+).

13.55 Хоккей. «Красная Армия» 
(Москва) - МХК «Спартак» 
(Москва). OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ.

16.55 Футбол. Узбекистан - Рос-
сия. Товарищеский матч.

19.00, 20.15, 23.00 Катар.
19.40 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Церемония открытия.
20.45 Футбол. Катар - Эквадор. 

Чемпионат мира-2022.
0.30 Футбол. Узбекистан - Рос-

сия. Товарищеский матч. (0+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

7.50 Х/ф «Старики-разбойники». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

12.45, 16.15, 19.30 Т/с «Светла-
на». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
21.25, 1.00 Т/с «Брежнев». (12+).

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

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.05 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (16+).

7.20 «От прав к возможностям». (12+).

7.40 Х/ф «Актриса». (12+).

9.00, 13.40 «Календарь». (12+).

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

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

10.20 «Моя история». (12+).

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

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.05 «Отчий дом». (12+).

14.25 Х/ф «Уроки французско-
го». (12+).

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

17.35 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

17.50 Х/ф «Безумный день». (12+).

19.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым». (12+).

19.40 «Игра в классики». (12+).

20.25, 21.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).

22.05 Сергей Жилин представ-
ляет. «Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер». (12+).

23.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры». (12+).

Т+В

05.00, 08.30, 12.00, 15.00«Тоболь-
ская панорама» (16+).

05.15 «Теле Лето. 1 выпуск» (6+).

05.30, 08.45, 12.15 «Теле Лето»  
(6+).

05.45 «История одного челове-
ка» (16+).

06.00, 07.30 «Большая область» 
(16+).

06.30, 08.15 «Сельская среда» (12+).

06.45 «Себер йолдызлары» (12+).

07.00 «Яна Сулыш» (12+).

08.00 «Интервью» (16+).

09.00, 12.30 «Пять» (16+).

09.15, 14.15 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 13.00 «Родина моя» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Вечный от-
пуск» (16+).

11.00 «Дело шоу» (16+).

12.45 «Прорвёмся» (16+).

15.15, 20.45 «Теле Лето» (6+).

15.30, 21.30 «Я требую любви». 
Мелодрама (16+).

19.00 Х/ф «Сердцеед» (16+).

21.00 «День здоровья» (16+).

01.00 Д/ф «Ступени Победы» (12+).

03.00 Д/ф «Фронтовая Москва» 
(12+).

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03 ноября 2022 г. №1716
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка c кадастровым номером 72:24:0402001:204, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Михайловка, 16

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципального 
района, Решением Думы Тобольского муниципального района от 26.03.2021 № 309 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Башковского сельского поселения Тобольского 
муниципального района», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений Тобольского муниципального района:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 72:24:0402001:204, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. 
Михайловка, 16, в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1) – «Социальное 
обслуживание» (3.2.).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте То-
больского муниципального района на официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Заместитель Главы района                              А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности

Администрация Абалакского сельского поселения Тобольского муниципального района в соот-
ветствии с абзацем 2 части 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в 
собственность или аренду земельных участков:
- с кадастровым номером 72:16:0101001:1797 площадью 18504 кв. м, расположенной в Тюменской 
области, Тобольский район, с. Абалак. Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Право муници-
пальной собственности зарегистрировано 17.10.2022;
- с кадастровым номером 72:16:0000000:2383 площадью 341473 кв. м, расположенной в Тюмен-
ской области, Тобольский район, тер. ДООО с-х предприятие «Нефтехимик» (бывший ПСК «Колос»). 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства. Право муниципальной собственности зарегистрирова-
но 17.10.2022.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земель-
ный участок орган местного самоуправления вправе передать использующим такой земельный 
участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в соб-
ственность или аренду без проведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация 

или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного самоуправления с заяв-
лением о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка 
в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на такой земельный участок. При этом цена такого земельного участка устанавли-
вается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в разме-
ре 0,3 процента его кадастровой стоимости.
С заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка обращаться в Администрацию Тобольского муниципального района по адресу: 626156, Тю-
менская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 106, вторник, четверг с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.
Заместитель Главы района         А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п

Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 Аренда
Тюменская область,  Тобольский район, 
с. Преображенка, ул. Береговая, 2 «а»

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1017 кв.м.

      
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 10.11.2022  по 09.12.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае, если по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принима-
ет решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом                             
«О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
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Старты бывалых людей региона
Нацпроект «Демография». Местом проведения XXVI спартакиады ветеранов спорта 

Тюменской области вновь стал Тобольск  
Всеволод ШУМСКИЙ                             
(ФОТО АВТОРА)

В рамках спартакиады 
состоятся соревнования 
по настольному теннису, 
баскетболу, мини-футбо-
лу, волейболу, лыжным 
гонкам и шахматам. 

В соревнованиях при-
нимают участие сборные 
команды из 19 муниципаль-
ных образований, в том 
числе Тобольска и Тоболь-
ского района. 

Спортивные состязания 
уже в самом разгаре. Ну, а 
в перерыве между ними 
состоялась торжествен-
ная церемония открытия 
спартакиады в СК «Тобол» 

и награждение первых по-
бедителей и призёров. 

Под звуки гимна РФ 
трибуны поднялись и 
замерли, равняясь на рос-
сийский  триколор. В эти 
торжественные минуты 
каждый ощущал себя ча-
стичкой великой, могучей, 
непобедимой страны. И все 
стремились показать на 
спортивной арене лучшие 
результаты, чтобы дока-
зать, что они достойные 

сыны и дочери своего Оте-
чества. 

Некоторые из присут-
ствовавших уже отличи-
лись и были приглашены на 
пьедестал.      Среди команд 
первой группы победу одер-
жала мужская команда 
по настольному теннису  
Ишимского  района, на 
втором месте команда То-
больского района, в состав 
которой вошли Салават 
Тимиргалиев, Игорь Скиба, 

Владимир Посохов, на 
третьем – Исетский район. 
Среди команд второй 
группы в тройку призёров 
вошли команды Тюмени, 
Тюменского района, Ишима. 

Забегая вперёд, хочется 
похвастаться тем, что 

Яркие эмоции душевного настроя Арсений ГРАДОВ

На 180-м км ФАД «Тюмень – Хан-
ты-Мансийск» произошло столкно-
вение двух грузовых автомобилей. 
Без пострадавших. Движение было 
затруднено на одной полосе. На про-
исшествия выезжали «02», ГИБДД, 
ДРСУ-6. Движение было восстанов-
лено в течение часа.
На 178-м км ФАД (парковка автокем-
пинга «Федерал») произошло ДТП 
с участием двух грузовых автомо-
билей. Водитель одного грузовика 
не справился с управлением и со-
вершил столкновение по касатель-
ной с другим автомобилем. Без по-
страдавших. 
На 206-м км ФАД ДТП с участием 
двух «газелей». От одной отлетело 
на ходу колесо и попало в другую. Та 
съехала в кювет. Движение не было 
затруднено. Без пострадавших. 
На 182-м км ФАД ДТП с участием 
двух иномарок. Есть один постра-
давший. Движение было затрудне-
но и восстановлено через два часа 
после ДТП. 
На 209-м км ФАД (поворот на Блин-
никову) загорелся автомобиль «Со-
боль», гружённый продуктами. Ав-
томобиль уничтожен полностью. 
Причина пожара – короткое замыка-
ние электропроводки. Без постра-
давших. В ликвидации пожара участ-
вовали ОП МПО Карачино, ОП МПО 
Дегтярёво. 
В Карачино горел мусор на откры-
той площадке. Общая площадь по-
жара составила 4 кв. метра. Без по-
страдавших. На ликвидацию пожара 
выезжал ОП МПО Карачино.
В СНТ «Виктория-3» возгорание хоз-
постройки (бани). Общая площадь 
пожара 15 кв. метров. Пожар ликви-
дирован в течение часа силами 128 
ПСЧ. Без пострадавших. 

ПРОИСШЕСТВИЯЭХО ПРАЗДНИКА

Полина МЕРКУЛОВА (ФОТО АВТОРА)

День народного единства в То-
больске и в Тобольском районе 
отметили праздничными ме-
роприятиями – концертами, 
выставками, встречами во всех 
клубных заведениях и библио-
теках города и района. 

Одними из первых в канун 
праздника провели концерт в 
доме народного творчества, что 
расположен в нижнем посаде 
Тобольска. Концертный зал там 
невелик, а желающих посетить 
концерт оказалось предоста-
точно. Зрительская аудитория 
собралась разновозрастная: от 
школьников до пенсионеров. 

Оба наши муниципальные об-
разования, как и вся наша страна, 
многонациональны и давно стали 
общим домом для людей разных 

национальностей, конфессий. 
Для нас, россиян, очень важно 
сохранить единство народов. И 
на концерте не раз звучала фраза: 
«Мы единое целое».

В праздничном калейдоскопе 
сменяли друг друга солисты и 
творческие коллективы городско-
го центра искусств и культуры. 
Сцена была отдана в распоряже-
ние возрастных артистов, а из 
зала им рукоплескали внуки. 

Внесли живую струю в 
концерт, разбавив вокальные 
номера танцевальными компо-
зициями, два хореографических 
коллектива из Тобольского 
района – «Девчата» (Верхние 
Аремзяны) и «Ритм» (Башкова). 
Оба коллектива уже не в первый 
раз участвуют в мероприятиях, 
проводимых домом народного 
творчества. Участницы ансамб-
лей продемонстрировали зрите-
лям отточенный хороводный шаг, 

интересный рисунок русского 
танца, в котором душа народа, 
и подарили яркие эмоции. В 
выигрыше остались не только 

зрители, но и участники тан-
цевальных коллективов, для 
которых очень важны выездные 
выступления.

н а ш и  ж е н щ и н ы - т е н -
н и с и с т к и  –  Та м а р а 
Парфени, Ольга Гусева, 
Анна Хорищенко –  в 
первой группе среди 
районов заняли первое 
место. Так что начали 
наши спортсмены бодро. 

Тамара Парфени:
– Областная спартакиада 

ветеранов спорта для 
большинства из нас является 
основным стартом сезона. 
И, естественно, мы к нему 
готовимся. Лично я тренируюсь 
в городе на базе СК «Лидер». 
Там  ветеранам выделяются 
определённые часы. И, что самое 
главное, есть достойные спарринг-партнёры, это 
для теннисиста очень важно. Для меня спартакиада 
ветеранов спорта – это не только яркие эмоции на 
спортивных площадках, но и встреча со старыми 
добрыми друзьями.   

Екатерина Чернова: 
– Я   заместитель директора 

по спортивной работе ДЮСШ 
Тобольского района. На спарта-
киаде представляю сборную 
команду Тобольского района. Мы 
полностью закрыли все позиции 
и будем участвовать во всех 
заявленных видах спорта. Наша 
команда несколько лет подряд занима-
ла первое место, так что планка поднята 
высоко. Перед участниками стоит задача её удержать.   
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ДОКУМЕНТЫ

Начало на 10 стр.
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района                       А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п

Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1
собствен-

ность
Тюменская область,  Тобольский район, 
д. Сабанаки, ул. Луговая, 7

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1442 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявления прини-
маются с 10.11.2022 по 09.12.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае, если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает реше-
ние о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района                        А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п

Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область,  Тобольский район, 
д. Шамша, 79 «е»

для ведения личного 
подсобного хозяйства

5000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 10.11.2022 по 09.12.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае, если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района                                                         А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п

Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область,  Тобольский район, 
д. Загваздина, ул. Крестьянская, 3 «б»

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1450 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 10.11.2022 по 09.12.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,  ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и ар-
хитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу:  г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае, если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района                                                         А.А. Ермоленко

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1206001:21, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Турба. Номер кадастрового квартала 
72:16:1206001. Заказчиком кадастровых работ является: Глазков В.Ф., почтовый адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Турба, д. 22, тел.: 8-902-850-40-05.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Турба, 22, 12 декабря 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 ноября 2022 г. по 12 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 
2022 г. по 12 декабря 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1206001:20, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Турба.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Алишевой Гульшат Баграмовной; почтовый адрес: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел.: 8-919-924-51-20; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24603, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:16:0406001:44, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СДТ «Газовик», ул. Сосновая, 16. 
Заказчиком кадастровых работ являются: Чумарин А.Р., Чумарина Ф.С. тел.: 8-904-463-84-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, СДТ «Газовик», ул. Сосновая, 16 «12» декабря 2022 
г. в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 9.00 до 16.00 (пон.-пят.), с 10 ноября 2022 г. по 12 декабря 2022 г. по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 1. Кадастровый номер 72:16:0406001:43, адрес: СДТ «Газовик», 
ул. Сосновая, 15, 2. Кадастровый номер 72:16:0406001:45, адрес: СДТ «Газовик», ул. Сосновая, 17,                          
3. Кадастровый номер 72:16:0406001:55, адрес: СДТ «Газовик», ул. Центральная, 31.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Крисько Владимиром Валериевичем (номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35155); почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 10 мкр, д. 1, кв. 104; адрес электронной почты vKrisko@yandex.ru; номер контактного 
тел.: 8-909-736-94-60, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:16:1704001:20, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СДТ 
«Природа», ул. Дачная, 17. Номер кадастрового квартала 72:16:1704001.

Заказчиком кадастровых работ является Разумова Лариса Николаевна, почтовый адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Трактовая, д. 1 «б», кв. 4; номер контактного тел.: 8-919-930-
57-05. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Тюменская обл.. Тобольский р-н, СНТ «Природа», ул. Дачная, 17, 10 декабря 2022 года, в 15-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с установлением таких границ на местности принимаются с 10 ноября 2022 г. по 
10 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2022 г. по 10 декабря 2022 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57. При проведении согласования местоположе-
ния границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения 
организаций и населения Тобольского, Ярковского районов, что по территории 

вышеперечисленных районов проходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные 
предупреждающими информационными аншлагами 

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

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

В связи с наступлением пожароопасного периода категорически запрещается разводить костры в 
охранных зонах нефтепроводов. На переходах нефтепроводов через водные преграды владельцам 
маломерных судоходных средств запрещается бросать якорь и причаливать к берегу.

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

В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления 
на объектах линейной части 

нефтепроводов просим сообщить по телефону: 8 (3456) 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепроводов, анонимность гарантируется.


