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Весенние работы на районных полях –                                             
в самом разгаре. Агрономы радуются 
осадкам, которые выпали в эти дни,                          
и делают благоприятные прогнозы.
Подробности читайте на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Клара ЛАРИНА                                                              
Тимур КАРЫМОВ  (ФОТО)

Прощальной мелодией звонка 
завершилась школьная жизнь 
для 15 выпускников девято-
го и одиннадцатого классов 
Полуяновской школы. Право 
подать его было предоставлено 
одиннадцатикласснице Алине 
Лазаревой и ученику 1 класса 
Даниэлю Саликову. 

В этом прощальном шествии 
есть особый смысл: гордость 
школы, отличница учёбы пере-
даёт эстафету первоклашке. Им, 

Праздник последнего звонка. Последний звонок 
прозвенел на этой неделе для 313 выпускников 
девятых и одиннадцатых классов школ                 
Тобольского района

ственности и власти, ветераны 
педагогического труда. И даже 
солнышко, напутствуя юношей 
и девчат, стоящих перед стартом 
в новую жизнь, расщедрилось на 
яркие лучи.

Девчонки с белоснежны-
ми бантиками и в фартучках, 
букеты в руках у ребят… И вновь 
они выпускники у школьного 
порога, и рядом поддерживает 
взглядом слегка растерявшихся 
виновников торжества учитель. 
Вот только они уже не те без-
заботные школяры, которые 
пришли сюда, крепко держась 
за руки мам и пап. 

Окончание на 2 стр.

новым поколениям, продолжать 
традиции старших, учиться с 
интересом, расти увлечёнными, 
любознательными, как их пред-
шественники.

…На пятачке у школьного 
порога царит оживление. Тради-
ционно провожать своих сыновей 
и дочерей в новую жизнь здесь 
принято всем селом. Правда, из-
менить традиции пришлось в по-
следние два года из-за ковидных 
ограничений. Ну, а в этом году 
обстановка нормализовалась, и 
на традиционную линейку, по-
свящённую последнему звонку, 
пришли целыми семьями, со-
брались представители обще-

Выпускники встают на крыло
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Клара ЛАРИНА                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Уважительное отношение к 
истории нашей страны, её геро-
ическому прошлому, память о 
людях, отдавших свою жизнь во 
имя мирного будущего Родины, 
– основа акции «Парта Героя», 
которую поддержали школьное 
сообщество и всероссийская 
политическая партия «Единая 
Россия». Она стала акцией обще-
государственного масштаба.

В Тобольском районе установ-
лено уже несколько именных 
парт. Последние две – в честь 
Героя России, отважного лётчика 
Владимира Шарпатова и ветера-
на горячих точек генерал-майора 
Романа Шадрина, безвременно 
ушедшего из жизни в прошлом 
году, открылись весной на базе 
Бизинской и Малозоркальцев-
ской школ. И вот теперь «Парта 
Героя», посвящённая земляку, 
Герою Советского Союза Тимофею 
Чаркову, открылась в Верхних 
Аремзянах.

Выпускники встают на крыло

Парта имени земляка
Нацпроект «Образование». Почётное право сидеть за «Партой Героя» теперь будет 
предоставлено и учащимся Верхнеаремзянской школы. На прошлой неделе она была 
торжественно открыта в присутствии почётных гостей в школьном кабинете истории 

На торжество по этому случаю 
в школу приехали исполнитель-
ный секретарь районного отделе-
ния партии «Единая Россия» Нина 
Иванина и ветеран Вооружённых 
Сил РФ, ведущий специалист по 
мобилизационной работе адми-

нистрации Тобольского района 
Игорь Заволовский. А началось 
оно с литературно-музыкальной 
композиции, подготовленной 
силами учеников. Волнующим, 
торжественным и значимым 
назвала событие заведующая 

является их земляк, выпускник 
Верхнеаремзянской школы 
Тимофей Чарков. Право сидеть 
за именной партой будет при-
суждаться ребятам, которые по-
казывают успехи в учёбе, спорте, 
общественных делах.

 d СПРАВКА

Тимофей Чарков родился 1 сентяб-
ря 1921 года в крестьянской семье. В 
1938 году окончил Верхнеаремзян-
скую неполную школу. Выучившись 
на курсах бухгалтеров, вернулся в 
родной колхоз и работал счетоводом. 
В предвоенном 1940-м был призван в 
Красную армию. Война застала его на 
Дальнем Востоке. А с 1942 года Тимо-
фей Чарков находился уже в действу-
ющей армии, проявил себя храбрым 
воином, за что был отмечен марша-
лом Тимошенко именными часами. 
За доблесть и геройство в битве за 
Днепр Тимофею Чаркову 29 октября 
1943 года было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. После войны 
он посвятил себя службе в военкома-
те, работал в Абатском и Тюменском 
районах. Умер в 1999 году, похоронен

Окончание на 7 стр.

Верхнеаремзянской школой 
Ольга Бухарова. 

Наверное, в каждой школе есть 
люди, которые стали настоящим 
примером для подрастающего 
поколения. Таким героем для 
верхнеаремзянских школьников 

Начало на 1 стр.
А ведь кажется, совсем 

недавно непоседливые 
новички шагнули в незна-
комый и увлекательный 
мир знаний. День за днём, 
преодолевая ступеньки, 
они совершали открытия, 
узнавали окружающий их 
мир, учились быть добрыми 
и ответственными людьми. 
Неужели пролетело безмя-
тежное детство, наступил 
час расставания? И отсюда, 
от знакомого школьного 
порога, открывается перед 
ними большой мир, и ждут 
тысячи дорог, из которой 
нужно выбрать свою… 

Поздравить выпуск-
ников с этим событием 
приехал глава Тобольского 
района Леонид Митрюш-
кин.

– В самом начале пути 
важно выбрать дело всей 
жизни. Не ошибиться, 
чтобы не разочароваться 
потом в профессии, – сказал 
он. – У каждого из вас свои 
мечты и планы. И какой бы 
путь вы ни выбрали, мы с 
надеждой ждём вас после 
окончания вузов и коллед-
жей в родном Тобольском 
районе.

Глава вручил муници-
пальную награду «Гордость 
Тобольского района» вы-
пускнице 11 класса Алине 
Лазаревой. Алина показала 
себя талантливым челове-
ком с ранних лет. 

Помню её пятиклашкой, 
когда семья Лазаревых 
принимала участие в кон-
курсе семей-книголюбов. 
И с каждым годом огонёк 
познания, который горел 

внутри девочки, разгорался 
всё сильнее. Чтение, твор-
чество, поэзия – это лишь 
малая толика её интересов. 
Упорство, целеустремлён-
ность всегда отличали 
девушку, которая дока-
зывала своё лидерство на 
ежегодных предметных 
олимпиадах. Умница, от-
личница учёбы, призёр кон-
курсов «Живая классика», 
«Ученик года» и множества 
других приходит к финишу 
школьной жизни с солид-
ным портфолио.

Преодолеть все препят-
ствия, которых впереди 
будет немало, ценить 
друзей и тех людей, 
которые всегда рядом 
– родителей и близких, 

пожелала выпускникам 
начальник отдела образо-
вания Светлана Бастрон и 
вручила благодарственные 
письма отдела выпускни-
це Милене Аллашевой – за 
личный вклад в развитие 
волонтёрского движе-
ния и девятикласснику 
Амиру Ахметчанову – за 
ответственное отношение 
к учёбе. Заслуженные 
значки ГТО получили 
также Алина Лазарева, 
Рашит Аширбакиев, Амир 
Ахметчанов и Рушан Кама-
летдинов.

Лёгкой грустью было 
окрашено напутственное 
слово главы Полуяновского 
поселения Ирины Печёрки-
ной. Жаль расставаться с 

ребятами, которые активно 
участвовали не только 
в школьной, но и сельской 
жизни. Самым активным она 
вручила благодарственные 
письма и пожелала выпуск-
никам счастливого пути.

Добрые пожелания 
своим питомцам, вступа-
ющим в новую самостоя-
тельную жизнь, сказали 
их первый учитель Ирина 
Комкова и классные руко-
водители Руфина Уразова 
и Равия Курманалеева. 
Успешно сдать экзамены 
пожелали старшеклассни-
кам малыши-первоклашки 
и родители. Затем с от-
ветным словом выступи-
ли виновники торжества, 
которые с трепетом и вол-
нением произносили слова 
благодарности в адрес 

своих педагогов и настав-
ников, тех, кто шёл с ними 
рядом на протяжении 

долгих школьных лет. 
Умные, добрые, спра-

ведливые, мудрые 
и понимающие, 
они прививали 
им интерес к 
знаниям, учили 
простым чело-
веческим цен-
ностям – любить 
малую родину, 
гордиться своей 
семьёй, уважать 
труд. Большин-
ство одиннадца-
тиклассников 
уже определи-
лись с выбором 
п р о ф е с с и и . 
Кто-то мечтает 
стать врачом, 
а кто-то хочет 

посвятить себя профессии 
педагога. Но не будем рас-
крывать планы выпуск-
ников. Сейчас их ждут 
ответственные испытания 

– государственные экзаме-
ны. Пожелаем им ни пуха 
ни пера, настойчивости и 
упорства, уверенно идти к 
цели!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 МАЯ

ВТОРНИК 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.55 Жить здорово! (16+).

10.40, 11.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». (0+).

12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, Ин-
формационный канал. (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с. «Ваша честь». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Вспышка». (16+).

23.25 Т/с «Пёс». (16+).

2.50 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «Версия». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир». (12+).

9.00 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Академия». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны». (12+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.15, 0.20 Петровка, 38. (16+).

18.35 Х/ф «Синичка». (16+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.40 Д/ф «Удар властью». (16+).

1.20 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20, 16.25, 2.25 Д/ф «Роман в 

камне».
8.50, 16.55 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 

души».
14.00 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
14.15 Academia.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
18.05, 1.35 Исторические кон-

церты.
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем дру-

ге. Политобозы».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.35 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Чудотворица». (16+).

6.55, 5.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.00, 4.45 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 3.05 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 1.50 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 2.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Возвращение к себе». 
(16+).

19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами». (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+).

РЕН ТВ

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

6.10 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 «Военная тайна». (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (12+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Полет Феникса». (12+).

ТНТ

7.00, 8.00, 10.30, 11.30 «Однажды в 
России». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». (16+).

23.00 Х/ф «Самый лучший день». 
(16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

3.15, 4.00 «Золото Геленджи-
ка». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Забавные истории». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Уральские пельмени. (16+).

9.35, 1.50 М/ф «Смурфики». (6+).

11.20 Х/ф «Робин Гуд». (16+).

14.05 Х/ф «Пиксели». (12+).

16.10 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние». (16+).

19.05 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

22.00, 22.30 Т/с Премьера! «Труд-
ные подростки». (16+).

23.05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов». (18+).

0.50 «Кино в деталях» .

ПЯТНИЦА

5.00, 1.40, 3.50 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 23.20, 0.20, 1.00 
Т/с «Доктор Хаус». (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.50 На ножах. (16+).

12.10 Адская кухня. (16+).

19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 21.30 
Черный список. (16+).

22.20 Детектор. (16+).

2.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА 

5.20 Т/с «Не забывай». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 13.30, 18.45 «Специальный 
репортаж». (16+).

9.50 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона». (12+).

11.20 Д/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечествен-
ная». (16+).

13.55, 18.10 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». (16+).

14.40, 16.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

20.25 «Открытый эфир». (16+).

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

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

23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет». (16+).

1.20 Т/с «Не хлебом единым». (12+).

3.35 Д/ф «Калашников». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Всё сна-
чала». (16+).

9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с 
«Убить дважды». (16+).

13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Кома». (16+).

18.00 Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.40, 20.20, 21.00 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

МАТЧ!

7.35 «Всё о главном». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 17.05 Новости.
8.05, 0.40 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Хоккей. Швеция - Норвегия. 
Чемпионат мира. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат мира. (0+).

17.10 «Громко».
18.15 Хоккей. США - Чехия. Чем-

пионат мира.
20.40 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. Финал. 

22.15 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира.

1.25 Тотальный футбол. (12+).

1.55 Хоккей. Казахстан - Италия. 
Чемпионат мира. (0+).

4.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. (0+).

5.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Под прикрытием». (16+).

6.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.05, 10.20 Т/с «Гостья из буду-
щего». (6+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

14.10, 16.15, 2.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 2.50 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Братаны». (16+).

3.35 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.20, 20.35 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+).

7.35 Х/ф «До первой крови». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40, 3.00 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Питер FM». (12+).

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

17.15 Т/с «Отличница». (12+).

19.00 Х/ф «Ася». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «За дело!» (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

Т+В

05.00, 06.30 «Всё включено. 
День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00 «Тоболь-
ская панорама» (16+).

06.15 «Остаться в живых» (16+).

08.00, 11.00, 19.30, 22.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+).

09.00 «Большая область» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

10.30, 16.00 «Вечерний хэштег. 
Главное» (16+).

12.15, 15.00, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

14.45, 17.00, 23.30, 03.30 «ТСН» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

18.30, 20.30, 22.00, 02.00 «День 
за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Легенды» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Господа-това-

рищи» (16+).

01.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

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

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

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Вспышка». (16+).

23.25 Т/с «Пёс». (16+).

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «Версия». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+).

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» (12+).

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

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Х/ф «Московские тай-

ны. Семь сестёр». (12+).

16.55, 1.20 «Прощание». (16+).

18.15, 0.20 Петровка, 38. (16+).

18.30 Х/ф «Синичка-2». (16+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ле-
дяное сердце». (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Удар властью». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
8.35 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
8.50, 16.55 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50, 22.40 Х/ф «Мертвые 

души».
14.15 Academia.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Д/с «Забытое ремесло».
18.20, 1.50 Исторические кон-

церты.
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 День славянской письмен-

ности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади. 
Прямая трансляция.

0.20 Д/ф «Шаг в сторону от об-
щего потока».

2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.05, 4.45 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.05 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 1.50 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 2.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05 Х/ф «Пробуждение любви». (16+).

19.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить». (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).

10.00, 15.00 «Засекреченные      
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Леон». (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Ford против Ferrari». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.25, 
6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00 Т/с «Саша-     
Таня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с                     
Рублевки». (16+).

23.05 Х/ф «Бабки». (16+).

0.20, 1.20 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+).

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Уральские пельмени. (16+).

9.05 Т/с «Совершенно летние». (12+).

13.45 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

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

19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+).

22.00, 22.30 Т/с Премьера! «Труд-
ные подростки». (16+).

23.05 Х/ф «Обитель зла». (18+).

1.00 Х/ф «Пропавшая». (18+).

2.55 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.00, 4.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 23.50, 0.30, 1.20 
Т/с «Доктор Хаус». (16+).

7.40, 8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

10.30, 11.30 На ножах. (16+).

12.30 Адская кухня. (16+).

14.30, 16.10, 17.30, 19.00 Конди-
тер. (16+).

20.50, 22.10 Вундеркинды. (16+).

2.30, 3.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА 

5.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.45, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.10, 16.05 Т/с «Моя граница». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

22.00 «Между тем». (12+).

22.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

0.35 Д/с «Восход Победы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Шугалей-3». (16+).

6.55, 7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.30, 13.35 Т/с «Кон-
сультант». (16+).

18.00 Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

МАТЧ!

7.00 «Громко». (12+).

8.00, 10.55, 21.15, 5.20 Новости.
8.05, 17.40, 20.40 Все на Матч!
11.00, 16.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Хоккей. США - Чехия. Чем-
пионат мира. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.15 Хоккей. Германия - Швейца-

рия. Чемпионат мира.
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Об-
зор. (0+).

18.15 Хоккей. США - Норвегия. 
Чемпионат мира

21.20 Смешанные единобор-
ства. (16+).

22.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира.

1.25 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира. (0+).

3.35 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Близнецы». (0+).

5.45, 10.10 Т/с «Фантом». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Братаны». (16+).

3.30, 3.55 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Финансовая грамотность». 
(12+).

7.20, 17.15 Т/с «Отличница». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

19.00 Х/ф «Первая любовь». (12+).

20.15 «Большая страна: террито-
рия тайн». (12+).

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

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.35 «Активная среда». (12+).

0.05 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим». (12+).

2.30 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. (12+).

3.15 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45 «Легенды. Слон» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30, 
02.30, 04.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 23.30, 
03.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15, 15.00, 18.00 «Всё включено. 
День» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Акту-
альное интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Новости Упорово» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

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

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

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Вспышка». (16+).

22.00, 23.25 Т/с «Пёс». (16+).

2.45 Таинственная Россия. (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». (12+).

10.35 Д/ф «Л. Овчинникова. Улыб-
ка сквозь слёзы». (12+).

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

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Х/ф «Московские тай-

ны. Опасный переплёт». (12+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.05, 0.20 Петровка, 38. (16+).

18.20 Х/ф «Синичка-3». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Хроники московского 
быта. (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.35 Легенды мирового кино.
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц».

8.35, 17.50 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души».
14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
18.05 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
0.10 Д/ф «Шаг в сторону от об-

щего потока».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.00, 4.40 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 3.00 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 1.45 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 2.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами». (16+).

19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 
(16+).

22.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». (16+).

6.10 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Ганмен». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Во власти стихии». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 
«Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

22.05 Т/с «Полицейский с                    
Рублевки». (16+).

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

1.10, 2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Уральские пельмени. (16+).

9.05 Т/с «Совершенно летние». (12+).

14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+).

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

19.35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+).

22.00, 22.30 «Трудные подрост-
ки». (16+).

23.05 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис». (18+).

0.55 Х/ф «Сквозные ранения». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.00, 3.20 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 23.50, 0.30, 1.20 
Т/с «Доктор Хаус». (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 На но-
жах. (16+).

12.00 Адская кухня. (16+).

20.00, 22.00 Битва шефов. (16+).

2.30 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА 

5.20, 14.10, 16.05, 3.40 Т/с «Моя 
граница». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.45, 23.45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

22.00 «Между тем». (12+).

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

0.35 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

2.05 Д/ф «Нашествие». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

7.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).

9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны». (16+).

18.00 Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Правила игры». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 20.55, 5.30 Но-
вости.

8.05, 20.20, 23.25, 2.15 Все на 
Матч!

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж. (12+).

11.20 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия (U-20) - Бе-

лоруссия (U-20). Между-
народный турнир «Кубок 
Чёрного моря». Прямая 
трансляция из Сочи.

17.15 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. (0+).

19.25 Профессиональный бокс. С. 
Кузьмин - К. Айрих. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

21.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

23.40 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды). Лига конференций. 
Финал.

3.15, 4.00 Классика бокса. (16+).

4.50 Д/ф «На гребне северной 
волны». (12+).

5.35 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Чемпионат Рос-
сии. (0+).

МИР

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

5.45, 10.10 Т/с «Фантом». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

14.10, 16.15, 2.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 3.00 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение».                  
(16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено».               
(12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Братаны». (16+).

3.45, 4.10 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

4.35 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Вспомнить всё». (12+).

7.20, 17.15 Т/с «Отличница».                 
(12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Воронежская 
область.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Первая любовь». (12+).

13.30, 20.30 «Большая страна: 
территория тайн». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Воро-
нежская область.

19.00 Х/ф «Рудин». (0+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Воро-
нежская область.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Гамбургский счёт».                  
(12+).

0.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпо-
пеи». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.30 «Моя история». (12+).

3.15 «Потомки». (12+).

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

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

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45 «Актуальное интер-
вью» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30, 
02.30, 04.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 23.30, 
03.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 
одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.55, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

22.55 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, 
23.30 Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Х/ф «Северная звезда». (16+).

23.55 ЧП. Расследование. (16+).

0.25 Поздняков. (16+).

0.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.30 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». (12+).

10.35 Д/ф «Борис Клюев. Залож-
ник образа». (12+).

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

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Х/ф «Московские тай-

ны. Графский парк». (12+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.10, 0.20 Петровка, 38. (16+).

18.25 Х/ф «Синичка-4». (16+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 
тенью». (12+).

23.50 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде». (16+).

1.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.35 Легенды мирового кино.
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц».

8.35 Цвет времени.
8.40, 16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 

души».
14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.55, 1.45 Исторические кон-

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

ши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

21.40 «Энигма».
0.10 Д/ф «Шаг в сторону от об-

щего потока».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.05 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.05, 5.05 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.25 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 2.10 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05 Х/ф «Успеть всё испра-
вить». (16+).

19.00 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш». (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.10, 4.25 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ го-
рода ангелов». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный». (12+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

22.05 Т/с «Полицейский с                     
Рублевки». (16+).

23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru: 
НаCLICKай удачу!» (16+).

1.10, 2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Уральские пельмени. (16+).

9.15 Т/с «Совершенно летние». (12+).

14.35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+).

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

20.00 Х/ф «Киллеры». (16+).

22.00, 22.30 Т/с Премьера! «Труд-
ные подростки». (16+).

23.10 Х/ф «Обитель зла-3». (16+).

1.00 Х/ф «Турист». (16+).

2.40 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.00, 3.00 Пятница News. (16+).

5.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.40, 10.50 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

13.50, 15.30, 17.10, 19.00, 20.40 Че-
тыре свадьбы. (16+).

22.10 Исповедь. (16+).

23.20 Х/ф «Мальчишник:                 
Часть 3».  (18+).

1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

3.30, 4.20 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА 

5.15, 14.10, 16.05, 3.30 Т/с «Моя 
граница». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.45, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». 
(16+).

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

22.00 «Между тем» . (12+).

22.25 «Код доступа». (12+).

0.35 Х/ф «Тень». (16+).

2.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 
победителей». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.25 Т/с 
«Ментовские войны». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

15.25, 16.25 Т/с «Ментовские вой-
ны-2». (16+).

18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Голевая неделя». (0+).

8.00, 10.55, 14.30, 5.20 Новости.
8.05, 17.45, 0.40 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды). Лига конференций. 
Финал. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия (U-20) - Рос-

сия (U-20). Международ-
ный турнир «Кубок Чёрно-
го моря».

17.15 «Ливерпуль». (0+).

18.15, 22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 

20.40, 1.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+).

3.35 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.55, 10.10, 23.15 Т/с «Братаны». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

3.45 «Наше кино. (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Активная среда». (12+).

7.20, 17.15 Т/с «Отличница». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Рудин». (0+).

13.45 «Большая страна: террито-
рия тайн». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

19.00 Х/ф «Две женщины». (12+).

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

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Дом «Э». (12+).

0.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпо-
пеи». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

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

3.15 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День 
за днем» (16+).

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

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30, 
02.30, 04.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 23.30, 
03.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Леген-
ды и были» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00 «День за днем».
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заключение о результатах общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план Кутарбитского сельского поселения
Тобольского муниципального района
«12» мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Кутарбитского 
сельского поселения проводились с «21» апреля 2022 по «11» мая 2022 на официальном сайте То-
больского муниципального района (https://tobolsk- mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/
architecture/public_discussions.htm).
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений              
№ 2 от 12 мая 2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения по данному проек-
ту не поступили.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п
Содержание 

предложения (замечания)
Рекомендации Организатора

1
Одобрить проект внесения измене-
ний в Генеральный план Кутарбитско-
го сельского поселения

Проект Генерального плана Кутарбитского сель-
ского поселения направить на утверждение на 
Думе Тобольского муниципального района.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Кутарбитского сельского поселения Тоболь-
ского муниципального района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Советская Сибирь», обнародо-
ванию в местах, установленных для размещения информационного материала на территории 
Кутарбитского сельского поселения, размещению на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района (https://tobolsk- mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/
public_discussions.htm).
Заместитель Главы района                   А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заключение о результатах общественных обсуждений
17 мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории для размеще-
ния объекта трубопроводного транспорта местного значения: «Оснащение комплексом ИТСО 
ЛПДС «Сетово» Тобольское УМН (ограждение, периметрально-охранная сигнализация, видео-  
наблюдение, периметральное освещение). Техническое перевооружение» (далее – Проект), 
проводились с 28.04.2021 по 16.05.2022 на официальном сайте Тобольского района по адресу: 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
16.05.2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных об-
суждений.
В период проведения общественных обсуждений по Проекту документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта трубопроводного транспорта местного значения: «Оснаще-
ние комплексом ИТСО ЛПДС «Сетово» Тобольское УМН (ограждение, периметрально-охранная 
сигнализация, видеонаблюдение, периметральное освещение). Техническое перевооружение» 
возражений и предложений не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить Администрации Тобольского муниципального района на утверждение документа-
цию по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта мест-
ного значения: «Оснащение комплексом ИТСО ЛПДС «Сетово» Тобольское УМН (ограждение, 
периметрально-охранная сигнализация, видеонаблюдение, периметральное освещение). Тех-
ническое перевооружение». 
Заместитель Главы района                              А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
6 мая 2022 г. №556
Об утверждении документации по планировке территории, содержащей проект межевания 
территории для эксплуатации линейного объекта «Строительство вторых путей на перегоне 
раз. Ингаир – раз. Слинкино»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципального 
района, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ВУД» №1876-
Д/08-05 от 05.04.2022:
1. Утвердить документацию по планировке территории, содержащую проект межевания терри-
тории для эксплуатации линейного объекта: «Строительство вторых путей на перегоне раз. Ин-
гаир – раз. Слинкино», согласно приложениям 1,2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», рас-
поряжение с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru). 
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 Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Кадастровый 

номер
Площадь 

(кв.м.)
Информа-

ция о праве

1
Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Загваздина, 
ул. Октябрьская, 7

для ведения личного 
подсобного хозяйства 72:16:1001001:174 687 аренда

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 19.05.2022 по 17.06.2022 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 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

ДУМА 
САННИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
13 мая 2022 г. № 41
О сложении полномочий главы Санниковского сельского поселения Г.В. Скипиной 

Руководствуясь п. 2 ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2 ст. 30 Устава Санни-
ковского сельского поселения, рассмотрев заявление Г.В.Скипиной от 12 мая 2022 года, Дума 
Санниковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Принять отставку главы Санниковского сельского поселения Тобольского муниципального рай-
она Скипиной Галины Владимировны в связи с прекращением срока полномочий Главы муници-
пального образования Санниковское сельское поселение 20 мая 2022 г.
2. До вступления в должность Главы муниципального образования Санниковское сельское по-
селение, избранного по результатам конкурса, полномочия Главы муниципального образования 
Санниковское сельское поселение возложить на главного специалиста Администрации Санни-
ковского сельского поселения Бересневу Ольгу Николаевну без освобождения от занимаемой 
должности с доплатой разницы в должностных окладах с 23 мая 2022 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с 20 мая 2022 г.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Сибирь» и обнародовать путем разме-
щения на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель Думы                       А.Р. Вахитова 

ДУМА 
САННИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
13 мая 2022 года № 42
О конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Санниковского сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 
31,33 Устава Санниковского сельского поселения, Дума решила:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Санниковского сельского поселения. 
Определить дату проведения конкурса 14.06.2022 года в 14. ч. 00 мин., место проведения конкур-
са: Тюменская область, Тобольский район, с.Санниково, ул.Центральная, 21.
2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Санниковского сельского по-
селения: Тюменская область, Тобольский район, с.Санниково, ул.Центральная, д.21, кабинет глав-
ного специалиста. 
 Указанные документы представляются в период с 21.05.2022 по 9.06.2022 (включительно): в ра-
бочие дни с 13.00 до 16.00; в выходные дни с 10.00 час. до 12.00 час. 
3. Назначить в состав конкурсной комиссии 3 депутатов Думы Санниковского сельского поселе-
ния согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Опубликовать условия конкурса, утвержденные решением Думы Санниковского сельского по-
селения от 10.08.2015 № 177 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Санниковского сельского поселения», и настоящее решение в обще-
ственно-политической газете «Советская Сибирь».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Думы                                       А.Р. Вахитова

Приложение 1 к решению № 42 Думы 
Санниковского сельского поселения от 13 мая 2022 года
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Санниковского сельского поселения, назначаемый Думой Санниковского сельского 
поселения из 3 депутатов  (1/2 от общего состава комиссии)

1. Вахитова Альбина Раильевна - Председатель Думы Санниковского сельского поселения
2. Чулкова Валентина Евгеньевна - депутат Думы Санниковского сельского поселения
3. Чернова Людмила Леонидовна - депутат Думы Санниковского сельского поселения

Приложение 2 к решению № 42 Думы
Санниковского сельского поселения от 13 мая 2022 года 
Условия конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Санниковского сельского поселения

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати одного года, имеет право 
участвовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:
1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Санниковского сельского поселения (далее - 
кандидат) в соответствии со статьей 31 Устава Санниковского сельского поселения может быть 
выдвинута:

Окончание на 14 стр.
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Отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества
Муниципального автономного учреждения «Тобольский районный Центр культуры» 

за 2021 год
СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета МАУ «ТРЦК»
 ____________________ А.Ф. Зырянов

«___»_______________ 2022 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение «Тобольский районный 
Центр культуры»

1.2. Сокращенное наименование учреждения МАУ «ТРЦК»
1.3. Дата государственной регистрации 06.02.2008
1.4. ОГРН 1087206000386 
1.5. ИНН/КПП 7206037600 / 720601001
1.6. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по 

Тюменской области
1.7. Код по ОКПО 84681123 
1.8. Код по ОКВЭД 90.04; 93.29; 93.29.9; 68.20.2; 59.14; 77.29; 91.01, 90.04.3, 90.01
1.9. Юридический адрес 626123, Тюменская область, Тобольский район, п. Прииртышский, 

ул.Советская, 27
1.10. Телефон (факс) +7 (3456) 24-64-62
1.11. Адрес электронной почты mau.trck@mail.ru
1.12. Учредитель Администрация Тобольского муниципального района Тюменской 

области
1.13. Должность и Ф.И.О. руководителя Мокроусов Сергей Владимирович

1.14. Основные виды деятельности
2020 2021

1. Создание и организация работы любительских творческих коллек-
тивов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по инте-
ресам различной направленности и других клубных формирований;

1. Создание и организация работы любительских творческих коллек-
тивов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по инте-
ресам различной направленности и других клубных формирований;

2. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, 
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных формирований;

2. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, 
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных формирований;

3. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов;

3. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов;

4. Организация работы лекториев, народных университетов, школ и 
курсов по различным отраслям знаний, других форм просветитель-
ской деятельности, в том числе и на абонементной основе;

4. Организация работы лекториев, народных университетов, школ и 
курсов по различным отраслям знаний, других форм просветитель-
ской деятельности, в том числе и на абонементной основе;

5. Организация и проведение массовых театрализованных празд-
ников и представлений, народных гуляний, юбилеев, свадеб, дней 
рождений, обрядов и ритуалов, в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями;

5. Организация и проведение массовых театрализованных празд-
ников и представлений, народных гуляний, юбилеев, свадеб, дней 
рождений, обрядов и ритуалов, в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями;

6. Организация работы по сохранению и развитию традиционных 
видов художественного творчества, народных промыслов и ремесел;

6. Организация работы по сохранению и развитию традиционных 
видов художественного творчества, народных промыслов и ремесел;

7. Оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 
мероприятий;

7. Оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 
мероприятий;

8. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-
массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы 
Автономного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

8. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-
массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы 
Автономного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

9. Изготовление, тиражирование и реализация информационно-спра-
вочных и рекламных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, 
связанных с деятельностью Автономного учреждения;

9. Изготовление, тиражирование и реализация информационно-спра-
вочных и рекламных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, 
связанных с деятельностью Автономного учреждения;

10. Осуществление справочной, информационной и рекламно-марке-
тинговой деятельности;

10. Осуществление справочной, информационной и рекламно-марке-
тинговой деятельности;

11. Организация кино- и видеообслуживания населения; 11. Организация кино- и видеообслуживания населения;
12. Предоставление населению библиотечных и иных носителей 
информации фонда, художественной, технической, отраслевой 
литературы и прочей информации;

12. Предоставление населению библиотечных и иных носителей 
информации фонда, художественной, технической, отраслевой 
литературы и прочей информации;

13. Библиотечная и информационно-библиографическая (основная) 
деятельность:

13. Библиотечная и информационно-библиографическая (основная) 
деятельность:

комплектование, обработка и хранение библиотечного фонда 
Автономного учреждения, его раскрытие в целях наиболее полного 
использования;

комплектование, обработка и хранение библиотечного фонда 
Автономного учреждения, его раскрытие в целях наиболее полного 
использования;

организация информационного и библиотечного обслуживания 
через систему абонементов и читальных залов, внестационарных 
библиотечных форм;

организация информационного и библиотечного обслуживания 
через систему абонементов и читальных залов, внестационарных 
библиотечных форм;

создание и постоянное развитие информационно-поисковой 
системы, формирование электронных баз данных;

создание и постоянное развитие информационно-поисковой 
системы, формирование электронных баз данных;

участие в межбиблиотечном обмене документами в пределах 
Тюменской области;

участие в межбиблиотечном обмене документами в пределах 
Тюменской области;

организация и проведение исследований чтения, разработка на-
учно-обоснованных рекомендаций по продвижению литературы, 
организации информационного и библиотечного обслуживания;

организация и проведение исследований чтения, разработка на-
учно-обоснованных рекомендаций по продвижению литературы, 
организации информационного и библиотечного обслуживания;

оказание методической, консультативной и иной помощи другим 
учреждениям культуры;

оказание методической, консультативной и иной помощи другим 
учреждениям культуры;

систематическое накапливание информации, обеспечивающей 
разработку актуальных направлений развития библиотечного обслу-
живания населения Тобольского района

систематическое накапливание информации, обеспечивающей 
разработку актуальных направлений развития библиотечного обслу-
живания населения Тобольского района

Подготовка, тиражирование и реализация информационных, 
справочных и рекламных изданий, копий видеофильмов, связанных 
с деятельностью Автономного учреждения;

Подготовка, тиражирование и реализация информационных, 
справочных и рекламных изданий, копий видеофильмов, связанных с 
деятельностью Автономного учреждения;

Проверка диска, дискеты, флеш-карты пользователя на наличие 
вирусов;

Проверка диска, дискеты, флеш-карты пользователя на наличие 
вирусов;

Предоставление компьютера для самостоятельного доступа в 
Интернет, услуга по поиску информации в сети Интернет по заявке 
пользователей;

Предоставление компьютера для самостоятельного доступа в 
Интернет, услуга по поиску информации в сети Интернет по заявке 
пользователей;

Предоставление факса для передачи документов, ксерокопирование 
с печатной продукции, сканирование текста с редактированием, 
компьютерный набор текста сотрудником с редактированием, распе-
чатка текста на принтере и распечатка текста на принтере формата 
А 4, А 5, А 6 (печать черно-белая, цветная); 

Предоставление факса для передачи документов, ксерокопирование 
с печатной продукции, сканирование текста с редактированием, ком-
пьютерный набор текста сотрудником с редактированием, распечатка 
текста на принтере и распечатка текста на принтере формата А 4, А 5, 
А 6 (печать черно-белая, цветная);

Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой ти-
ражируемой продукции, изготовление сувенирных изделий, изделий 
народных промыслов;

Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
тиражируемой продукции, изготовление сувенирных изделий, изделий 
народных промыслов;

Продажа сувениров прикладного творчества и изделий народных 
художественных промыслов

Продажа сувениров прикладного творчества и изделий народных 
художественных промыслов

Размещение рекламно-информационной продукции сторонних 
организаций на информационных стендах сельских филиалов;

Размещение рекламно-информационной продукции сторонних орга-
низаций на информационных стендах сельских филиалов;

Услуги по реализации новой литературы, реализация документов, 
исключенных из библиотечного фонда Автономного учреждения, 
выдача документов повышенного спроса из читального зала на ночь;

Услуги по реализации новой литературы, реализация документов, 
исключенных из библиотечного фонда Автономного учреждения, 
выдача документов повышенного спроса из читального зала на ночь;

Составление справок, списков, каталогов; Составление справок, списков, каталогов;
Подбор списка литературы по алфавитному списку. Подбор сцена-
риев, материалов к праздникам, презентациям по одной тематике;

Подбор списка литературы по алфавитному списку. Подбор сценари-
ев, материалов к праздникам, презентациям по одной тематике;

Индивидуальная консультация по работе на компьютере от 10 минут 
до 30 минут (до 10 минут- бесплатно);

Индивидуальная консультация по работе на компьютере от 10 минут 
до 30 минут (до 10 минут- бесплатно);

Доставка документов пользователям на дом на расстояние до 1 и 2 
км, доставка документов электронной почтой.

Доставка документов пользователям на дом на расстояние до 1 и 2 
км, доставка документов электронной почтой. 

1.15. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2020 2021

 Разработка сценария детской игровой программы, юбилея частного 
лица, корпоративного праздника, семейного праздника, свадьбы, 
народного гулянья;

 Разработка сценария детской игровой программы, юбилея частного 
лица, корпоративного праздника, семейного праздника, свадьбы, 
народного гулянья;

 Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, 
гражданских и семейных обрядов, народных гуляний, юбилеев, 
свадеб, дней рождений, детских игровых программ и мероприятий, 
утренников, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, 
в том числе корпоративные мероприятия по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных граждан;

 Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, 
гражданских и семейных обрядов, народных гуляний, юбилеев, 
свадеб, дней рождений, детских игровых программ и мероприятий, 
утренников, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, 
в том числе корпоративные мероприятия по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных граждан;

 Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-
продаж; 

 Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-
продаж;

 Организация в установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, 
групп гуманитарного развития, компьютерных клубов, игровых и 
тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных 
досуговых объектов;

 Организация в установленном порядке работы спортивно-оздорови-
тельных клубов и секций, групп туризма и здоровья, групп гуманитар-
ного развития, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и 
других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

Организация и проведение работы кружков, интерактивных занятий, 
мастер-классов;

Организация и проведение работы кружков, интерактивных занятий, 
мастер-классов;

Работа ведущего для семейных и гражданских праздников и тор-
жеств, а также по заявкам организаций;

Работа ведущего для семейных и гражданских праздников и тор-
жеств, а также по заявкам организаций;

Проведение дискотек по входным билетам. Проведение детских 
мероприятий по входным билетам. Проведение концертов, вечеров 
отдыха, шоу-программ по входным билетам;

Проведение дискотек по входным билетам. Проведение детских меро-
приятий по входным билетам. Проведение концертов, вечеров отдыха, 
шоу-программ по входным билетам;

Проведение детского развлечения (батут надувной); Проведение детского развлечения (батут надувной);
Ростовые куклы с артистами; Ростовые куклы с артистами;
Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художе-
ственных коллективов, сольные вокальные выступления отдельных 
исполнителей и выступление вокального коллектива, танцевальные 
номера;

Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художе-
ственных коллективов, сольные вокальные выступления отдельных 
исполнителей и выступление вокального коллектива, танцевальные 
номера;

Оказание услуг по аэродизайну в оформлении воздушными шарами 
залов, сценических площадок. Изготовление композиций из воз-
душных шаров;

Оказание услуг по аэродизайну в оформлении воздушными шарами 
залов, сценических площадок. Изготовление композиций из воз-
душных шаров;

Оказание услуг по аквагриму (роспись на лице); Оказание услуг по аквагриму (роспись на лице);
Предоставление напрокат костюмов, изготовление сценических 
костюмов, обуви, реквизита;

Предоставление напрокат костюмов, изготовление сценических 
костюмов, обуви, реквизита;

Предоставление напрокат сборного сценического комплекса, 
культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных 
произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и 
другого профильного оборудования;

Предоставление напрокат сборного сценического комплекса, 
культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных 
произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и 
другого профильного оборудования;

Предоставление сценических площадок учреждениям культуры и ис-
кусства. Аренда оборудования по заявкам организаций, предприятий 
и отдельных граждан;

Предоставление сценических площадок учреждениям культуры и ис-
кусства. Аренда оборудования по заявкам организаций, предприятий 
и отдельных граждан;

Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на 
время проведения мероприятий для взрослых);

Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время 
проведения мероприятий для взрослых);

Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
Видеосъемка, монтаж видеосюжета, работа видеопроектора с 
оператором, техническое обеспечение мероприятия со звукоопера-
тором, запись «плюс-фонограммы»; 

Видеосъемка, монтаж видеосюжета, работа видеопроектора с опера-
тором, техническое обеспечение мероприятия со звукооператором, 
запись «плюс-фонограммы»;

1.16. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными право-
выми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
- потребитель услуг - физические и юридические лица
Разработка сценария детской игровой программы, юбилея частного лица, корпоративного праздника, семейного праздника, свадьбы, 
народного гулянья;
 Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, народных гуляний, юбилеев, свадеб, 
дней рождений, детских игровых программ и мероприятий, утренников, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, 
спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе корпоративные мероприятия по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан;
 Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 
 Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, групп гуманитар-
ного развития, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
Организация и проведение работы кружков, интерактивных занятий, мастер-классов;
Работа ведущего для семейных и гражданских праздников и торжеств, а также по заявкам организаций;
Проведение дискотек по входным билетам. Проведение детских мероприятий по входным билетам. Проведение концертов, вечеров 
отдыха, шоу-программ по входным билетам;
Проведение детского развлечения (батут надувной);
Ростовые куклы с артистами;
Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов, сольные вокальные выступления отдельных ис-
полнителей и выступление вокального коллектива, танцевальные номера;
Оказание услуг по аэродизайну в оформлении воздушными шарами залов, сценических площадок. Изготовление композиций из воз-
душных шаров;
Оказание услуг по аквагриму (роспись на лице);
Предоставление напрокат костюмов, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
Предоставление напрокат сборного сценического комплекса, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями от-
ечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования;
Предоставление сценических площадок учреждениям культуры и искусства. Аренда оборудования по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан;
Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
Видеосъемка, монтаж видеосюжета, работа видеопроектора с оператором, техническое обеспечение мероприятия со звукооператором, 
запись «плюс-фонограммы»; 
Подготовка, тиражирование и реализация информационных, справочных и рекламных изданий, копий видеофильмов, связанных с 
деятельностью Автономного учреждения;
Проверка диска, дискеты, флеш-карты пользователя на наличие вирусов;
Предоставление компьютера для самостоятельного доступа в Интернет, услуга по поиску информации в сети Интернет по заявке пользо-
вателей;
Предоставление факса для передачи документов, ксерокопирование с печатной продукции, сканирование текста с редактированием, 
компьютерный набор текста сотрудником с редактированием, распечатка текста на принтере и распечатка текста на принтере формата А 
4, А 5, А 6 (печать черно-белая, цветная); 
Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции, изготовление сувенирных изделий, изделий 
народных промыслов;
Продажа сувениров прикладного творчества и изделий народных художественных промыслов
Размещение рекламно-информационной продукции сторонних организаций на информационных стендах сельских филиалов;
Услуги по реализации новой литературы, реализация документов, исключенных из библиотечного фонда Автономного учреждения, 
выдача документов повышенного спроса из читального зала на ночь;
Составление справок, списков, каталогов;
Подбор списка литературы по алфавитному списку. Подбор сценариев, материалов к праздникам, презентациям по одной тематике;
Индивидуальная консультация по работе на компьютере от 10 минут до 30 минут (до 10 минут- бесплатно);
Доставка документов пользователям на дом на расстояние до 1 и 2 км, доставка документов электронной почтой.
1.17. Количество штатных 
единиц учреждения (указыва-
ются данные о количественном 
составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного 
года. В случае изменения коли-
чества штатных единиц учреж-
дения указываются причины, 
приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода)

На 01.01.2021 На 31.12.2021 Причины 
изменения

Штатная 
численность 134,55 134,55

Списочная 
численность

175, в т.ч. имеющих образование:
- высшее – 64

- среднее специальное – 53
-среднее (полное)общее–55
-среднее(неполное)общее- 3

169, в т.ч. имеющих образование:
- высшее – 62

- среднее специальное – 48
-среднее (полное)общее–50
-среднее(неполное)общее- 9

1.18. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществля-
ет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

2020 2021
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серии 72 № 001733428 от 06.02.2008 (бессрочно)
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 
06.02.2008 серия 72 № 001868280 (бессрочно)
- Устав МАУ «ТРЦК», утвержденный распоряжением главы адми-
нистрации Тобольского района № 644 от 13.06.2019 (до внесения 
изменений)
- Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами № АН-72-001023 от 26.04.2019 г. Серия 
ДА № 204830 (бессрочно)

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серии 72 № 001733428 от 06.02.2008 (бессрочно)
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в на-
логовом органе по месту нахождения на территории РФ от 06.02.2008 
серия 72 № 001868280 (бессрочно)
- Устав МАУ «ТРЦК», утвержденный распоряжением главы адми-
нистрации Тобольского района № 644 от 13.06.2019 (до внесения 
изменений)
- Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц автобусами № АН-72-001023 от 26.04.2019 г. 
Серия ДА № 204830 (бессрочно)

1.19. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
2020 2021

124,63 123,64
1.20. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

2020 2021
40 620 руб. 41 265 руб.

1.21. Состав наблюдательного совета
2020 2021

Председатель: Начальник отдела по делам куль-
туры, молодежи и спорта администрации Тоболь-
ского района

Зырянов А Ф
Председатель: Начальник отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации 
Тобольского района

Зырянов А Ф

Секретарь: Помощник директора МАУ «ТРЦК» Тудвасева Л.Б. Секретарь: Помощник директора МАУ 
«ТРЦК» Тудвасева Л.Б.

Руководитель исполкома Тобольского районного 
местного отделения партии «Единая Россия» Иванина Н. М.

Исполнительный секретарь Тобольского рай-
онного отделения партии «Единая Россия» Иванина Н.М.

Начальник отдела сельского хозяйства админи-
страции Тобольского района Мозжегоров Г.А. Ведущий специалист юридического отдела 

Администрации Тобольского района Киселева Е.Ф.

Ведущий специалист отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта Мозжегорова В.В.

Ведущий специалист отдела по делам куль-
туры, молодежи и спорта Администрации То-
больского района

Галиева Г.И.

Председатель совета ветеранов Тобольского 
района Фоминых Н. И. Председатель Тобольской районной органи-

зации ветеранов войны и труда Фоминых Н.И.

Председатель профсоюзной организации работ-
ников Тобольской районной ЦБС Осинцева Л.М. Член профсоюзной организации работников 

Тобольской районной ЦБС Осинцева Л.М.

Инспектор по кадрам МАУ «ТРЦК» Полынская М.В. Инспектор по кадрам МАУ «ТРЦК» Полынская М.В.
Юрисконсульт МАУ «ТРЦК» Частухина Е. А. Специалист по охране труда МАУ «ТРЦК» Хабибулина А.Х.

Окончание на 11 стр.
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Начало на 2 стр.
в Тюмени. Именем героя названы улицы в областном цен-
тре и населённых пунктах Тобольского района. Помнят 
и чтут Героя и на его родине. В прошлом году на здании 
Верхнеаремзянской школы была установлена памятная 
доска в его честь.

Не скрывал гордости за сибиряков, прослав-
ленных земляков великого Менделеева и героя 
Великой Отечественной войны Тимофея Чаркова, 
ветеран Вооружённых Сил Игорь Заволовский. Уже 
в мирное время ему, специалисту-сапёру, довелось 
пройти по дорогам войны, там, где в суровые годы 
шли ожесточённые бои, – Ржев, Гжатск… Он видел 
израненную от бомбёжек землю, всю в железе, 
осколках мин. И здесь наши деды стояли насмерть…

– Вы как потомки этих людей, настоящих героев, 
должны эту память передать своим детям и внукам, 
нести её из поколения в поколение, – подчеркнул он 
в своём выступлении.

Парта имени земляка

Алексей ГИЛЁВ

Правовые вопросы дея-
тельности налоговых 
органов, предоставления 
муниципальных услуг 
районной администраци-
ей, исполнение требова-
ний законодательства в 
Прииртышском и Абалак-
ском сельских поселениях 
были рассмотрены на оче-
редном заседании совета 
по противодействию кор-
рупции.

Заседание открыла за-
меститель главы района 
Виктория Малыгина с до-
кладом о реализации плана 
противодействия корруп-
ции в муниципалитете за 
2021 год. В частности, за 
указанный период в соот-
ветствии с требованиями 
законодательства внесены 
изменения в уставы То-
больского муниципаль-
ного района и сельских 
поселений. Все вопросы 
территории районные 
власти решают в тесном 
взаимодействии с главами 
сельских поселений. 

В местном самоуправ-
лении активно участвует 
районная дума: в прошлом 
году депутаты провели 
тринадцать заседаний, 
было принято 83 решения, 
напрямую связанных с со-
циально-экономической 
деятельностью муници-
палитета. Администрация 
поддерживает конструк-
тивную связь с предприни-
мательским сообществом. В 
прошлом году актуальные 
вопросы были рассмотрены 
на четырёх советах с пред-
принимателями, проведено 
шесть заседаний рабочей 
группы по комплексному 
сопровождению инвестици-
онных проектов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Закон в силе
В  р а й о н н о й  а д м и -

нистрации проведена 
работа по актуализации 
перечня должностей му-
ниципальной службы, при 
замещении которых не-
обходимо представлять 
сведения о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера. Перечень рас-
ширен до 45 должностей 
муниципальной службы 
«с включением в него 
должностей, связанных с 
осуществлением админи-
стративно-хозяйственных 
функций, предоставлени-
ем муниципальных услуг, 
управлением имуще-
ством, осуществлением 
контрольных и надзорных 
мероприятий».

Отделом по организаци-
онной и кадровой работе 
осуществлялся контроль 
за исполнением муници-
пальными служащими 
обязанности по уведом-
лению представителя 
нанимателя о выполне-
нии иной оплачиваемой 
работы. В администрации 
Тобольского муници-
пального района при по-
ступлении на службу в 
обязательном порядке 
проводится проверка под-
линности документов об 
образовании (в 2021 году 
проверено 16 дипломов). 
Представления подлож-
ных документов или за-
ведомо ложных сведений 
при поступлении на му-
ниципальную службу не 
выявлено.

Из доклада следовало, 
что и другие вопросы ис-
полнения требований 
федерального закона                                   
№ 273 «О противодействии 
коррупции» находятся на 
постоянном контроле в 
администрации района и 
сельских поселениях. 

Плюс электронного 
документа

Начальник межрай-
онной ИФНС России № 7 
по Тюменской области 
Эльвира Речапова доложи-
ла о деятельности налого-
вых органов в Тобольском 
районе по обеспечению 
мер антикоррупционной 
направленности в сфере го-
сударственных услуг. Дала 
подробный расклад работы 
ведомства, направленной 
на повышение качества 
работы с налогоплатель-
щиками. В прошлом году 
служба оказала 84 353 
услуги, из них основная 
часть в электронном виде, 
на бумаге – 18,1 % и 82 
услуги через МФЦ.

 
 d СПРАВКА

МИФНС №7 предоставляет 
следующие государственные 
услуги: 
а) Индивидуальное информи-
рование о состоянии расчётов 
по налогам, сборам 
б) Индивидуальное информи-
рование об исполнении обя-
занности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, про-
центов 
в) Приём налоговых деклара-
ций (расчётов)
г) Предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ (ИП)
д) Предоставление сведений 
из реестра дисквалифициро-
ванных.

Со слов докладчика, 
анализ статистических 
данных указывает на уве-
личение обращений нало-
гоплательщиков в форме 
электронного документа, 
что существенно снижает 
риски коррупционного ха-
рактера.

На местах всё                      
под контролем

Главы Прииртышского и 
Абалакского сельских по-
селений Эльвира Саитова 
и Вера Вахрушева предо-
ставили информацию о 
реализации антикорруп-
ционных мер на вверенных 
территориях. Из докладов 
следовало, что в поселени-

ях работа выстраивается в 
соответствии с законода-
тельством. 

В поселениях сформиро-
ваны советы по противо-
действию коррупции. 
Ведётся работа с населе-
нием, в плановом порядке 
проводятся заседания, на 
которых в рамках своей 
компетенции специалисты 
рассматривают результа-
ты ревизий исполнения 
бюджета и сметы расходов 
администраций сельских 
поселений. Выносят на 
обсуждение вопросы, ка-
сающиеся своевременной 
сдачи сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера муниципальными 
служащими и лицами, за-
мещающими муниципаль-
ные должности и других 
норм законодательства.

В частности, за 2021 год 
и текущий период 2022-го 
в органы местного само-
управления Прииртыш-
ского сельского поселения 
обращений от граждан и 
организаций с информа-
цией о фактах коррупции 
не поступало. Глава ведёт 
личный приём граждан. 
В прошлом году таким 
образом поступило 93 об-
ращения, из них девять 
письменных, на все даны 
ответы в установленные 
сроки.

В Абалаке также работе 
с населением уделяется 
особое внимание. За обо-
зреваемый период посту-
пило 22 обращения, из них 
19 устных и три письмен-
ных, на все даны ответы 
в установленные сроки. В 
основном это вопросы ЖКХ, 
материальной помощи, бла-
гоустройства. 

За отчётный период 
руководителям рассма-
триваемых территорий 
уведомлений о фактах 
обращений в целях скло-
нения муниципальных 
служащих, замещающих 
должности муниципальной 
службы в администрациях 
поселений, к совершению 
коррупционных правона-
рушений не поступало.

 Право первой сесть за парту было предоставлено 
ученице 8 класса Диане Молостовой. Диана увлека-
ется научно-исследовательской и волонтёрской де-
ятельностью, возглавляет школьную организацию 
«Новое поколение». Впрочем, приходя на занятия в 
кабинет истории, сидя за именной партой, каждый 
может почувствовать себя будущим героем. 

Право открыть именную парту было предостав-
лено Нине Иваниной и ученику Ивану Сильченко. 
«Парта Героя» представляет собой ученический 
стол, на котором размещён стенд с фотографией 
Героя, а также с информацией о фактах его био-
графии и выдающихся заслугах. 

Говоря о героизме, Нина Михайловна вспомнила 
о совсем юных героях. Буквально в первый день 
специальной военной операции на Украине подвиг со-
вершил десантник, старший лейтенант Нурмагомед 
Гаджимагомедов. Колонна, в одной из машин которой 
находился офицер, столкнулась с превосходящими 
силами противника. Машину Нурмагомеда подбили. 
Он принял бой, был тяжело ранен, но продолжал вести 
огонь до последнего патрона. Попал в окружение, по-
дорвал себя и окруживших его украинских боевиков 
гранатой. Повторив подвиг лётчика Романа Филиппо-
ва, погибшего в Сирии в 2018 году.

Нурмагомед не успел увидеть новорождённую 
дочь. А именем Героя назовут одну из улиц Махач-
калы… Традиции памяти и веры продолжаются. 
И каждый день мы узнаём новые имена героев, 
таких, как Марей Халиков, командир танка, унич-
тоживший несколько машин бандеровцев, а когда 
закончились боезапас и горючее, взорвал свой танк.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Докладчик также отметил особое отношение к работе с 
населением: «Осуществляется своевременное рассмотрение 
обращений граждан: в 2021 году поступило 404 обращения, 
содержащих 476 вопросов». По всем заявителям даны 
компетентные разъяснения, а в ряде случаев приняты меры по 
устранению тех или иных проблем, обозначенных в обращениях.

ПОЛЕВОЙ СТАН 

Сеем с настроением
Матвей МОСКВИН

В растениеводческих цехах агрофирм Тобольского 
района весенне-полевые работы в самом разгаре.

Бороновальными агрегатами обработано сто процентов 
запланированной посевной площади – это более 5 ООО 
гектаров. Аграрии провели необходимую работу с про-
травливанием и обеззараживанием семян, тем самым к 
посеву подготовили шестьсот тонн семенного материала.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На полях посеяно 300 га ячменя, 250 га однолетних трав,                          
70 га люцерны, 25 га картофеля, 500 га овса.

На части овсяных полей закладка культуры проведена 
с подсевом многолетних трав.

Агрономы отмечают, что осадки, которые выпали в 

эти дни, очень благоприятно повлияют на всходы первых 
сроков сева. И в целом настрой у полеводов рабочий, для 
дела используется каждый погожий час.
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В преддверии юбилея 
пионерии в Тобольском 
районе проходил темати-
ческий месячник. Немало 
интересного и познаватель-
ного об истории красногал-
стучного движения узнали 
учащиеся Полуяновской 
школы, где побывали члены 
лекторской группы город-
ского совета ветеранов. О 
встрече подробно узнаём 
из письма ветерана педа-
гогического труда Галины 
Самолововой:

Пионер значит 
«первый»

– Фильм «Пионерия 
вчера, сегодня и завтра», 
которым открыла встречу 
Татьяна Щукина, сразу 
вызвал интерес у собрав-
шихся. Он рассказывает 
о создании, развитии и 
становлении пионерского 
движения в Стране Советов. 
И на присутствующих в 
зале взрослых сразу на-
хлынули воспоминания 
о детстве. Говоря о своей 
работе пионервожатой в 
школе, Татьяна Викторов-
на не раз подчеркнула, 
насколько было важно се-
рьёзно готовиться ребятам 
к вступлению в пионеры: 
знать клятву, законы юных 
пионеров,  правильно 
носить галстук, симво-
лизирующий связь трёх 
поколений. Особую роль в 
жизни детской организа-
ции играли отрядные и 

Лилия МАЙОРОВА

В расцвет пионерской деятельности в живо-
писном кедровом бору деревни Винокуровой 
действовал районный пионерский лагерь «Сол-
нечный». Он считался настоящей жемчужи-
ной детского оздоровительно-образовательного 
отдыха, и многие дети проводили здесь несколько 
смен подряд. А ещё «Солнечный» стал кузницей 
первоклассных вожатых, некоторые из которых 
сегодня занимают руководящие должности в 
сфере образования Тобольска и региона. 

В 1984 году в лагерь приехала чета Козловых. 
Алексей Кузьмич был принят на должность началь-
ника лагеря, а его супруга Вера Алексеевна начала 
работать методистом. Помимо прочих обязанностей 
она вела подробную фотолетопись лагеря с пере-
писью добрых дел дружной команды юных жителей. 
Вожатые, работники и воспитанники лагеря с 
большой любовью и самоотдачей строили лагерную 
инфраструктуру, обустраивали быт и придумывали 
множество интересных занятий для детей.

Накануне столетия пионерской организации мы 
с Верой Алексеевной полистали страницы старого 
фотоальбома, созданного её бережливыми и творче-
скими руками.

За кадром остались празднование Нового года 
в День сказок в июле, богатая библиотека из книг 
детей, День дублёра, когда дети менялись местами с 
вожатыми, сбор ягод за хорошее поведение, походы 
с ночёвками в палатках и многие другие интересные 
мероприятия, которыми славился лагерь «Солнечный». 

Красногалстучное детство
100 лет пионерии. 19 мая исполняется 100 лет                                                                  
с момента создания Всероссийской пионерской 
организации имени Ленина

дружинные сборы, на них 
проводилось подведение 
итогов работы и награж-
дались лучшие пионеры, 
показавшие себя в учёбе, 
спорте, художественной 
самодеятельности, сборе 
металлолома и макулату-
ры, оказывавшие шефскую 
помощь.

– Годы пионерского 
детства – самые яркие 
детские годы, – подчеркну-
ла Татьяна Викторовна, – их 
не забудешь никогда! Игра 
«Зарница», соревнования 
по футболу «Кожаный 

Солнечное время 

Эта дата особенно важна и значима для тех, чьё детство прошло под 
пионерскими флагами, кого объединяли и сплачивали добрые дела 
и тимуровское движение, кто свято хранит в сердцах память о без-
заботном, свободном и светлом детстве. Эра костров в синих ночах, 
незабываемое красногалстучное детство воспитали в каждом из нас 
незыблемые ценности: мы знали, что у нас самая лучшая страна в 
мире, мы любили её и гордились ею! 

мяч», «Пионербол» и другие 
моменты, на них выросло 
не одно поколение детворы, 
азарт, воля к победе, лов-
кость, чувство локтя друга 
– это всё оттуда…

Продолжила беседу 
своими воспоминания-
ми Галина Самоловова. 
Для неё каждый момент 
из пионерского детства, 
каждый эпизод – счаст-
ливая зарубка в памяти 
на всю жизнь! Приём в 
пионеры – большой празд-
ник, к которому очень 
серьёзно готовились все: 

и дети, и учителя, и роди-
тели. Учили всё, что нужно 
знать наизусть, слушали 
любимую радиопередачу 
«Пионерская зорька», а 
ещё много читали о жизни 
пионеров нашей Родины 
и других стран. У пионер-
ской организации были 
свои издания: газета «Пио-
нерская правда», журналы 
«Пионер», «Костёр», вы-
писывали «Юный натура-
лист» и т.д. 

В руках выступающей – 
номер «Пионерской правды» 
от 22 апреля 1983 года. На 

 e В лагере круглый год отдыхали школьники из 
разных сельских поселений, в обязательном порядке 
– воспитанники Абалакской и Байкаловской школ-
интернатов

 e Лагерь работал круглый год, дачки отапливались. 
Зимой дети катались на лыжах и на санках с горки. 
Коллективы районных организаций встречали здесь 
Новый год

 e Коньком лагеря были линейки с красивым 
построением, самодельными красочными плакатами, 
с поднятием флага и горном. В первый сезон своей 
работы Козловы организовали пошив единой формы для 
вожатых: девушкам – юбки, всем – голубые рубашки-
безрукавки и пионерские галстуки  
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Анна ЩЕРБИНИНА

Хирург областной больницы № 3 
Алексей Ветров вернулся с прифрон-
товой полосы. Здесь он оказывал 
медицинскую помощь раненным в 
спецоперации на Донбассе.

Алексей Викторович Ветров, хирург 
областной больницы №3  Тобольска, 
был участником конференции, которую 
проводило Всероссийское общество 
хирургов. На конференции присут-
ствовали хирурги с Донбасса, которые 
попросили помощи у коллег. Алексей 
Викторович ещё на конференции решил, 
что не может остаться в стороне, что 
может помочь   раненым бойцам, делая 
то, что он умеет. 

Ветров – выпускник Алтайского го-
сударственного медицинского универ-
ситета в   Барнауле. Ординатуру про-
ходил там же, на кафедре госпитальной 
хирургии. Профессию врача-хирурга он 
считает самой что ни на есть мужской. 
Более десяти лет он отработал хирургом 
на Алтае. В Тобольск  переехал в 2014 
году с семьёй – супругой врачом-гинеко-
логом и сыном-школьником.   

–  Поездка на Донбасс была моим 
осознанным выбором, – рассказывает 
наш собеседник. – И он соответствовал 
моей гражданской позиции. Я заполнил 
анкету врача-волонтёра, и через неделю 
мне пришёл вызов на Донбасс. Поездки 
организовывались на две недели или 
на месяц. Я выбрал второй вариант. Как 
только пришёл вызов, я обсудил воз-
можность поездки с главным врачом 
Ольгой Владимировной Дорониной. Она 
отнеслась к моему решению с понимани-
ем, и я оформил отпуск без содержания. 
Я очень благодарен своим коллегам в 
областной больнице №3, которые под-
ставили мне плечо и заменили меня на 
период поездки, выполняли мою работу. 

От семьи факт, что он уехал на 
Донбасс, какое-то время держал в 
секрете. Для них это были профессио-
нальные курсы в столице. Но в какой-
то момент не выдержал и сознался. 
Говорит, жена с сыном за него здорово 
переживали. 

На Донбассе врачей-волонтёров от-
правили на первую линию прифронтовой 
полосы. Работать Ветрову довелось под 
Мариуполем в городе Новоазовске. В раз-
вёрнутый госпиталь привозили раненых 
бойцов и мирных жителей Мариуполя. 
Приходилось оказывать медицинскую 

 e День Нептуна отмечали на берегу Чёрного озера – с 
обязательным купанием Русалок и костюмированным 
представлением

 ” Всех-всех, кому дорога 
память о пионерских делах, о 
наших увлечённых, с блеском в 
глазах наставниках, вожатых и 
воспитателях, которые вели за 
собой детвору, поздравляем с 
юбилеем!

первой полосе фото Влади-
мира Ильича Ленина, чьё 
имя носит организация. Но 
газета посвящена не только 
вождю, чья дата рождения 
отмечается в этот день, но 
и космонавтам, и спорту, и 
жизни школ, пионерских 
отрядов. Рассматривая 
издание, ребята охотно 
включаются в диалог, они 
задают вопросы, общаются 
с рассказчиком – значит, 
беседа оставила свой след в 
детских сердцах.

К разговору подключа-
ется ещё один гость, Раиса 
Туева, бессменный комис-
сар стройотряда имени 
Олега Кошевого, прибывше-
го в Тобольск 40 лет назад 
по зову сердца из Баш-
кирии на строительство 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки. Вместе 
с землячкой из Башкирии 
Галиной Васькиной они 
строили, учились… Так и 
остались навсегда в Сибири, 
стал родным городом для 
девчат Тобольск. Детство 
стройотрядовцев прошло 
далеко отсюда, но тоже 
было незабываемым. С ра-
достью вступали в 3 классе 
в пионеры. Законы пионер-
ского движения выучили 
наизусть и испытали на 
себе – хорошо учились, по-
могали другим, работали на 
полях, убирали картофель, 
морковь для школьной сто-
ловой. Сдавали макулатуру 
и металлолом, собирали бе-
рёзовые почки, оказывали 
помощь ветеранам, носили 
воду из колодца. Жизнь 
детской организации была 
подчинена одному принци-
пу: помогать людям. 

Большим смыслом и 
добрыми делами была на-
полнена жизнь и местной 
пионерской организации, 
существовавшей в Полу-
яновской школе. Об этом 
ученики узнали от главы 
сельского поселения Ирины 
Печёркиной, которая живо 
и интересно рассказала о 
своём красногалстучном 
детстве, увлечениях, пионер-
ской работе в отряде имени 
Сальвадора Альенде. Чтобы 
отряду присвоили чьё-то 
имя, членам отряда нужно 
было проявить себя в учёбе, 

нала годы учёбы в педучи-
лище на пионерском отде-
лении учитель начальных 
классов Ирина Комкова! 
Одногруппницы с огром-
ным желанием осваивали 
все премудрости пионер-
ской атрибутики: учились 
играть на горне и держать 
правильно барабанные 
палочки, красиво отдавать 
салют, разучивали новые 
игры, песни, строевые шаги. 
Ирину же очень привлёк 
барабан. Эту картину, когда 
студенты педучилища в на-
рядной одежде, взяв в руки 
барабаны, под звуки горна 
выходили на городскую 
демонстрацию, наверное, 
помнят многие жители, ими 
любовались… Кстати, Ирина 
Витальевна не забыла 
своего вожатского прошло-
го, исполнила несколько пи-
онерских маршей, сигналов.

Хорошо знают полуянов-
ские ребятишки и Татьяну 
Волкову, в прошлом ди-
ректора школы. Конечно, 
и у неё в памяти осталось 
много ярких воспоминаний. 
Будучи классным руково-

школьников: жить дружно, 
стоять друг за друга горой, 
спешить на помощь по 
первому зову.

Вот такой искренний 
и трогательный рассказ о 
пионерском прошлом услы-
шали современные маль-
чишки и девчонки. Судя 
по оживлению в ребячьих 
рядах, заданным вопросам, 
он вызвал живой интерес у 
юной аудитории, возможно, 
кого-то даже заставил за-
думаться. А мои коллеги, 
конечно, испытали тоску 
по тому уже далёкому, но 
такому интересному, насы-
щенному бурными событи-
ями и делами времени! Чего 
хочется им пожелать? Оста-
ваться такими же мудрыми 
и жизнерадостными, сохра-
нить в своих сердцах пионер-
ский задор, весёлые песни, 
которые мы пели, дробь бара-
бана и песню горна, которые 
всё так же волнуют и напо-
минают о пионерской поре, 
будьте здоровы и счастливы!
ГАЛИНА САМОЛОВОВА,                                  

ЧЛЕН ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ                          

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ДОНБАССИМ ФАШИЗМ

Герой нашего времени

помощь и пленным бойцам украинской 
армии. Во время боевых действий поток 
раненых был большой, работали большой 
врачебной бригадой.  Хотя слово «рабо-
тали», наверное, не совсем уместно в 
отношении волонтёров, так как зарплату 
они не получали. Лучше скажем: «вы-
полняли свой врачебный долг». Комната 
отдыха находилась в больнице, здесь же 
врачей и кормили трижды в день, так 
что о бытовых вопросах беспокоиться не 
приходилось и можно было сконцентри-
роваться на деле. 

Боевых действий в Новоазовске не 
происходило, снаряды над головой не 
разрывались, бомбы не падали. Но эхом 
доносило гул от разрыва снарядов с 
фронтовой полосы. 

Из Российской Федерации вместе 
с нашим земляком одновременно 
прибыли восемь врачей. Их распредели-
ли по разным больницам. Ветров и ещё 
один врач были прикомандированы к 
госпиталю в Новоазовске. С ними рабо-
тали местные врачи, приезжали вахтами 
на четыре дня, потом их сменяли другие. 

Операции были сложные. Минно-
взрывные и огнестрельные ранения – это 
не то, с чем приходилось сталкиваться на 
операционном столе хирургу Ветрову. 
Чаще всего ранения проникали одно-
временно в разные части тела. Как про-
фессионал и как человек он был рад, 
когда удавалось вытащить раненых из 
когтей смерти. Помимо всего прочего, он 
получил огромную практику в военной 
хирургии, набрался опыта, хотя он у него 
и так немалый – 22 года.   

Алексей Ветров уверен, что его 
примеру последуют и другие тобольские 
врачи. 

спорте и других направ-
лениях. Со всем пионеры 
справлялись достойно, их 
отряд с гордостью носил имя 
чилийского патриота!

Ещё одна выпускница 
школы, Ирина Ступакова, 
вернулась сюда после окон-
чания педучилища и была 
старшей пионервожатой 
дружины имени Надежды 
Крупской. Дружина одной 
из первых в районе полу-
чила звание правофланго-
вой. Сколько добрых дел 
было на счету мальчишек 
и девчонок! Работали по не-
скольким направлениям и 
стремились всегда быть в 
числе первых!

А с каким задором и 
блеском в глазах вспоми-

дителем, она возглавляла 
пионерский отряд имени 
Аркадия Гайдара. Когда её 
ребята вступали в пионеры, 
они твёрдо запомнили 
слова своей наставницы: 
«Пионер – это первый! 
Всегда и везде!» И стара-
лись делать всё на отлично. 
И в учёбе, и в других делах, 
соревнованиях, смотрах 
стремились быть впереди, 
относились очень ответ-
ственно, делали с душой. 
Поэтому отряд первым в 
школе стал правофлан-
говым, затем все дружно 
вступили в комсомол, и все 
девять человек из её класса 
были выбраны в комитет 
комсомола школы. Вообще 
пионерия многому научила 

 e Алексей Ветров (слева)
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Разыскиваются РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТА ШУ-
МИЛОВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА

6 мая 2022 года при проведении поисковых работ 
в Старорусском районе Новгородской области отряд 
«Верность» имени А. Петрова обнаружил останки 
солдата Красной армии. По найденному при нём 
медальону удалось установить данные бойца:

Фамилия: ШУМИЛОВ
Имя: ИВАН
Отчество: ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 1908
Место рождения: д. Овсянникова Тобольского р-на 

нынешней Тюменской обл.
Дата и место призыва: __.08.1941 Тобольский РВК
Причина выбытия: пропал без вести
Дата выбытия __.05.1943
Жена: Шумилова Анна Алексеевна
Адрес семьи: тот же
Просим помощи в поиске родных погибшего 

солдата!

 d ЗА СПРАВКАМИ

Любую информацию отправлять в Тюменский 
областной поисковый центр имени Артура Ольховского 
по тел.: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная 
почта: poiskoviki72@yandex.ru., http://poisk-tyumen.
ru/, «ВКонтакте»: vk.com/tyumenpoisk, telegram: t.me/
tyumenpoisk72, «Одноклассники»: ok.ru/tyumenpoisk 

ПОСЛЕДНИЕ СОЛДАТЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Всего несколько дней не дожила до самого глав-
ного своего праздника – Дня Победы – труженица 
тыла из Сетово Ермакова Анна Игнатьевна. Её 
судьба удивительно схожа с жизнью многих 
людей старшего поколения.

Родилась Анна Игнатьевна 20 октября 1929 года 
в деревне Смирновой Ярковского района. В годы 
Великой Отечественной войны подростком рабо-
тала в колхозе «Путь Ленина». Выполняла любую 
посильную работу, как и все, старалась трудиться 
для фронта, для Победы. После войны ей хотелось 
учиться, но возможности не было, нужно было под-
нимать хозяйство. И только в 1955 году она окончила 
курсы счетоводов колхозов при Тюменском филиале 
Омского учебного комбината и, вернувшись домой, 
работала кассиром в родном колхозе. В 1956 году 
Анна Игнатьевна нашла свою судьбу, вышла замуж 
за простого парня Михаила.

 В 1978 супруги переехали в Сетово. Анна за-
нималась домашним хозяйством, Михаил работал 
в леспромхозе. Воспитали шестерых детей. За мате-
ринский труд Анна Игнатьевна награждена медалью 
Материнства двух степеней.

Приносим искренние соболезнования родным 
и близким простой труженицы, матери и просто 
гражданина своей страны.
МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (ТОБОЛЬСКИЙ, 

ЯРКОВСКИЙ РАЙОНЫ), СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 Светлая память

Победы счастливые лица
Эхо праздника. Большой красочной концертной программой 
«Победный май» 9 мая в Булашовском поселении завершились 
мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
Клара ЛАРИНА

День Победы – всенарод-
ный праздник, который 
соединил в себе радость и 
скорбь, гордость за нашу 
историю и печаль о тех, 
кого унёс ураган войны. 
И с утра людские ручейки 
потянулись к памятнику 
погибшим односель-
чанам, чтобы почтить 
память тех, кто защищал 
нашу родину в годину ис-
пытаний. 

Школьники и взрослые 
пришли с фотографиями 
своих родных и близких. 
Портреты, цветы, шары, 
российский триколор при-
давали особую торжествен-
ность событию. Учащиеся 
Булашовской школы орга-
низовали митинг «Покло-
нимся великим тем годам», 
на котором в очередной 
раз вспомнили и почтили 
минутой молчания тех, 
кого уже нет. С очеред-
ной годовщиной Великой 
Победы сельчан поздравила 
заместитель главы Тоболь-
ского района, управляющая 
делами администрации 
В и к т ори я  Ма л ы г и на , 
которая пожелала всем здо-
ровья и счастья, безоблач-
ного неба и мира на земле. 
Завершился митинг возло-
жением цветов к памятнику 
воинам-освободителям. 

А затем праздник пере-
местился в дом культуры, 
где сцена была отдана в рас-
поряжение самодеятельных 
артистов. И творческие кол-
лективы старались от души! 
Радость и волнение, печаль 
и ликование – не счесть этих 
эмоций, которые дарили в 
своих выступлениях участ-
ники концертных номеров. 
Таким незабываемым, 
светлым и жизнеутверж-
дающим было завершение 
первой майской декады.

Впрочем, массу впечатле-

ний и ярких встреч подарил 
булашовцам в начале мая 
буквально каждый день. 
Четвёртого мая школьники 
приняли участие в юбилей-
ном сезоне патриотической 
акции «Рисуем Победу – 
2022».

В канун Дня Победы спе-
циалисты дома культуры 
совместно с председателем 
совета ветеранов и участ-
никами художественной 
самодеятельности посетили 
тружеников тыла и детей 
войны, вручили им поздра-
вительные открытки и геор-
гиевские ленточки. В этот же 
день открылась тематиче-
ская фотозона, где каждый 
желающий мог примерить 
военную форму и создать 
неповторимый фотообраз 
на фоне композиции: сол-
датские плащ-палатка и 
рюкзак, костёр с котелком… 
Желающих сделать класс-
ный кадр оказалось немало. 
Старт в этот же день был 
дан и акции «Поём всем 
двором», попурри на тему 
военных песен неслось по 
улицам села. 

Волнующим было начало 
праздничного дня. «Вальс 
Победы» закружил в фойе 
дома культуры многочис-
ленные пары. Эта традици-
онная акция символизи-
рует единство поколений, 
народов и стран во имя 
мира на земле. Стать его 
участниками могли все же-
лающие. Счастливые лица 

потомков победителей – это 
ли не признание нашей бла-
годарности людям, которые 
в годы лихолетья защища-
ли свою землю от фашист-
ских полчищ…

– Они ушли на войну, 
не успев доучиться, долю-
бить, кому-то не суждено 
было дожить до Победы, 
но только такой народ, 
сильный духом и красивый 
душой, мог победить!

Ждали булашовцев в 
этот день не только яркие, 
на высоком эмоциональном 
подъёме выступления, но 
и традиционная солдат-
ская каша и горячий чай. 
Высокий патриотический 
дух ощущался на всех 
больших и малых площад-
ках праздника.

Незабываемо отмети-
ли очередную годовщину 
Победы в Верхнеаремзян-
ском поселении. Главному 
майскому празднику здесь 
предшествовал целый ряд 
мероприятий: конкурсы 
чтецов и детского рисунка 
«Победный май», конкурс 
рисунков на асфальте, 
акции «Окна Победы», 
«Палисад Победы», «Сад 
Победы», «Георгиевская 
лента», «Свеча памяти», «Ве-
лопробег для победителей», 
полевой фотосалон и другие. 
Особый отклик у жителей 
села вызвала акция «Стена 
памяти», каждый считал 
своим долгом вспомнить 
о своих родных и близких, 
защищавших Родину на 
фронте и в тылу.

Заключительную точку 
в торжествах поставили 
митинг у памятника по-
гибшим односельчанам, 
шествие «Бессмертного 
полка» и концертная про-
грамма «Великий май».

Парад Победы состоялся 
и в отдалённом поселении 
Заболотья – Ачирском. 
Местные жители устро-
или его на воде. Колонна 
моторок, украшенных рос-
сийскими флагами, пронес-
лась по реке.
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Распечатка текста на принтере формат А4 (печать черно-белая, цветная) (1стр./1 
лист) Руб. От 10-00(1стр.)

От 20-00(1л.)
От 10-00(1стр.)
От 20-00(1л.)

Организация и проведение вечера отдыха (по договору) Руб. ----- От 500-00
Организация и проведение праздника (по договору) Руб. ----- От 500-00
2.7. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) Шт. 0
2.8.Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (вы-
полнение работ) ----
2.9. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), всего Руб. 117 994 803,75
из них:
 субсидий на выполнение государственных заданий Руб. 107 457 849,20
 целевых субсидий Руб. 7 241 672,00
 бюджетных инвестиций Руб.
 от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности Руб. 2 873 405,76
2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом Руб. 117 994 803,75
из них:
 Оплата труда Руб. 61 463 515,98
 Прочие выплаты Руб. 220 104,00
 Начисления на выплаты по оплате труда Руб. 18 323 534,74
 Социальные и иные выплаты населению Руб. 50 000,00
 Уплата налогов, сборов Руб. 321 715,51
 Уплата иных платежей Руб. 1 005 202,36
 Расходы на закупку товаров, работ, услуг Руб. 36 610 731,16
 Из них:
 Услуги связи Руб. 831 797,63
 Транспортные услуги Руб. 48 953,00
 Коммунальные услуги Руб. 13 096 200,53
 Арендная плата за пользование имуществом Руб. 1 132 047,90
 Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 2 686 328,99
 Увеличение стоимости основных средств Руб. 8 453 843,50
 Увеличение стоимости нематериальных активов Руб. 0,00
 Увеличение стоимости материальных запасов Руб. 7 205 462,99
 Оплата работ, услуг Руб. 3 100 998,35
 Страхование Руб. 55 098,27
 Прочие расходы Руб. 0,00
 2020 2021
2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя Руб. 106 974 000,00 107 457 849,20
2.12. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-
ках программ, утвержденных в установленном порядке

Тыс.
руб. 110 809 141 697

2.13. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию, в т.ч. 

0,00 0,00

 - объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

Руб. 0,00 0,00

2.14. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, обра-
зовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

Руб. 1 144 184,00 1 020 098,00

2.15. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб. 15
2.16. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребите-
лей услугами (работами), по видам услуг (работ)

чел. 287 244 710 359

В том числе:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки, в стационарных условиях Ед. 66 285 116 415
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки, вне стационара Ед. 4 227 7 783
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки, удаленно через интернет Ед. 41 353 54 821

- организация мероприятий Ед. 117 067 369 806
- на платной основе Ед. 58 312 161 534
2.17. Информация об исполнении задания учредителя
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки, в стационарных условиях на бесплатной основе(кол-во посещений) Ед. 66 285 116 415
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки, вне стационара на бесплатной основе (кол-во посещений) Ед. 4 227 7 783
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки, удаленно через сеть Интернет на бесплатной основе (кол-во 
посещений)

Ед. 41 353 54 821

- организация и проведение мероприятий на платной основе (кол-во участников 
мероприятий) чел. 57 531 160 304
- организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного 
творчества на бесплатной основе (кол-во клубных формирований) Ед. 325 325
- организация и проведение мероприятий на бесплатной основе (кол-во проведен-
ных мероприятий) Ед. 3 249 7 078
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий на бесплатной ос-
нове (кол-во мероприятий) Ед. 872 1 941

- библиографическая обработка документов и создание каталогов на бесплатной 
основе (кол-во документов) Ед. 8 200 8 205

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопас-
ности фондов библиотек, включая оцифровку фондов на бесплатной основе (кол-
во документов)

Ед. 186 850 186 900

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (кол-во мероприятий) Ед. 18 11

Перечень показателей о деятельности автономного учреждения Ед. изм. Значения показателей
2.1. изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости не-
финансовых активов относительно предыдущего отчетного года % -7,72
из них:
 изменение балансовой стоимости недвижимого имущества % -9,09
 изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества % +0,90
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

Руб. -

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относи-
тельно предыдущего отчетного года: % -4,98
 по доходам (поступлениям), из них: % +177,31
 - доходы от собственности % -
 - доходы от оказания услуг, работ % +177,31
 - доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия % -
 - безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ино-
странных государств, международных финансовых организаций % -
 - иные субсидии, предоставленные из бюджета % -
 - прочие доходы % -
 - доходы от операций с активами % -
 по расходам (выплатам), из них: % -15,02
 -на выплаты персоналу всего, из них % -100,00
 оплата труда %
 прочие выплаты %
 начисления на выплаты по оплате труда % -100,00
 - социальные и иные выплаты населению, из них: % -
 - уплату налогов, сборов и иных платежей, из них: % -82,44
 уплата налогов, сборов % -83,22
 уплата иных платежей % -25,68
 - безвозмездные перечисления организациям % 0
 - прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) % 0
 -расходы на закупку товаров, работ, услуг % +10,96
2.4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относи-
тельно предыдущего отчетного года % +8 643,18
 по доходам (поступлениям), из них: % +100,00
 - доходы от собственности % 0
 - доходы от оказания услуг, работ % +100,00
 - доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия % 0
 - безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных финансовых организаций % 0
 - иные субсидии, предоставленные из бюджета % 0
 - прочие доходы % 0
 - доходы от операций с активами % 0
 по расходам (выплатам), из них: % +8 437,71
 -на выплаты персоналу всего, из них %
 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда % 0
 - социальные и иные выплаты населению, из них: % 0
 уплату налогов, сборов и иных платежей, из них: % 0
 безвозмездные перечисления организациям % 0
 - прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) % 0
 -расходы на закупку товаров, работ, услуг % +8 437,71
из них:
 просроченная кредиторская задолженность % 0
Причины образования просроченной кредиторской задолженности Х -----
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (вы-
полнения работ) % 2 916 752,15
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) % 2020 2021
Предоставление напрокат сборного сценического комплекса (1 раз по договору) Руб. От 20 000-00 От 20 000-00
Предоставление сценических площадок другим учреждениям культуры и искус-
ства (1 рабочий день) Руб. По договору

от 800-00 
По договору

от 800-00 
Входной билет на детское мероприятие (1 билет) Руб. 10-00, 20-00, 50-00, 

100-00, 200-00
10-00, 20-00

50-00, 100-00
200-00

Входной билет на концерт, вечер отдыха, шоу-программу (1 билет) Руб.
От 100-00
От 200-00
От 300-00

От 100-00
От 200-00
От 300-00

Входной билет на батут надувной (1 билет детский) Руб. От 50-00 От 50-00
Ростовая кукла с артистом (1 час) Руб. От 1000-00 От 1000-00
Прокат костюма (1 сутки) Руб. От 100-00 От 100-00 
Техническое обеспечение мероприятия со звукооператором (1 час) Руб. От 1000-00 От 1000-00
Видеосъемка (1 час) Руб. От 1000-00 От 1000-00
Монтаж видеосюжета (по договору) Руб. От 800-00 От 800-00
Работа видеопроектора с оператором (1 час) Руб. От 1000-00 От 1000-00
Сольное вокальное выступление (3 номера) Руб. От 1500 -00 От 1500 -00
Выступление вокального коллектива (по договору) Руб. От 5000-00 От 5000-00
Танцевальный номер (1 номер) Руб. От 1 500-00 От 1 500-00
Работа ведущего (1 час) Руб. От 1000-00 От 1000-00
Разработка сценария детской игровой программы, юбилея частного лица, корпо-
ративного праздника, народного гуляния. (1 шт.) Руб. От 1000-00 От 1000-00
Организация и проведение детской игровой программы.
Организация и проведение корпоративного праздника, семейного торжества, 
свадьбы, народного гуляния, концерта, юбилея частного лица. (по договору)

Руб. От 1500-00 
От 5000-00

От 1500-00 
От 5000-00

Аквагрим (роспись на лице) 1 роспись) Руб. От 100-00 От 100-00
Ксерокопирование с печатной продукции формат А 4: 1 стр.
 1 лист Руб. 5-00

10-00 
5-00

10-00 
Сканирование текста с редактированием (1 стр) Руб. 20-00 20-00 
Составление справок, списков, каталогов (1 запись) Руб. 10-00 10-00
Выдача документа повышенного спроса из читального зала на ночь                                    
(1 ночь) Руб.

10-00 + залог
(коммерческая 

стоимость издания)

10-00 + залог
(коммерческая 

стоимость издания)
Подбор сценариев, материалов к праздникам, презентациям по 1 тематике до 5 
изданий (1 подбор литературы) Руб. 50-00 50-00
Компьютерный набор текста сотрудником с редактированием (1 стр) Руб. 50-00 50-00 
Распечатка текста на принтере формат А 4 (печать черно-белая): 1стр
 1 лист Руб. 10-00 

20-00
10-00 
20-00

Доставка документов пользователям на дом на расстояние до 1 км. (1 доставка) Руб. 30-00 30-00
Доставка документов пользователям на дом на расстояние до 2 км. (1 доставка) Руб. 60-00 60-00

Проверка диска, дискеты, флеш-карты пользователя на наличие вирусов (еди-
ница) Руб. 4-00 4-00
Предоставление компьютера для самостоятельной работы пользователя в про-
граммах: 30мин
 1 час

Руб. 10-00
20-00

10-00
20-00

Подбор списка литературы по алфавитному каталогу (1 подбор литературы из 1 
источника) Руб. 10-00 10-00
Предоставление компьютера для самостоятельного доступа в Интернет : 30 мин 
1 час Руб. 15-00

30-00
15-00
30-00

Индивидуальная консультация по работе на компьютере от 10 минут до 30 минут 
(до 10 минут – бесплатно) (10 мин) Руб. 10-00 10-00
Доставка документов электронной почтой (1 сообщение с вложениями за каждые 
5 Мб) Руб. 10-00 10-00

Запись «плюс-фонограммы» (1 запись) Руб. От 2 000,00 От 2 000,00
Поиск информации в сети Интернет по заявке пользователей (1 час) Руб. 50 50
Распечатка текста на принтере формат А4 (печать цветная) (1 стр/1 лист) Руб. 30 (1 стр.)/60 (1 лист) 30 (1 стр.)/60 (1 

лист)

Входной билет на дискотеку, развлекательное мероприятие (1 билет) Руб.
------

10-00, 15-00, 20-00, 
30-00, 40-00, 50-00

5-00, 10-00,                 
15-00, 20-00, 30-00, 

40-00, 50-00
Прокат инвентаря (бильярд): 1 час взрослый
1 час детский Руб. 50-00

20-00
50-00
20-00

Прокат инвентаря (фотозона, ширма, декор и пр.) (по договору) Руб. От 100-00 От 100-00
Оформление сценических площадок, залов (воздушные шары, ткань, услуги по из-
готовлению полиграфической и сувенирной продукции) (по договору) Руб. От 10-00 От 10-00

Организация работы платного кружка, мастер-класса ( 1 чел.) Руб. От 200-00 От 200-00

Раздел 3 . Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Перечень показателей о закрепленном имуществе Ед. изм.
Количественный показатель

2021
На начало отчет-

ного периода
На конец отчетно-

го периода
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления Руб. 50 960 647,99 46 114 097,72
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду Руб. 0,00 0,00
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование

Руб. 0,00 0,00

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления Руб. 6 981 204,09 7 174 093,43
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду Руб. 0,00 0,00
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование

Руб. 0,00 0,00

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления кв.м. 10 299,28 9 802,08
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду кв.м. 0,00 0,00
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв.м. 0,00 0,00
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления Ед. 43 42
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ-
ленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

Руб. 0,00 0,00

3.12. Общая балансовая стоимость имущества учреждения Руб. 201 894 083,13 205 663 319,12
3.13. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего Руб. 199 557 303,82 203 326 539,81
в том числе:
 стоимость недвижимого имущества Руб. 145 374 613,38 142 383 247,27
 стоимость особо ценного движимого имущества Руб. 16 737 089,09 19 073 563,09
3.14. Количество закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) ед. 43 42
3.15. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов недвижимого иму-
щества кв.м. 10 299,28 9 802,08
в том числе:
 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. 0 0

Директор         _____________   С.В. Мокроусов Исполнитель
м.п.                     «___»_________ 2022 года  Главный бухгалтер ______________ Ф.М. Адаменко
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Рассмотрен                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:
на Наблюдательном совете                                                                               Заместитель Главы 
МАУ «КЦСОН Тобольского района»                                             Тобольского муниципального района                                                               
протокол № 4 от 17.05.2022 г.                                                                         _____________ М.И.Бакиев

Отчет 
о деятельности и об использовании закрепленного имущества

Муниципальное автономное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района» 

за 2021 год
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
Тобольского района»

1.2. Сокращенное наименование учреждения МАУ «КЦСОН Тобольского района»
1.3. Дата государственной регистрации 11.01.2008 г.
1.4. ОГРН 1087206000056
1.5. ИНН/КПП 7206037350/720601001

1.6. Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области

1.7. Код по ОКПО 84672785
1.8. Код по ОКВЭД 88.10

1.9. Юридический адрес
626121, Россия, Тюменская область, Тобольский район, 
село Верхние Аремзяны, ул. Школьная, дом № 5 А 

1.10. Телефон (факс) 8 (3456) 22-32-46

1.11. Адрес электронной почты
tobolr_kc@sznto.ru (приемная)
tobolr-kc-buh@sznto.ru (бухгалтерия)

1.12. Учредитель Администрация Тобольского муниципального района

1.13. Должность и Ф.И.О. руководителя
Костылева Елизавета Ивановна- директор МАУ «КЦСОН 
Тобольского района»

1.14. Основные виды деятельности
2020 год 2021 год

Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания

Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания

1.15. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2020год 2021 год

Розничная торговля строительными материалами, не 
включенными в другие группировки.

Розничная торговля строительными материалами, не 
включенными в другие группировки.

Прочая розничная торговля вне магазинов. Прочая розничная торговля вне магазинов.
Организация перевозок грузов. Организация перевозок грузов.
Прокат бытовых изделий и предметов личного поль-
зования.

Прокат бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания.

Предоставление секретарских, редакторских услуг и 
услуг по переводу.

Предоставление секретарских, редакторских услуг и 
услуг по переводу.

Физкультурно-оздоровительная деятельность Физкультурно-оздоровительная деятельность
Социально-бытовые услуги Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги Социально-медицинские услуги
Социально-психологические услуги Социально-психологические услуги
Социально-правовые услуги Социально-правовые услуги
Прокат технических средств реабилитации Прокат технических средств реабилитации
Иные услуги Иные услуги
1.17. Количество штатных единиц учреждения (указы-
ваются данные о количественном составе и квалифика-
ции сотрудников учреждения, на начало и на конец от-
четного года. В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного периода)

59,08/59,08

1.18. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы)
2020 год 2021 год

Устав (№ 114 от 02.02.2012 г.) Устав (№ 114 от 02.02.2012 г.)
1.19. Среднегодовая численность работников автономного учреждения

2020 год 2021 год
60 60

1.20. Средняя заработная плата работников учреждения
2020 год 2021 год
34551,79 37043,64

1.21. Состав наблюдательного совета
2020 год 2021 год

Бакиев Марат Ихсанович – заместитель Главы админи-
страции Тобольского муниципального района – пред-
седатель наблюдательного совета

Бакиев Марат Ихсанович – заместитель Главы Тоболь-
ского муниципального района – председатель наблюда-
тельного совета

Гужва Ольга Федоровна – начальник отдела бухгалтер-
ского учета администрации Тобольского муниципаль-
ного района

Гужва Ольга Федоровна – начальник отдела бухгалтер-
ского учета Администрации Тобольского муниципаль-
ного района;

Остякова Оксана Валериевна – ведущий специалист 
отдела по организационной и кадровой работе админи-
страции Тобольского муниципального района

Остякова Оксана Валериевна – начальник отдела по 
организационной и кадровой работе Администрации 
Тобольского муниципального района

Фоминых Надежда Ильинична – председатель район-
ного Совета ветеранов

Фоминых Надежда Ильинична – председатель районно-
го Совета ветеранов

Коржова Олеся Евгеньевна – юрисконсульт МАУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Тобольского района»

Омядзе Мария Владимировна – юрисконсульт МАУ 
«Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Тобольского района»

Иванина Нина Михайловна – руководитель исполкома 
Тобольского района местного отделения партии 
«Единая Россия»

Иванина Нина Михайловна – исполнительный секре-
тарь Тобольского районного местного отделения партии 
«Единая Россия»

Ермилова Вера Владимировна – начальник Межрай-
онного управления социальной защиты населения 
(Тобольского, Ярковского районов)

Ермилова Вера Владимировна – начальник Межрай-
онного управления социальной защиты населения 
(Тобольского, Ярковского районов)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Перечень показателей о деятельности автономного 
учреждения

Единица 
измере-

ния
Значение показателей

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-
тельно предыдущего отчетного года

% 8,7

из них:
изменение балансовой стоимости недвижимого 
имущества

% 0

изменение балансовой стоимости особо ценного дви-
жимого имущества

% 11,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

Руб. 0

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности относительно предыдущего отчетного 
года:

% 23,9

по доходам (поступлениям) % 0
по расходам (выплатам) % 23,9
2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) креди-
торской задолженности относительно предыдущего 
отчетного года:

% -77,8

из них:
Просроченная кредиторская задолженность % 0
Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

Х Х

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

Руб. 636304,32

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги
Социально-психологические услуги
Социально-педагогические
Иные услуги

Руб.
141
159
259
238
180

2.6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг 
(выполнение работ) 

Шт. 0

2.7. Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб на оказание услуг (выполнение работ)
2.8. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов), всего

Руб. 35663298,86

из них:
субсидий на выполнение государственных заданий Руб. 34395000,00
целевых субсидий Руб. 106330,00
возврат расходов прошлых лет Руб. 525664,54
от оказания учреждением платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход деятельности

Руб. 636304,32

2.9. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

Руб. 35641896,86

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

Руб. 30241422,77

Услуги связи Руб. 259747,49
Транспортные услуги Руб. 0
Коммунальные услуги Руб. 468490,75
Арендная плата за пользование имуществом Руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 360707,49
Увеличение стоимости основных средств Руб. 246975,04
Увеличение стоимости нематериальных активов Руб. -
Увеличение стоимости материальных активов Руб. 2015547,99
Оплата работ, услуг Руб. 2031324,78
Прочие выплаты Руб. -
Прочие расходы Руб. 17680,55

2020 год 2021 год
2.10. Объем финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя

Руб. 33450520,94 34395000,00

2.11. Объем финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке

Руб. 33450520,94 34395000,00

2.12. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию

Руб. 0 0

2.13.Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

Руб. 0 0

2.14. Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

Руб. 21,4  22,5

2.15. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учреждения, 
в том числе количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ) 

Чел. 11700 11485

2.6. Информация об исполнении задания учредителя % 100 100
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

Перечень показателей о закрепленном имуществе
Единица 
измере-

ния

Количественный показатель
2021 год

На начало 2021 г. На конец 2021 г.
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Руб. 698115,14 698115,14

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

Руб. 0 0

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

Руб. 0 0

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

Руб. 5738821,10 5738821,10

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

Руб. 0 0

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

Руб. 0 0

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Кв.м. 576,9 576,9

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

Кв.м. 0 0

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

Кв.м. 0 0

3.10. количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Ед. 3 3

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжений в установленном порядке имуществом, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Руб. 0 0

3.12. Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения

Руб. 8854194,93 8920374,97

3.13. Балансовая стоимость закрепленного за учрежде-
нием имущества, всего

Руб. 8854194,93 8920374,97

в том числе:
стоимость недвижимого имущества Руб. 698115,74 698115,74
стоимость особо ценного движимого имущества Руб. 5738821,10 5738821,10
3.14. Количество закрепленных за учреждением объ-
ектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений)

Ед. 3 3

3.15. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества

Кв.м. 576,9 576,9

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду Кв.м. 0 0
Директор ___________________________ Е. И. Костылева

Исполнитель: экономист ______________ Г.П. Каримова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 1.05 Инфор-
мационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 

(12+).

23.30 Х/ф «Искусство ограбле-
ния». (18+).

4.55 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

НТВ

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

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 ДНК. (16+).

18.00 Жди меня. (12+).

20.00 Х/ф «Северная звезда». (16+).

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

1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. (12+).

1.55 Квартирный вопрос. (0+).

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

3.15 Т/с «Шаман». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).

0.00 Х/ф «Слабая женщина». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти». (12+).

10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Обратная сторона 
любви». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Закон Сансары». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Союзмультфильм». 

Только для взрослых». (12+).

18.15 Петровка, 38. (16+).

18.35 Х/ф «Синичка-5». (16+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.35 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина». (0+).

2.00 Х/ф «Белое платье». (16+).

3.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор». (12+).

4.10 Х/ф «Шрам». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Русский стиль».
7.35 Легенды мирового кино.
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц».

8.35, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.35 Х/ф «Предел возмож-

ного».
10.20 Шедевры старого кино.
11.30 Д/ф «Колонна для Импера-

тора».
12.20, 22.20 Х/ф «Мертвые 

души».
13.45 Власть факта.
14.25 «Театральная летопись».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 Исторические концерты.
18.20 «Царская ложа».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 «Монолог в 4-х частях».
0.10 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот». (18+).

2.20 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

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

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.30 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 1.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 3.05 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Следуя за сердцем». 
(16+).

19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+).

23.30 Т/с «Женский доктор-3». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (16+).

9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

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

14.00, 3.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Капкан». (16+).

21.25 Х/ф «Похищение». (16+).

23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
(18+).

1.15 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 5.50, 6.35 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30 «Холостяк». (18+).

1.50 «Золото Геленджика». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

6.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Уральские пельмени. (16+).

9.20 Х/ф «Турист». (16+).

11.20 Х/ф «Киллеры». (16+).

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

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». (16+).

23.15 Х/ф «Безумно богатые ази-
аты». (16+).

1.35 Х/ф «Солнце тоже звез-
да». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.00, 3.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).

7.50, 8.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

13.50, 14.50, 16.00 Молодые ножи. 
(16+).

17.10 Битва шефов. (16+).

19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

21.10 Х/ф «Астрал-3». (16+).

23.00 Х/ф «Астрал-4: Последний 
ключ». (16+).

1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

3.30, 4.20 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА 

5.05 Т/с «Моя граница». (16+).

6.35 Х/ф «Я служу на грани-
це». (12+).

8.40, 9.20, 1.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

13.20, 16.05 Т/с «Джульбарс». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

22.15 Легендарные матчи. (12+).

2.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+).

5.35 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+).

9.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-2». (16+).

18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 Они потрясли мир. (12+).

1.25, 2.00 Т/с «Свои-4». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 
23.55, 5.30 Новости.

8.05, 17.45, 21.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж. (12+).

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия (U-20) - Бе-

лоруссия (U-20). Междуна-
родный турнир «Кубок Чёр-
ного моря».

17.15 Д/ф «Реал». Путь к фина-
лу. (0+).

18.25 «Спартак» - «Динамо». Дер-
би столичное. (12+).

18.55 Мини-футбол.. Чемпионат 
России «Парибет-Суперли-
га». Финал. Прямая транс-
ляция.

21.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал.

0.00 Профессиональный бокс. С. 
Кузьмин - Р. Ларти. «Короли 
нокаутов».

2.40 «Точная ставка». (16+).

3.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Моя любовь». (6+).

5.55, 2.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

7.45, 10.20 Т/с «Братаны». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

13.15-15.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 Х/ф «Мы из джаза». (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.05 «Игра в кино». (12+).

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

21.25 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

0.00 Х/ф «Раба любви». (12+).

1.35 Х/ф «Подкидыш». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Сделано с умом». (12+).

7.20 Т/с «Отличница». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Две женщины». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

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

17.30 Д/ф «Тинторетто и новая 
Венеция». (12+).

19.00 Х/ф «Дворянское гнездо». (0+).

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

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «Последний портрет». 
(16+).

1.05 Х/ф «Край». (16+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45 «Легенды и были» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30, 
02.30, 04.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 
23.30, 03.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 
одного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00 «День за днем».
01.15 «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, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф «Спасибо тем, кто не 

мешал». К 80-летию А. Ка-
лягина. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (0+).

13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но». (12+).

16.05 Д/ф «Невыясненные обсто-
ятельства». К 60-летию со 
дня рождения А. Панина. (12+).

17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байде-
нов». (16+).

18.20 Пусть говорят. (16+).

19.55 На самом деле. (16+).

21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+).

23.15 Х/ф «Видимость». (16+).

НТВ

4.45 ЧП. Расследование. (16+).

5.15 Д/ф «Алтарь Победы. Госу-
дарственная граница». (0+).

6.00 Х/ф «Ошибка следствия». (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+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова. (12+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние».

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Секрет на миллион. (16+).

23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).

23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (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.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 Т/с «Катерина». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Свадебный марш». (16+).

0.35 Х/ф «Провинциалка». (12+).

ТВ ЦЕНТР

7.15 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.40 «Фактор жизни». (12+).

8.05 Х/ф «Крылья ангела». (16+).

10.10 «Самый вкусный день». (6+).

10.40 Д/ф «А. Демьяненко. Убий-
ственная слава». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45, 6.10 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+).

13.35 Х/ф «Я иду тебя искать.». (12+).

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

23.25 Д/ф «90-е». (16+).

0.10 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Загадочная планета».
8.10 Х/ф «Прошлогодняя                         

кадриль».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(12+).

11.25 «Эрмитаж».
11.55 Черные дыры. Белые пятна.
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест».
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии».
14.35, 0.45 Д/ф «Петербургские 

театры». День города 
Санкт-Петербурга.

15.35 В. Овчинникову посвящает-
ся. Концерт в Московском 
международном Доме му-
зыки.

16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

17.40 Х/ф «Зеленый фургон».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Дорогой папа». (16+).

2.35 М/ф «Легенда о Сальери».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

7.30 Х/ф «Я тебя найду». (16+).

11.30Т/с «Любимые дети». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна»  (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Чужой: За-
вет». (16+).

20.40 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника». (16+).

22.30, 23.30 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием». (16+).

0.40 Х/ф «Монстро». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 9.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». (16+).

9.00 «Битва пикников». (16+).

10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.15 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

16.45 Т/с «Эпидемия». (16+).

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+).

23.00 «Холостяк». (18+).

0.25 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+).

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф «Васаби». (16+).

12.00 Х/ф «Такси». (12+).

19.05 Х/ф «Перевозчик». (16+).

2.25 Х/ф «Сквозные ранения». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.10, 4.20 Пятница News. (16+).

5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00 Умный дом. (16+).

10.10-21.40 Четыре свадьбы. (16+).

23.30 Х/ф «Девушка, подающая 
надежды». (18+).

1.20 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

ЗВЕЗДА 

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

7.25, 8.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (12+).

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

9.00 Д/ф «День создания впод 
«Юнармия». (16+).

9.40 «Легенды кино». (12+).

10.20 Главный день. (16+).

11.00 Д/с «Война миров». (16+).

11.50 «Не факт!» (12+).

12.20 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40 Круиз-контроль. (12+).

14.10 «Морской бой». (6+).

15.10 Д/ф «28 мая - День погра-
ничника». (16+).

16.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

16.40, 18.25 Х/ф «Приказано 
взять живым». (12+).

18.50 Т/с «Стреляющие горы». (16+).

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». (6+).

23.50 «Десять фотографий». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем». (12+).

12.30, 13.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (12+).

15.00-23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Всё о главном». (12+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 10.40, 15.45, 5.30 Новости.
9.05, 15.50, 18.40 Все на Матч!
10.45, 22.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. (0+).

13.05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России.

16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.

19.15 «Ливерпуль». (0+).

19.45 Д/ф «Реал». Путь к фина-
лу. (0+).

23.40 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпи-
онов. Финал.

3.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. (0+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.45 Х/ф «Раба любви». (12+).

8.15 «Наше кино». (12+).

8.45 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Мы из джаза». (12+).

11.40, 16.15, 19.15 Т/с «Чужая 
кровь». (16+).

16.00, 19.00 Новости.

ОТР

6.00, 15.25 «Большая страна». (12+).

6.50 «Потомки». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.00, 16.45 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

8.10 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо». (6+).

9.00 Д/ф «Обыкновенный под-
виг». (12+).

9.40 М/ф «Золотая антилопа». (0+).

10.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика». (0+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 13.55, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.00 «Финансовая грамот-

ность». (12+).

14.25 «Сходи к врачу». (12+).

14.40 «Коллеги». (12+).

16.15 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

17.15 Х/ф «Ас из асов». (12+).

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

19.40 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Край». (16+).

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

22.55 Х/ф «Где-то». (16+).

0.30 Х/ф «Головокружение». (16+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 18.00 «ТСН» (16+).

07.30, 11.00 «Вечерний хэштег» (16+).

08.30, 12.30 «День за днем» (16+).

08.45, 12.45 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00, 14.30 «Большая область» (16+).

10.30 Д/ф «Один день в городе. 
Самарканд» (12+).

12.00 «День здоровья» (16+).

13.00 «Все, кроме обычного» (16+).

14.15, 18.30 «Прорвёмся» (16+).

15.00 «ТСН».
15.15, 17.45 «Примерка ТВ» (16+).

15.30 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+).

16.00 «Секретный рецепт» (16+).

18.15 «Безделов лайф» (16+).

18.45, 22.45 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Остаться в живых» (16+).

21.00, 00.30 Х/ф «Ловушка» (16+).

02.00 «Интервью» (16+).

03.15 «Новости Упорово» (16+).
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6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).

7.45 Играй, гармонь любимая! (12+).

8.25 Часовой. (12+).

8.55 Здоровье. (16+).

10.15 Д/ф Премьера. «Дорогами 
открытий. Третья столи-
ца». (0+).

11.30, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге». (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).

23.45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания». (12+).

2.20 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

4.50 Хорошо там, где мы есть! (0+).

5.15 Х/ф «Союз нерушимый». (16+).

6.50 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

12.00 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.30 «Ты супер! 60+». (6+).

23.00 Звезды сошлись. (16+).

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

3.20 Т/с «Шаман». (16+).

РОССИЯ 1

5.40 Х/ф «Золотые небеса». (16+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресе-

нье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 Т/с «Катерина». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.30 Х/ф «Над Тиссой». (12+).

7.50 Х/ф «Белое платье». (16+).

9.40 «Здоровый смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина». (0+).

13.25 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Планы на лето». Юмори-

стический концерт. (12+).

16.55 Х/ф «Маменькин сынок». (12+).

20.25 Х/ф «Преимущество двух 
слонов». (12+).

0.00 Х/ф «Домовой». (16+).

1.45 Х/ф «Синичка-5». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор 
Айболит».

8.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми».

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.50 Д/ф «Джентльмен Сере-
бряного века». 95 лет со 
дня рождения Игоря Дми-
триева.

10.30, 0.00 Х/ф «Только в мюзик-
холле».

11.35 Д/ф «Священный огонь те-
атра».

12.20 Д/с «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии».

14.30 Х/ф «Дорогой папа». (16+).

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство помогать 

искусству». К 100-летию 

Российской государствен-
ной библиотеки искусств.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(12+).

21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л. Керубини «Медея». Мо-
сковский академический 
Музыкальный театр им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко. По-
становка Александра Тите-
ля. Музыкальный руково-
дитель и дирижер Феликс 
Коробов.

1.05 Д/с «Страна птиц».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Бойся желаний сво-
их». (16+).

10.25 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш». (16+).

14.40 Х/ф «Чужие дети». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.55 Х/ф «Семейные тайны». (16+).

2.20 Т/с «Любимые дети». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.25, 9.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).

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

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

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

15.25, 17.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». (16+).

17.45, 19.55 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода». (16+).

20.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

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

ТНТ

7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 5.50, 6.35 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

14.45 Х/ф «Удивительное путе-

шествие доктора Дулитт-
ла». (12+).

16.30 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

20.30, 21.30, 22.30 «Однажды в 
России». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

8.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

10.00 Х/ф «Перевозчик». (16+).

13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца». (12+).

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости». (12+).

21.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля». (12+).

1.00 Х/ф «Толкин». (16+).

2.55 Х/ф «Солнце тоже звез-
да». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.00 Пятница News. (16+).

5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00, 10.00 Умный дом. (16+).

11.00-21.30 На ножах. (16+).

22.40 Х/ф «Последний саму-
рай». (16+).

1.10 Х/ф «Эверест». (16+).

ЗВЕЗДА 

5.15 Х/ф «Я служу на границе». (12+).

6.35 Х/ф «Тихая застава». (16+).

8.10 Д/ф «29 мая - День военного 
автомобилиста». (16+).

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

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

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

12.50 «Легенды армии». (12+).

13.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (12+).

15.05 Д/ф «Восточный фронт». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Следствием установ-
лено». (12+).

1.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 23.10, 0.05, 
1.00, 1.50 Т/с «Поезд на се-
вер». (16+).

12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф «Игра 
с огнем». (16+).

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф «Чу-
жое». (12+).

19.25, 20.25  Х/ф «Отпуск за пери-
од службы». (16+).

МАТЧ!

7.30 Д/ф «RideThePlanet: Мой 
дом там, где высоко». (12+).

8.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. (16+).

9.00, 10.40, 16.35, 5.30 Новости.
9.05, 13.25, 17.10, 21.30, 0.45 Все 

на Матч!
10.45, 16.40 «Спартак» - «Дина-

мо». Дерби столичное. (12+).

11.15 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпи-
онов. Финал. (Мадрид, Ис-
пания). (0+).

13.55 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. .

18.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. Фи-
нал. Прямая трансляция.

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.

1.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. (0+).

МИР

5.00, 17.25, 19.30, 1.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+).

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.35 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

9.00 «Рожденные в СССР». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.

10.10 Т/с «Дело Гастронома №1».
18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

6.00, 15.10 «Большая страна». (12+).

6.50, 19.55 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

7.50 «От прав к возможностям». (12+).

8.05 Д/ф «Женщины Кеннеди». (16+).

9.00 Д/ф «Государственные сим-
волы России». (12+).

10.15 Х/ф «Тайна железной две-
ри». (0+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).

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

«Отчий дом». (12+).

16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+).

16.45 «Волшебная формула». (12+).

17.10, 2.35 «Потомки». (12+).

17.35 Х/ф «Любимая». (12+).

19.00, 1.00 «ОТРажение недели». (12+).

20.20 Х/ф «Головокружение». (16+).

22.35 Д/ф «Франкофония». (16+).

1.55 «За дело!» (12+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Себер йолдызлары» (12+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00, 15.30 «Большая область» (16+).

08.30, 12.30, 20.30 «Тобольская 
панорама» (16+).

08.45, 12.45, 20.45 «Остаться в 
живых.9 серия» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «На страже закона» (16+).

09.45 «Пять» (16+).

10.00, 04.30 Д/ф «Один день в го-
роде. Болонья» (12+).

10.30, 15.15 «Родина моя» (16+).

10.45, 18.00 «Примерка ТВ» (16+).

11.00 «Все, кроме обычного» (16+).

12.15, 15.00 «Прорвёмся» (16+).

13.00, 03.30 Д/ф «1812» (12+).

14.00 Д/ф «Планета лошадей. 
Вольные лошади» (12+).

14.30, 03.00 Д/ф «Один день в го-
роде. Люцерн» (12+).

16.00  «Секретный рецепт»   (16+).

18.15 «Партактив» (16+).

18.45, 22.45 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+).

21.00, 01.00 Х/ф «Ловушка» (16+).

00.30 «Вечерний хэштег» (16+).

ДОКУМЕНТЫ

Начало на 5 стр.
а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным законодатель-
ством требованиям к кандидатам на должность Главы Санни-
ковского сельского поселения. 
1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Сан-
никовского сельского поселения об объявлении конкурса, пред-
ставлены документы согласно перечню, указанному в разделе 
3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Санниковского сельского поселения, утвержден-
ного решением Думы Санниковского сельского поселения от 
10.08.2015 № 177 (далее – Порядок проведения конкурса).
2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на 
должность Главы Санниковского сельского поселения являют-
ся субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 2.1.1 настоящих 
условий конкурса, выдвижение осуществляется на собрани-
ях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдви-
жение осуществляется на основании решения учредителей 
(участников) либо уполномоченного органа общественного 
объединения, юридического лица.
3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требо-
ваниям к кандидатам на должность Главы Санниковского сель-
ского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) не предостав-
ления одного или нескольких документов, указанных в пункте 
3.1 Порядка проведения конкурса, а также предоставления до-
кументов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 Порядка про-
ведения конкурса, оформленных с нарушением требований, 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области.
3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного 
прекращения полномочий Главы муниципального образования, 
установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Протокол проведения общественных обсуждений (в форме 
опроса) на территории Тобольского муниципального райо-
на Тюменской области предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду материалов, обосно-
вывающих объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих                

ресурсов на территории Тюменской области, за исключени-
ем охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в период с 
«01» августа 2022 г. по «01» августа 2023 г., подлежащих го-
сударственной экологической экспертизе
«18» мая 2022 года                                                                           г. Тобольск

Объект общественных обсуждений: «Предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду материалов, 
обосновывающих объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих 
ресурсов на территории Тюменской области, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, в период с «01» 
августа 2022 г. по «01» августа 2023 г., подлежащих государ-
ственной экологической экспертизе»
Формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опро-
са: «Оценка полноты представленной информации о планиру-
емой деятельности»; «Общее мнение о содержании ОВОС, во-
просы, комментарии, предложения, пожелания»; «Ваша оценка 
(мнение) материалов общественных обсуждений (одобряю, не 
одобряю (дать пояснение)».
Способ информирования общественности о сроках проведе-
ния опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в том 
числе в электронном виде: путем размещения на официаль-
ных сайтах Северо-Уральского межрегионального управления 
Росприрорднадзора в разделе Реестр материалов обществен-
ных обсуждений https://rpn.gov.ru/public/, Госохотдепарта-
мента Тюменской области https://ohota.admtyumen.ru/OIGV/
ohota/actions/directions/more.htm?id=11952456@cmsArticle, на 
сайте Тобольского муниципального района https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/socium/people_info.htm.
Число полученных опросных листов: нет.
Число опросных листов, признанных недействительными 
(опросные листы, в которых отсутствует позиция участника 
общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы 
и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении 
объекта общественных обсуждений): нет.
Результаты опроса, включая дополнительные к поставленным 
вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, 
выявленные по объекту общественных обсуждений:
Информация о планируемой деятельности представлена в пол-
ном объеме. По содержанию ОВОС предложения отсутствуют. 
Материалы общественных обсуждений одобрены.
Представитель Администрации Тобольского муниципально-
го района:

Ермоленко А.А., заместитель Главы Тобольского района
______________________________________________________   
                                   (ФИО, должность)                                               (подпись)

Представитель Госохотдепартамента Тюменской области:
Олюнин Ю.М., начальник Тобольского районного отдела 
______________________________________________________
                                    (ФИО, должность)                                               (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
17 мая 2022г. №579
Об утверждении документации по планировке для 
размещения объекта трубопроводного транспорта 
местного значения: «Оснащение комплексом ИТСО ЛПДС 
«Сетово» Тобольское УМН (ограждение, периметрально-
охранная сигнализация, видеонаблюдение, периметральное 
освещение). Техническое перевооружение»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
Тобольского муниципального района, заключением о резуль-
татах общественных обсуждений от 17.05.2022, на основании 
заявления Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» 
№ТСИБ-01-270/24-19255 от 24.03.2022:
1. Утвердить документацию по планировке территории для 
размещения объекта трубопроводного транспорта местно-
го значения: «Оснащение комплексом ИТСО ЛПДС «Сетово» 
Тобольское УМН (ограждение, периметрально-охранная сиг-
нализация, видеонаблюдение, периметральное освещение). 
Техническое перевооружение», согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение без приложений опубликовать в га-
зете «Советская Сибирь», распоряжение с приложениями раз-
местить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской 
области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Заместитель Главы района   А.А. Ермоленко
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя показала, что гореть про-
должаем, но меньше. Думается, текущая дож-
дливая погода вообще сведёт пожары на нет. 
На 14-м км автодороги «Тобольск – Вагай» в 
4 км от Араповской горела трава на площа-
ди 1 га. Угрозы населённому пункту и лесно-
му фонду не было. Пожар был ликвидирован. 
В тушении принимали участие ОП Санниково, 
129 ПСЧ, добровольные пожарные дружинни-
ки Санниково. 
В Соколовке – пожар в хозпостройке. Горела 
баня площадью 15 кв. метров. Огнём уничто-
жена крыша, потолочные перекрытия. Без по-
страдавших. Причина – занесение открытого 
источника огня. Пожар ликвидирован. На ме-
сто выезжали МППО «Михайловка», 37 ПСЧ и 
другие службы экстренного реагирования. 
Ландшафтный пожар произошёл на площа-
ди в 40 га в 1,5 км от Савиной и в 1 км на пло-
щади 5 га (во втором случае была угроза 
населённому пункту и государственному 
лесному фонду). Силами ОП Левобережье, 
37 ПСЧ, ГБУ ТО «Тюменьавиабаза», ПОО ООО 
«Газпромтрансгаз Сургут», добровольных 
пожарных дружинников пожар был локали-
зован и потушен.
За Иреком было обнаружено горение травы 
на площади 700 кв. метров. Угрозы населён-
ному пункту и лесному фонду не было. Пожар 
ликвидировали.
В Прииртышском загорелся мусор на пусты-
ре на площади 1 кв. метр. Пожар был поту-
шен местным населением до прибытия по-
жарных. 
В Винокуровой горела трава вдоль забора. 
Пожар потушен местными жителями до при-
бытия пожарных подразделений. 
В 6 км от Верхних Аремзян до Ростоши го-
рел лес. На лесной пожар удалённостью 2,8 
км от Ростоши площадью в 0,2 га выезжали 
ДПД Верхние Аремзяны, местные жители,                                              
37 ПСЧ, ООО ПГС ОППСФ, ГКУ ТО «Тюмень-
Лес», ГБУ ТО «Тюменьавиабаза». Пожар был 
локализован и потушен. 
За неделю произошло одно ДТП. На 155-м км 
ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель 
легковой иномарки не справился с управле-
нием и совершил съезд в кювет и опрокиды-
вание. В результате ДТП один пострадавший. 
От осмотра и госпитализации отказался. 
В СНТ «Заречный» Прииртышского обра-
зовался провал грунта на автодороге. Ав-
томобили не могли проехать. Потребова-
лась помощь автодорожной службы. Была 
произведена отсыпка проблемного участ-
ка дороги. 

В ГАЗЕТУ ПИШУТ

В строю героев
Праздник Победы продолжает 
обрастать новыми традициями.

«Гордимся и помним!» – эти 
слова определяют суть празд-
ника Великой Победы. Вступаю-
щие в жизнь поколения должны 
помнить, какой высокой ценой 
она досталась нашему народу, 
и гордиться беспримерным 
подвигом, который совершили 
их предки ради мира на земле, 
счастливого будущего.

В преддверии празднования 
Победы у нас в Прииртышском 
прошли различные акции. Одна 
из них – «Адресные поздравле-
ния на дому тружеников тыла 
и детей войны» – прошла очень 
тепло и трогательно. В гостях 
у пожилых сельчан побывали 
глава администрации сельского 
поселения и председатель совета 
ветеранов, председатель думы 
поселения, культработники 
и участники художественной 
самодеятельности. Виновникам 
торжества вручили продпакеты, 
в их честь прозвучали добрые 

слова и пожелания, концертный 
номер.

По-особенному ярко прошло 
в этом году празднование Дня 
Победы. В доме культуры было 
многолюдно как никогда. Вечером 
8 мая участники акции «Свеча 
памяти» прошли от школы к 
сельскому обелиску. А ранним 
утром наступившего дня, выйдя 
на улицу, можно было услышать 

музыку военных лет. В этом году 
впервые в нашем поселении был 
организован автопробег. Оформ-
ленные плакатами и лозунгами 
машины прошли с песнями по 
улицам посёлка. 

В 10.30 стартовало шествие Бес-
смертного полка тем же путём: 
от школы к обелиску. Десятки 
человек всех возрастов в едином 
строю прошли с портретами род-

ственников, ветеранов войны. И 
нет лучше доказательства слов 
«Никто не забыт, ничто не забыто!», 
когда видишь в руках молодых 
людей портреты их прадедов и 
прабабушек. Митинг, посвящён-
ный 77-й годовщине Великой 
Победы, открыли Эльвира Саитова, 
глава Прииртышского поселения, 
и Игорь Заволовский, ветеран 
военной службы, кавалер ордена 
«За личное мужество», полковник 
запаса.

Торжество продолжилось 
п р а зд н и ч н ы м  кон ц ер т ом , 
который проходил в доме куль-
туры. Он был организован силами 
коллектива ДК и библиотеки, 
участниками художественной 
самодеятельности и воспитанни-
цами Иоанно-Введенского жен-
ского монастыря.

Праздник не обошёлся без 
традиционной фронтовой каши, 
приготовленной работниками 
столовой Прииртышской школы. 
Внимание многих привлекла 
Стена памяти, в её установке и 
оформлении культработникам 
оказал помощь местный предпри-

ниматель Фарид Хакимов.
 Одним словом, атмосфера 

праздника была волнующей и 
трогательной. Наверное, каждый 
из участников шествия, проходя 
в едином строю, невольно ощутил 
себя единым народом с общей 
историей. Чувство любви, гордо-
сти за свою родину и страну у нас 
в крови, оно досталось от наших 
предков и передаётся из поколе-
ния в поколение. Эти традиции 
достойно продолжают их внуки и 
правнуки.

Мы, жители Прииртышско-
го, благодарим организаторов 
и участников за праздничную 
программу, которой предшество-
вала серьёзная подготовка, это 
чувствуется. Всё прошло неза-
бываемо. Ещё раз убеждаемся в 
большом творческом потенциале 
и профессионализме руководи-
телей. Всё прошло замечательно. 
Ещё раз убеждаешься в творче-
ском потенциале ребят и про-
фессионализме руководителей. 
Желаем новых успехов коллекти-
ву ДК и библиотеки. 
ЖИТЕЛИ ПРИИРТЫШСКОГО

ПАМЯТИ ПОЭТА

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ». ГЛАЗАМИ ОРНИТОЛОГА 

Соловьёвский след на тобольской земле
Анна ГЕРМАНОВА

В Тобольске в доме народного творче-
ства состоялся вечер памяти тоболь-
ской поэтессы Светланы Соловьёвой. 

Когда-то и она хаживала по лесам 
Тобольского района, у природы черпала 
силы, творческое вдохновение. А ещё 
собирала лекарственные травы и слыла, 
кроме всего прочего, народным лекарем. 
Встречалась с читателями в библиотеках, 
клубах района, дружила с районными 
поэтами, в частности с поэтессой Надеж-
дой Смирных из Кутарбитки. Её книга есть 
в районной библиотеке. А её творчество 
– это наше общее культурное наследие. 

На памятном вечере первой к свободно-
му микрофону была приглашена Надежда 
Смирных. 

– Я встречалась со Светланой Алек-
сеевной в стенах районной библиотеки, 
которая собирала на творческие вечера 
всех районных поэтов. Присоединялись 

к нам и городские поэты. Мы все были 
дружны. Светлана была среди нас настоя-
щей богиней, – поделилась воспоминания-
ми с залом Надежда Николаевна. 

А за ней потянулись тобольские поэты. 
Читали стихи, преимущественно Соло-
вьёвой, вспоминали минуты общения с 
поэтессой. А с экрана на гостей вечера 
смотрела Светлана Алексеевна в импо-
зантной шляпе с соловьёвским оцениваю-
щим прищуром глаз. 

Свежую струю в поэтический вечер 
внесли ансамбль «Мелодия», исполнив-
ший песню на стихи Светланы Соловьёвой 
«Юности моей колокола», ставшую гимном и 
визитной карточкой Тобольска, и вокалист-
ка Люсьена Романова, в исполнении которой 
прозвучала любимая песня поэтессы. А ещё 
Василий Ошев со своей неизменной спутни-
цей-гитарой (последняя любовь Светланы, её 
друг и соратник по творчеству).

Из воспоминаний собравшихся, а на 
вечер пришли люди, знавшие поэтессу, 
удалось соткать неповторимый образ 
Светланы Соловьёвой, гениального поэта 
(именно поэта, Светлана считала, что 
слово «поэтесса» принижает её), глубоко 
лиричного, искреннего, в стихах которой 
тесно переплелись простота и образность, 
глубина мысли, философская подоплёка. 
Её поэзия – это живой родник, к которо-
му так и хочется припасть. И, думается, 
пусть факультативно, но в школах То-
больска и Тобольского района можно 
было бы ввести в учебную программу по 
литературе её стихи. 

Екатерина ВОЛЬНОВА 

Ежегодно в период интенсивных се-
зонных перелётов птиц весной (вторая 
суббота мая) и осенью (вторая суббота 
октября) экологически активная обще-
ственность планеты отмечает Всемир-
ные дни мигрирующих птиц (World 
Migratory Bird Day).

Эта международная экологическая 
акция направлена на информирование об-
щества о мигрирующих птицах и путях их 
передвижения между гнездовой и зимо-
вальной частями ареала. Она акцентирует 
внимание на глобальных экологических 
изменениях, разрушающих экосистемы 
в пределах ареала перелётных птиц, на 
угрозах, с которыми сталкиваются птицы 
при сезонных миграциях, на необходи-
мости международного сотрудничества 

в деле охраны популяций редких пере-
лётных птиц. 

– Основными источниками проблем 
птиц на путях миграций традиционно 
считаются промышленное освоение терри-
торий, широкое использование пестицидов 
в сельском хозяйстве, колоссальная плот-
ность линий электросетей, загрязнение 
водоёмов, осушение болот, узаконенная в 
ряде стран (в том числе в России) весенняя 
охота, а также весенний пал травы, уничто-
жающий места остановки птиц для отдыха 
и гнездования, – комментирует научный 
сотрудник группы экологии живых орга-
низмов Тобольской комплексной научной 
станции УрО РАН Юрий Тюлькин. – Главная 
цель акции – усиление и координация 
действий по сохранению мест обитания 
перелётных птиц на всем протяжении их 
миграционного пути. Особенно значимые 
(ключевые) участки пролётных путей – 
территории, на которых птицы проводят 

какое-то время, останавливаясь для отдыха 
и восполнения сил в ходе миграционных 
перемещений, безусловно, должны быть 
выведены из-под удара разрушающего 
хозяйственного использования, на них 
должна быть запрещена весенняя охота, 
исключена возможность сезонных палов 
травы. Крайне желательно создание на 
этих участках особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) – заказников или 
заповедников. 

По долинам Тобола и Иртыша проходят 
важнейшие пролётные пути водоплаваю-
щих и околоводных птиц – уток, казарок, 
гусей, лебедей, куликов, чаек, гнездовья 
которых расположены севернее Тобольска 
в таёжных и тундровых местообитаниях. 
Сейчас эти птицы, преодолев тысячи ки-
лометров пути и избежав гибели от раз-
личных опасностей, подлетают к родным 
лесам, лугам и болотам. Чем и как встре-
чают их люди?

Угрозы на птичьем пути
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«1. В период с «11» мая 2022 г. по «30» ноября 2022 г. в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на территории: 
Тюменская область, Тобольский район, Овсянниковское сель-
ское поселение, кадастровый квартал 72:16:1603001, будут вы-
полняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
договором от 11.05.2022 № 59/22 на выполнение комплексных 
кадастровых работ, заключенным со стороны заказчика: Ад-
министрация Тобольского муниципального района, почтовый 
адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 
д. 24, адрес электронной почты: admzemotdel7216@yandex.ru, 
номер контактного телефона: (3456) 22-09-32, 22-60-49, со сто-
роны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращен-
ное наименование юридического лица: «Общество с ограни-
ченной ответственностью НПЦ «ГЕОНИК» (ООО НПЦ«ГЕОНИК»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: 
Титов Денис Германович; наименование саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая орга-
низация Кадастровых инженеров»; уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 34564; дата внесения сведений 
о физическом лице в реестр членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров: 30.06.2016; почтовый адрес: 
627011, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пионерская, д. 17; 
адрес электронной почты: iezekiil.2010@mail.ru; номер контакт-
ного телефона: 8(982) 921-62-53.»
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае от-
сутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недви-

ДОКУМЕНТЫ

жимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года                         
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ко-
пии документов, устанавливающих или подтверждающих пра-
ва на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного стро-
ительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубли-
кования извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру 
- исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по кото-
рым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее — контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных ка-
дастровых работ

Время выполнения 
комплексных када-

стровых работ
1. Тюменская область, Тобольский 

район, Овсянниковское сельское 
поселение

с 11 мая 2022 г. по 30 
ноября 2022 г.

Заместитель Главы района     А.А. Ермоленко

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
ВАХТОВЫЙ МЕТОД. 

Проезд, питание, жильё бесплатно. З/П ежемесячно. 
Возможность обучения. Тел.: 8-982-419-01-82.

Куплю памперсы для взрослых (все размеры, 
от 3 уп. по 30 шт.) и пелёнки. Тел.: 8-908-919-15-97.

Поздравляем со знаменательным юбилеем 
старейшую жительницу Санниковского поселения, 

труженицу тыла Хасану Чамалетдиновну Аширбакиеву! 
Вам 95, и путь ваш достоин восхищения! Сколько 

пройдено дорог, сколько трудностей, бед и преград 
преодолено! Для нас вы пример большого трудолюбия 
и жизнелюбия! Мы желаем вам лишь здоровья, всё 
остальное вы уже приобрели за свой длинный жизнен-
ный путь! Пусть каждый день приносит только радость, 
согревает теплом и вниманием близких и родных! 
МУНАВАРА КУРМАНОВА, ФАУСИЯ МАМЕТОВА, 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САННИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государствен-
ном 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 
72:16:1802001:50, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Байгара, ул. 
Трактовая, 16. Номер кадастрового квартала 72:16:1802001. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Нугманова В.Б., почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 8 мкр., д. 20, кв. 16, тел.: 
8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Байгара, ул. Трактовая, 16 «20» июня 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 мест-
ности принимаются с «19» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19» мая 2022 г. по «20» июня 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 72:16:1802001:52, адрес: Тюменская обл., Тоболь-
ский р-н, д. Байгара, ул. Трактовая, 14; кадастровый номер 72:16:1802001:99, адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, д. Байгара, ул. Центральная, 15 «а».

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

Тобольское управление магистральных нефтепроводов 
доводит до сведения организаций и населения Уватского, 
Тобольского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого дав-
ления, обозначенные предупреждающими информационными 
аншлагами «ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».

Жителям данных районов запрещается находиться в ох-
ранных зонах нефтепроводов, которые расположены на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; 
проводить работы по вырубке леса, осуществлять переезды 
через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода катего-
рически запрещается разводить костры в охранных зонах 
нефтепроводов.

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

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

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
водов просим сообщить по телефону 39-04-26 (круглосуточно) 
диспетчеру Тобольского управления магистральных нефтепро-
водов, анонимность гарантируется.

27 мая (пятница)! 
– Дегтярёво – 11.30-12.00 –  в центре.
– Санниково – 13.00-13.30 – в центре.
28 мая (суббота)!
– Тобольск – 09.00-13.00 – рынок 
«Ермак», строго по времени.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЖА! КУРИЦЫ!
КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫ-

БРОЙЛЕРЫ-ГУСИ-УТКИ-ИНДОУТКИ-
МУЛАРДЫ (всё подрощено), ПЕТУШКИ (голландские, мясные)!

Тел.: 8-982-705-09-97.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Богатство бабушки Хасаны

Старейшей жительнице 
Санниковского поселения 
Хасане Чамалетдиновне 
Аширбакиевой 22 мая ис-
полнится 95 лет. Она из 
того военного поколения, 
которое взвалило на свои 
юные хрупкие плечи 
страшную войну, тащило 
на себе все тяготы и труд-
ности лихолетья.

Хасана успела окончить 
7 классов Санниковской 
школы, когда началась 
Великая Отечественная 
война. Жизнь не баловала 
её с малых лет. Выросла 
в большой семье, была 
восьмым ребёнком. Рано 
осталась без отца, и как 
росли, и вспоминать не 
хочется. В войну намы-
кались, пережили всякое. 

Хасана наравне со взрослы-
ми работала в колхозе те-
лятницей, затем разнорабо-
чей. Какой только работы не 
переделали тогда девичьи 
руки! И сено косили, и зерно 
на току лопатили, и дрова 
рубили…

Пришло время, и Хасана 
встретила своё женское 
счастье. Только коротким 
оно оказалось: муж Сабир-
чан Пасырович, участник 
Великой Отечественной 
войны, инвалид 2 группы, 
умер очень рано. И осталось 
на руках у безутешной 
вдовы восемь ребятишек. 
Их надо было поднять, 
выучить. Ради них ранним 
утром спешила Хасана апа 
на ферму. Пришла туда 
вскоре после смерти мужа 
и работала до самой пенсии. 

Самым главным богат-
ством, которое дала ей 
жизнь, юбилярша называет 
своих детей. Они её гор-
дость и радость. К сожа-
лению, двоих она уже по-
хоронила. Сейчас бабушка 
Хасана живёт со старшей 
дочерью Набилёй, но и 
остальные не оставляют без 
внимания, регулярно при-
езжают. Когда собираются 

все вместе, тесно стано-
вится за семейным столом. 
Родословная этой большой 
семьи приросла 24 внуками 
и внучками, её продолжа-
ют 43 правнука, и идут по 
жизни уже три праправну-
ка. Хасана Чамалетдиновна 
по праву гордится своими 
внуками, все отслужили в 
армии, получили и полу-
чают образование. Отдать 
долг Родине – это святая 
обязанность мужчины, 
считает она.

Женский и трудовой 
подвиг этой простой тру-
женицы Родина отметила 
медалями «Мать-героиня» 
и юбилейными медалями 
ко Дню Победы. Совет ве-
теранов Санниковского 
поселения от всей души по-
здравляет дорогую юбиляр-
шу с праздником! Бодрости 
вам, крепкого здоровья и 
оптимизма ещё на долгие 
годы!
 МУНАВАРА КУРМАНОВА,                              

САННИКОВО   


