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Почему бы не рассказать о героях, которые 
живут в наше время? Вот мы и отправились 
в ю. Старицкие. Там живёт Салават Рузеев, 
который спас человека. Подробнее – на 7 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Зима близко, самое время подумать 
о морозах сейчас! 

Большая выставка продажа шуб – норок, 
дублёнок, мутона и головных уборов! 
Выставка-продажа абсолютно новых 

моделей шуб и дублёнок. 
Новый привоз 2022 года! 

Обновите свой гардероб! Только у нас вы 
сможете обменять старое на новое 

с выгодой в 15 т.р. А также дополнитель-
ная скидка от владельца выставки! 

Кредит от 3-х месяцев до 3-х лет без первого взноса.

Только 18 и 19 ноября, с 10.00 до 18.00, в ДК «Синтез» 
будет проводиться меховая выставка-продажа

Норка –
от 28 т.р.
Мутон 
– от 15 т.р. 
Дублёнки – 
от 10 т.р. 
Каракуль – 
от 25 т.р. 
Нутрия –
от 8 т.р.

Приходите 
к нам, цены вас 
приятно удивят, 
скидки до 70%!
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Алексей ГИЛЁВ

Диалог состоялся на площадке 
в социальных сетях, трансля-
цию помог организовать Центр 
управления регионом (ЦУР) 
Тюменской области.

За час эфира глава ответил 
на десятки вопросов жителей 
разных уголков Тобольско-
го района, которые касались 
проблем, связанных с качеством 
питьевой воды и дорог, жилищно-
коммунальной инфраструктурой 
и объектами соцкультбыта.

Вода
Прежде Леонид Митрюш-

кин остановился на вопросах, 
которые удалось решить после 
прошлой аналогичной встречи 
в марте этого года. Одна из 
главных тем – вода. Уже не 
первый год население нуждается 
в чистой питьевой воде. В рамках 
действующей областной про-
граммы эту проблему удаётся 
поэтапно решать. При поддерж-
ке регионального руководства 
за последнее время получилось 
обеспечить чистой питьевой 
водой около 4 000 человек. От 
городских водозаборов проведе-
на качественная вода в деревни 
Башкову, Ломаеву, Соколовку, 
посёлок Прииртышский. 

По душам о жизни на селе
Глава в эфире. Глава района Леонид Митрюшкин в прямом эфире                 

ответил на злободневные вопросы селян

С хорошими результатами 
проведена работа по ремонту 
систем водоснабжения в Воро-
гушинском сельском поселении, 
в следующие два года будут ре-
шаться вопросы по подключению 
этой территории к Сумкинскому 
водозабору.

Леонид МИТРЮШКИН:
– Полностью проблема чистой 

воды не решена, но мы продолжа-
ем работу, и в течение двух-трёх 
лет проблемы обеспечения на-
селения чистой питьевой водой 
будут сняты.

Дороги
Другой актуальной темой 

остаётся качество дорожной 
сети. Район большой, соответ-
ственная и протяжённость дорог. 
Глава отмечает, что за раз про-
блему строительства и ремонта 
дорог не решить. 

Окончание на 2 стр.

ПРИХОДИТЕ, 
попробуйте на вкус!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Только 18 и 19 ноября, с 10.00 до 18.00,
 в ДК «Синтез»

            будет проводиться ярмарка 
красной икры

1 банка – 300 р. 2 банки – 500 р. 5 банок – 1000 р.

лососёвая,
горбуши, 
форели, 
чавычи, 
кижуча, 
кеты.
Свежая 
камчатская 
и сахалинская 
икра

 ” За час эфира глава ответил на 
десятки вопросов жителей разных 
уголков Тобольского района, которые 
касались проблем, связанных с качеством 
питьевой воды и дорог, жилищно-
коммунальной инфраструктурой и 
объектами соцкультбыта
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Начало на 1 стр. 
Поэтому сейчас упор 

делается на устранение 
наихудших участков. 
Однако в этом году до-
стигнуты определённые 
результаты, и на следую-
щий год закладывается 
большой объём дорожных 
работ с учётом обраще-
ний граждан и пожеланий 
глав сельских админи-
страций. 

Неотъемлемой частью 
района остаются зимники. 
У нас двадцать населённых 
пунктов, которые являются 
труднодоступной терри-
торией, и проживает там                                    
2 200 человек. Летом туда 
можно добраться только 
на воздушном транспорте, 
а в холодное время года 
появляется возможность 
по бескрайним болотам и 
озёрам проложить зимние 
автомобильные дороги. 
Общая протяжённость 
зимников – 374 километра. 
Как сообщил глава, в насто-
ящее время заключён кон-
тракт на выполнение работ 
по строительству и содер-
жанию зимней дороги, 
которая будет введена в 
положенные сроки.

Обновляемся
О т мече н ы  полож и -

тельные изменения и в 
других сферах. В этом 
г о д у  о т к р ы т а  н о в а я 
школа на шестьдесят 
мест в деревне Хмелёвой, 
оборудованная по по-
следнему слову техники. 
Строительство ещё одной 
школы начато в Овсянни-
ковой, там же в прошлом 
году была открыта со-
временная амбулатория. 
С т р о и т е л ь с т в о  д в у х 
больших амбулаторий 
заканчивается в Малой 
Зоркальцевой и Байкало-
во, причём медицинское 
учреждение в этом селе 
будет оснащено зубным 
и физиотерапевтическим 
кабинетами.

Продолжается работа 
по модернизации сельских 
клубов: разработаны ещё 
два проекта капитального 
ремонта клубов, в насто-

По душам о жизни на селе

Прямая линия с главой проходила накануне                                            
дня рождения Тобольского района. 

Леонид МИТРЮШКИН обратился к селянам:

 ” – Дорогие земляки, нашему 
району исполнилось 99 лет,                                               

а значит, весь следующий год мы 
будем готовиться к столетнему 
юбилею. Запланировано очень 

много интересных мероприятий,                                     
и я хочу, чтобы вы приняли в 
них активное участие, чтобы 

почувствовали эту праздничную 
атмосферу, почувствовали,                                  

что мы с вами одна большая дружная 
семья и одна команда, которая 
способна сделать очень много 

добрых дел. Для нас очень важны 
ваши общественные инициативы,                        

ваше видение того, как должно 
развиваться село

 ” Ожидается, что до 2029 года газ будет подведён 
чуть менее чем к трём тысячам домовладений. 
Часть населённых пунктов будет газифицирована 
уже в 23 году. С этой программой любой желающий 
может познакомиться на сайте «Газпрома»                     
или обратиться в администрацию района                             
по телефону 22-67-07

Диалоги
Вопросы,  заданные 

во время эфира, так или 
иначе перекликались с 
темами, которые глава за-
тронул во время вступле-
ния. Тем не менее Леонид 
Валерьевич, не раз повто-
ряясь, дал исчерпывающие 
ответы.

– Когда проведут интер-
нет в Соколовку?

– Мы разбирались с во-
просами, куда не доходит 
интернет,  где плохая 
сотовая связь, в том числе 
и в указанном населённом 
пункте. 

Провайдеры готовы 
туда зайти, но при условии, 
что хотя бы тридцать до-
мовладений будут готовы 
подключиться. В Соколов-
ке 66 домовладений, мы 
сделали опрос, но пока 
только шесть изъявили 
желание провести интер-
нет, соответственно, про-
вайдеру это не выгодно. 

Из Подрезовой пожало-
вались на большегрузные 
машины, которые разбили 
дорогу.

– Дорога, о которой идёт 
речь, является дорогой 
общего пользования, запре-
тить движение транспорта 

мы там не можем. В насто-
ящий момент подрядная 
организация закончила 
свои работы, и сегодня 
большегрузный транспорт 
там уже ничего не возит. 
У нас заключён контракт 
с организацией, которая 
занимается содержанием 
дорог, и в ближайшее время 

порядок там будет наведён.
Из Абрамовой интересо-

вались, когда в их деревне 
приведут в порядок дороги.

– Если говорить о му-
ниципальных дорогах, 
то у нас их больше 540 
километров, из них более 
половины – грунтовые. 
Мы работаем над этим во-
просом. Но надо понимать, 
что за один раз всё сделать 

физически невозможно. 
По деревне Абрамовой 
сложные участки мы от-
сыпали щебнем, эти же 
работы запланированы на 
2023 – 2024 годы.

Ещё раз хочу повто-
рить: мы составили реестр 
наших автомобильных 
дорог, мы знаем, в каком 

состоянии они у нас нахо-
дятся. И вместе с главами 
поселений определили 
очерёдность их ремонта, 
сейчас работаем там, 
где качество дорожного 
полотна требует незамед-
лительного вмешатель-
ства. Так поэтапно мы 
приведём в порядок наши 
дороги.

В Абалаке проблема 

с нормальной питьевой 
водой.

– Да, там действительно 
эта проблема есть. Водоза-
бор устарел, он рассчитан 
на 125 кубов в сутки, а по 
факту мы фиксируем по-
требление порядка трёхсот 
кубов. И, естественно, 
сооружения не всегда 
справляются с двойной на-
грузкой. Здесь мы видим 
два пути решения: либо 
построить новые очистные 
на старой скважине, либо 
всё-таки подключиться к 
городским центральным 
водозаборам. Мы над 
этим вопросом работаем и 
считаем, что технически и 
экономически нам выгодно 
подключиться к городской 
магистрали. В следующем 
году этот вопрос мы поста-
раемся решить.

Ряд вопросов затронул 
тему газификации.

– На сегодняшний день 
в Тюменской области ре-
ализуется программа как 
по газификации, так и до-
газификации, в которой 
предусмотрено проведе-
ние газовой магистрали 
во все населённые пункты 
Тобольского района, кроме 
селений Заболотья. Ожи-
дается, что до 2029 года 
газ будет подведён чуть 
менее чем к трём тысячам 
домовладений. Часть на-
селённых пунктов будет 

газифицирована уже в 23 
году. С этой программой 
любой желающий может 
познакомиться на сайте 
«Газпрома» или обратиться 
в администрацию района 
по телефону 22-67-07, где 
наши специалисты дадут 
исчерпывающую информа-
цию и окажут поддержку в 
оформлении необходимых 
документов.

 ” Строительство двух больших 
амбулаторий заканчивается 
в Малой Зоркальцевой и 
Байкалово, причём медицинское 
учреждение в этом селе будет 
оснащено терапевтическим, 
зубным и физиотерапевтическим 
кабинетами

моменты, происходящие 
в жизни района, глава 
подчеркнул: «Мы хотим, 
чтобы на селе было не 
только комфортно, но и 
задорно».

ящий момент они про-
ходят государственную 
экспертизу. Один из этих 
проектов занял призовое 
место на международной 
выставке в Калининграде. 
Речь идёт о здании учреж-
дения культуры в селе 
Булашово.

Отметив другие яркие 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. (0+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
12.00 Д/ф «Маршал советского 

кино». К 95-летию со дня 
рождения М. Ульянова. (12+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.35 Х/ф «Последний герой». (16+).

2.05 Т/с «Зверобой». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.20 Д/с «Большое кино». (12+).

8.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки». (12+).

10.45, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50 Х/ф «Чёрная вдова». (12+).

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

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

16.55 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).

18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная 
сказка». (12+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Власть без любви». (16+).

1.25 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Х/ф «Друг Тыманчи».
8.50 Д/с «Невский ковчег».
9.15 Черные дыры. Белые пятна.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.00, 1.05 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20 Д/ф «Исцеление храма».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на».

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консер-
ватории. Композиторы. 
П. Чайковский. Симфо-
ния №5.

18.35, 1.35 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд».

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.05 Д/ф «Сокровища Москов-
ского Кремля».

2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».

ДОМАШНИЙ

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

9.30, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.40, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Джинн». (16+).

19.00 Х/ф «Между светом и те-
нью». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Я - Четвертый». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Терминатор-3: Восста-
ние машин». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

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

14.00 «Женский клуб». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с              
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

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

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

23.30 «Женский стендап». (16+).

0.30 «Такое кино!» (16+).

1.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.55 «100 мест, где поесть». (16+).

10.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).

19.00, 19.20 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого». (16+).

19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда де-
сяти колец». (16+).

22.15 Х/ф «Призрак в доспе-
хах». (16+).

0.20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.10 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30 Руссо-экспрессо. (16+).

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

19.00, 21.00 Битва шефов. (16+).

23.00 Пробный переезд. (16+).

0.00, 1.10 Т/с «Шторм». (18+).

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «Мины в фарватере». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Россия молодая». (12+).

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

11.30 Д/ф «Остров Гогланд». (16+).

13.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.05 Д/с «Легенды разведки». (16+).

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

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

2.55 Д/ф «Морской дозор». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30, 4.35 Х/ф «Шугалей». (16+).

15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Телохранитель». (16+).

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

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05 Баскетбол. «МИНСК» (Бело-
руссия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Катар - Эквадор. 

Чемпионат мира-2022. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Матч! Парад. (0+).

14.45 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды». (12+).

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира-2022.

20.45 Футбол. Сенегал - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-
2022.

23.45 Футбол. США - Уэльс. Чем-
пионат мира-2022.

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

6.30, 1.05 «Наше кино». (12+).

6.55, 10.20 Т/с «Лучше не быва-
ет». (12+).

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

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

1.30 Х/ф «Семеро смелых». (0+).

ОТР

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

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

6.55 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

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

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

15.10 ОТРажение-2.
18.05, 0.30 Д/с «Хомо Сапиенс: 

история вида». (12+).

19.00 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую». (12+).

20.30 Д/с «Сыны России». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

23.50 «Очень личное». (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 10.00, 15.15, 17.00 
«Тобольская панорама» (16+).

05.15, 08.15, 10.15 «Теле Лето» (6+).

05.30, 15.30 «Национально-
сти» (16+).

06.45, 23.15, 04.45 «Интервью» (16+).

07.00, 08.30 «Большая область» 
(16+).

07.30 «Тюменская арена» (16+).

09.00, 19.30, 23.30 «Вечерний 
хэштег» (16+).

10.30, 13.30 Х/ф «Чужое гнез-
до» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

15.00, 19.00 «ТСН» (16+).

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

18.30, 20.30, 22.45 «День за 
днем» (16+).

18.45, 20.45, 23.00 «Теле Лето» (6+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

00.30 Х/ф «Свои 2» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убий-
ство». (12+).

10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая слава». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

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

16.55 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).

18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озера». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Тайная комната Ма-
рины Влади». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 5.45 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.30 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна».

8.50, 2.20 Цвет времени.
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Мо-

сковского Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20, 2.30 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России».

13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории. Композиторы. 
С. Прокофьев. Симфония 
№5.

18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

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

8.55, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.05, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 0.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Опекун». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Терминатор: Да при-
дёт спаситель». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Модные игры». (16+).

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

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

14.00 «Женский клуб». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

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

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

23.30 «Женский стендап». (16+).

0.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+).

8.55 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл». (16+).

22.10 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

0.05 Х/ф «Малыш на драйве». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Черный список. (16+).

6.00 Пятница News. (16+).

6.20, 7.20 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30, 11.30 На ножах. (16+).

12.30, 19.00 Король десертов. (16+).

14.20, 16.30 Битва шефов. (16+).

20.30, 21.40 Вундеркинды-3. (16+).

23.20 Умный дом. (16+).

0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+).

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «Новый год в ноябре». 
(16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Россия молодая». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15 Т/с «СМЕРШ». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

2.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Шугалей». (16+).

6.45, 7.35, 8.25, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30 Х/ф «Шугалей-2». (16+).

16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Х/ф 
«Орден». (12+).

20.05, 20.45, 21.35 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.20 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Сенегал - Нидер-

ланды. Чемпионат мира-
2022. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Аргентина - Сау-
довская Аравия. Чемпио-
нат мира-2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира-2022.

20.45 Футбол. Мексика - Поль-
ша. Чемпионат мира-2022.

23.45 Футбол. Франция - Ав-
стралия. Чемпионат мира-
2022.

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

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.50, 1.05 «Наше кино». (12+).

7.15, 10.10 Т/с «Лучше не быва-
ет». (12+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

1.30 Х/ф «Белый клык». (0+).

ОТР

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

6.40, 18.05, 0.30 Д/с «Хомо Сапи-
енс: история вида». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую». (12+).

14.15 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Тема». (12+).

20.30 Д/с «Сыны России». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.50 «За дело! Поговорим».                         
(12+).

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

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 08.30, 10.00, 15.15, 17.00, 
18.30, 20.30, 22.45, 02.00, 
02.30 «День за днем» (16+).

05.15, 08.45, 10.15, 15.30 «Теле 
Лето.1 выпуск» (6+).

05.30 «Национальности.                                
2 часть» (16+).

06.45, 23.15, 04.45 «Интервью» 
(16+).

07.00, 15.00, 19.00 «ТСН» (16+).

07.30 «Мамы в деле» (16+).

09.00, 19.30, 23.30 «Вечерний 
хэштег» (16+).

10.30, 13.30 Х/ф «Чужое гнез-
до» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 15.45 «Кондитер» (16+).

17.15, 03.00 Х/ф «От ненависти 
до любви» (16+).

18.45, 20.45, 23.00, 02.45 «Акту-
альное интервью» (16+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

00.30 Х/ф «Свои 2» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ

СРЕДА 23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

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

1.30 Т/с «Профиль убийцы». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

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

10.40 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

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

16.55 Д/ф «Звёздные алимент-
щики». (16+).

18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Половинка сердца». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Похудей или умри». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна».

8.45, 13.50, 2.15 Д/с «Первые в 
мире».

9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Мо-
сковского Кремля».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20, 2.30 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России».

14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Композиторы.

18.25 Цвет времени.
18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.

ДОМАШНИЙ

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

9.00, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Между светом и те-
нью». (16+).

19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. (16+).

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

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

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Дэнни - Цепной пёс».(18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

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

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

14.00 «Женский клуб». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

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

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

23.30 «Женский стендап». (16+).

0.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
(12+).

23.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
семью». (16+).

2.10 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.50, 1.50, 3.40 Пятница News. (16+).

6.20, 7.20 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30 Новые Пацанки. (16+).

14.40, 19.00 Адский шеф. (16+).

16.50, 17.50 На ножах. (16+).

21.00 Битва шефов. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+).

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «Русская рулетка (Жен-
ский вариант)». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 1.45 Т/с «Россия моло-
дая». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05, 3.55 Т/с «На всех ши-
ротах...» (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

2.50 Д/ф «Бой за берет». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Шугалей-2». (16+).

7.35, 8.25, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30, 4.35 Х/ф «Шугалей-3».                 
(16+).

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф «Батальон». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.20 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Франция - Австра-

лия. Чемпионат мира-
2022. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Марокко - Хор-
ватия. Чемпионат мира-
2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. Германия - Япо-
ния. Чемпионат мира-
2022.

20.45 Футбол. Испания - Коста-
Рика. Чемпионат мира-
2022.

23.45 Футбол. Бельгия - Канада. 
Чемпионат мира-2022.

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

МИР

5.00, 3.00 Т/с «Развод». (16+).

5.05, 1.10 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

5.45, 10.10 Т/с «Светлана». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15-17.55 «Дела судебные».              

(16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

1.35 Х/ф «Свинарка и пастух».          
(0+).

ОТР

6.00 «За дело! Поговорим».                 
(12+).

6.40, 0.30 Д/с «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Д/с «Диалоги без гри-

ма». (6+).

12.25 Х/ф «Тема». (12+).

14.00, 15.10 ОТРажение-2. Респу-
блика Башкортостан.

18.00, 1.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

18.25 Х/ф «Без свидетелей».               
(12+).

20.00, 21.20 ОТРажение-3. Ре-
спублика Башкортостан.

23.50 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысен-
ко». (12+).

2.00 ОТРажение. Республи-
ка Башкортостан. Глав-
ное. (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 10.00, 15.15, 17.00, 
18.30, 20.30, 22.45, 02.00, 
02.30 «День за днем» (16+).

05.15, 08.15, 10.15, 15.30 «Акту-
альное интервью» (16+).

05.30 «Неизвестный Ершов.                           
1 часть» (16+).

06.45, 01.15 «Интервью» (16+).

07.00, 08.30, 15.00, 19.00, 01.30 
«ТСН» (16+).

07.30 «День здоровья» (16+).

09.00, 19.30, 23.30 «Вечерний 
хэштег» (16+).

10.30, 13.30 Х/ф «Чужое гнез-
до»                (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 15.45 «Кондитер» (16+).

17.15, 03.00 Х/ф «От ненависти 
до любви» (16+).

18.45, 20.45, 23.00, 02.45 «Исто-
рия одного дома» (16+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

23.15, 04.45 «Сельская сре-
да» (12+).

00.30 Х/ф «Свои 2» (16+).

02.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

0.30 «Поздняков». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

3.00 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские драмы». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

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

(12+).

16.55 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров». (16+).

18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы». 
(12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Ранняя слава». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 5.45 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на».

8.45 Д/с «Забытое ремесло».
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Мо-

сковского Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20, 2.30 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России».

13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки».
17.10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Композиторы.

18.35, 1.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея».

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Война и мир».
21.30 «Энигма».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

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

8.40, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

11.50, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.50, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.30 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Любовь зла». (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. (16+).

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.40 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Открытое море: Но-
вые жертвы». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

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

14.00 «Женский клуб». (16+).

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 «Прожарка». (18+).

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

23.30 «Женский стендап». (16+).

0.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

12.20 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

20.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+).

22.15 Х/ф «Халк». (16+).

1.00 Х/ф «Роковое искушение». 
(18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.10 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30, 19.00 Новые Пацанки. (16+).

14.20, 15.40, 17.20 Четыре свадь-
бы. (16+).

22.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+).

2.30, 3.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.15, 4.35 Т/с «На всех ши-
ротах...» (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 2.00 Т/с «Россия моло-
дая». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

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

17.00 Военные новости. (16+).

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

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

3.05 Х/ф «Близнецы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Шугалей-3». (16+).

6.30, 7.15, 8.10, 9.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Легавый-2». (16+).

8.30 «День ангела». (0+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30 Х/ф «Львиная доля». (12+).

15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Белая ночь». (16+).

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

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.20 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+).

8.00 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины.
11.50 Футбол. Бельгия - Канада. 

Чемпионат мира-2022. (0+).

13.50 «Оазис футбола».
14.45 Футбол. Швейцария - Ка-

мерун. Чемпионат мира-
2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. Уругвай - Южная 
Корея. Чемпионат мира-
2022.

20.45 Футбол. Португалия - 
Гана. Чемпионат мира-
2022.

23.45 Футбол. Бразилия - Сер-
бия. Чемпионат мира-
2022.

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

3.10 Футбол. Швейцария - Ка-
мерун. Чемпионат мира-
2022. (0+).

5.15 Футбол. Уругвай - Южная 
Корея. Чемпионат мира-
2022. (0+).

МИР

5.00, 3.00 Т/с «Развод». (16+).

6.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.10, 1.10 «Наше кино». (12+).

7.40, 10.10, 22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

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

ОТР

6.00, 23.50 «Моя история». (12+).

6.40, 18.05 Д/с «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

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

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

15.10 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Частная жизнь». (12+).

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

21.20 ОТРажение-3.
0.30 Д/ф «Другой Говорухин». (12+).

Т+В

05.00, 08.30, 10.30, 15.15, 17.00, 
18.30, 20.30, 22.45, 02.00, 
02.30 «День за днем» (16+).

05.15, 08.45, 10.45 «История од-
ного дома» (16+).

05.30 «Неизвестный Ершов» (16+).

06.45, 17.15, 03.00 «Сельская 
среда» (12+).

07.00, 10.00, 15.00, 19.00, 01.30 
«ТСН» (16+).

07.30 Д/ф «Города Петровы» (12+).

08.00 «Интервью» (16+).

09.00, 11.00, 14.00, 19.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.30 «Мамы в деле» (16+).

15.30 «Кондитер» (16+).

17.30, 23.15, 03.15 «Пять» (16+).

18.00 «Чайный путь. 1 часть» (16+).

18.45, 20.45 «Женская обитель» (16+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

02.15 «Новости Ишима» (16+).
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 ноября 2022 года № 1
О назначении публичных слушаний 
на территории Тобольского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Тоболь-
ском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Тобольского муниципального 
района от 31.03.2022 № 388: 
1. Назначить на 28 ноября 2022 года публичные слушания в Тобольском муниципальном райо-
не по вопросу обсуждения проекта решения Думы Тобольского муниципального района «Об ут-
верждении бюджета Тобольского муниципального района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» (приложение № 1 настоящего постановления).
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: г.Тобольск, ул. Семена 
Ремезова, д. 24, зал заседаний. Публичные слушания проводятся в 10 ч. 00 мин.
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Думы Тобольского муниципального района 
«Об утверждении бюджета Тобольского муниципального района на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» предоставляются в срок до 25 ноября 2022 года по адресу: г. Тобольск, 
ул. С.Ремезова, д. 24, кабинет юридического отдела № 406 или по эл. адресу: ur-tmr@prto.ru.
4. Порядок проведения публичных слушаний, а также участие жителей Тобольского района в 
его обсуждении осуществляется согласно статьям 4, 5, 6 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Тобольском муниципальном районе, утвержденного реше-
нием Думы Тобольского муниципального района от 31.03.2022 № 388 (приложение № 2 насто-
ящего постановления).
5. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Советская Сибирь» и раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
6. Настоящее постановление с приложениями в порядке свободного доступа для обозрения раз-
местить на стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района, расположен-
ного по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, здание 24, 1 этаж и в месте проведения публич-
ных слушаний: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, здание 24, 5 этаж (зал заседаний). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию Тоболь-
ского муниципального района.
Председатель Думы           В.В. Кадочников

Приложение № 1 к постановлению Думы Тобольского 
муниципального района от 14 ноября 2022 № 1
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е  Проект
____________ № ____                                                                      г. Тобольск

О бюджете Тобольского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Положением о бюджетном про-
цессе в Тобольском муниципальном районе, на основании статьи 22 Устава Тобольского муни-
ципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
СТАТЬЯ 1. Основные характеристики бюджета Тобольского муниципального района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тобольского муниципального района на                     
2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Тобольского муниципального района в сумме 1659975 тыс. 
рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Тобольского муниципального района в сумме 1659975 тыс. 
рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Тобольского муниципального района на 
1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в валюте РФ в сумме 0 тыс. руб.;
4) дефицит бюджета Тобольского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тобольского муниципального района на 2024 
и 2025 годы:
1) общий объем доходов бюджета Тобольского муниципального района на 2024 год в сумме 
1682199 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1727196 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Тобольского муниципального района на 2024 год в сумме 
1682199 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28522 тыс. рублей, и на 
2025 год в сумме 1727196 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59370 
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Тобольского муниципального района на 
1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. руб., и на 1 января 2026 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Россий-
ской Федерации в сумме 0 тыс. руб. 
4) дефицит бюджета Тобольского муниципального района на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей и 
на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2. Источники финансирования дефицита бюджета Тобольского муниципального райо-
на на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тобольского муниципального рай-
она на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тобольского муниципального рай-
она на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 3. Формирование доходов Тобольского муниципального района на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов
1. Установить, что в доходы бюджета Тобольского муниципального района от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы при-
были, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий Тобольского муниципального района за год, предшествующий текущему 
финансовому году.
2. Утвердить доходы бюджета Тобольского муниципального района по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета Тобольского муниципального района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета Тобольского муниципального района:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Тобольского муниципального района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета Тобольского муниципального района:
1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тобольского муниципального района 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам Тобольского муниципального района и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета То-
больского муниципального района:
1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Тоболь-
ского муниципального района:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год в сумме 2928 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3033 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 3033 тыс. рублей.
6. Утвердить дорожный фонд на 2023 год в сумме 38059 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 39877 
тыс.рублей, на 2025 год в сумме 41585 тыс.рублей.
7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предоставляются в 
случаях, установленных нормативными правовыми актами Тобольского муниципального района, 
в соответствии с муниципальными программами, в порядке, утвержденном Администрацией То-
больского муниципального района, в том числе в случае предоставления субсидии организаци-
ям, осуществляющим производство электроэнергии дизельными электростанциями. 
СТАТЬЯ 5. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Тобольского муни-
ципального района
1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» му-
ниципальные преференции предоставляются на цели по видам деятельности согласно прило-
жению 13 к настоящему решению.
Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок определения 
размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя определяются в соответ-
ствии с настоящим решением и (или) нормативными правовыми актами Администрации Тоболь-
ского муниципального района.
2. Учесть, что в составе расходов бюджета района предусмотрены средства на исполнение госу-
дарственных полномочий, передаваемых бюджету Тобольского муниципального района за счет 
субвенций из областного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый  период 2024 и 2025 годов согласно приложению 15 к настоящему решению. 
3. Установить, что в разделе «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы:
- создание резервного фонда Администрации Тобольского муниципального района на 2023 год 
в сумме 2000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2000 тыс. 
рублей;
4. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета района предусмотрены средства:
а) на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, куль-
туры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателями, установленными 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
и Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;
б) индексацию на 6,1 процента с 1 октября 2023 года, на 4 процента с 1 октября 2024 года и на 4 
процента с 1 октября 2025 года фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, на 
которых не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Прези-
дента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы» и Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»;
в) повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с 
установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года в раз-
мере 16242 рубля;
2) в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства:
– на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы Тобольского муниципального района в соответствии с решением 
Думы Тобольского муниципального района от 30 мая 2017 года № 366 «Об утверждении Поряд-
ка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы». 
Максимальный размер выплаты установленных доплат к пенсии за выслугу лет на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов составляет 5500 рублей в месяц.
5. Установить, что средства, поступившие от неналоговых доходов местного бюджета, указанных 
в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 
2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», направляются на реализацию плана меропри-
ятий, утвержденного уполномоченным органом государственной власти Тюменской области по 
согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.
СТАТЬЯ 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Тобольского района:
1) на 2023 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 17 к настоящему решению. 
2. Утвердить распределение средств на выполнение федерального полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год согласно 
приложению 18 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 19 к настоящему решению.
3. Утвердить объем и распределение субсидий бюджетам поселений, предоставляемых из бюд-
жета Тобольского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств 
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на мероприятия, направленные на реализацию инициативных проектов на 2023 год согласно 
приложению 20 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 2023 год согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 22 
к настоящему решению.
5. Предоставление органам местного самоуправления сельских поселений Тобольского района 
иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, возникших в ходе 
исполнения бюджета, осуществляется в случаях и порядке, установленных Думой Тобольского 
муниципального района.
6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в бюджеты сельских по-
селений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действую-
щим законодательством.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета Тобольско-
го муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных 
в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных 
в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюд-
жетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета посе-
ления, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюдже-
та, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, 
установленном администрацией муниципального района.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не пе-
речислен в доход бюджета Тобольского муниципального района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Тобольского муниципального района в порядке, определяемом Ад-
министрацией Тобольского муниципального района.
СТАТЬЯ 7. Муниципальные внутренние заимствования Тобольского муниципального района
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тобольского муниципально-
го района:
1) на 2023 год согласно приложению 23 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 8. Предоставление муниципальных гарантий Тобольского муниципального района
1. Утвердить программу муниципальных гарантий Тобольского муниципального района:
1) на 2023 год согласно приложению 25 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 26 к настоящему решению. 
2. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 
Тобольского муниципального района на 2023 год - 0 тыс. рублей, на 2024 год – 0 тыс. рублей, на 
2025 год - 0 тыс. рублей.
3. Порядок предоставления муниципальных гарантий Тобольского муниципального района уста-
навливается решением Думы Тобольского муниципального района.
СТАТЬЯ 9. Особенности исполнения бюджета Тобольского муниципального района 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета Тобольского муниципального района без внесения изменений в решение 
о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных 
нормативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований, утвержденных настоящим 
Решением Думы Тобольского муниципального района, а также превышение общего объема ука-
занных ассигнований не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств бюджет-
ных ассигнований, утвержденных настоящим решением Думы Тобольского муниципального рай-
она, в текущем финансовом году;
2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а также в свя-
зи с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств;
3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
та Тобольского муниципального района;
4) использование (перераспределение) средств резервного фонда Тобольского муниципально-
го района в соответствии с решениями администрации Тобольского муниципального района;
5) использование (перераспределение) иным образом зарезервированных составе утвержден-
ных статьей 4 настоящего Решения бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 2000 тыс.руб-
лей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации расходов бюджетов на решение вопросов местного 
значения.
6) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, не использованных в отчет-
ном году и возвращенных из областного бюджета, по согласованию с главным администратором 
бюджетных средств областного бюджета; 
7) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказа-
ние муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций, в том числе перераспределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов в рамках одного мероприятия муниципальной программы и одного 
главного распорядителя бюджетных средств;
8) изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
9) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показате-
лей муниципальных программ Тобольского муниципального района и выполнения условий со-
финансирования, устанавливаемых бюджету района при предоставлении межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет 
непрограммных мероприятий в соответствии с решениями администрации Тобольского муни-
ципального района;
10) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципаль-
ные программы; 
11) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
12) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального дорож-
ного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозиро-
вавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании муни-
ципального дорожного фонда;
13) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финан-
сового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
14) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом;
15) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, в случае применения мер принуждения.

16) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие от-
раслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронави-
русной инфекции;
17) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет 
изменения остатков средств бюджета Тобольского муниципального района;
18) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Остатки средств бюджета района на начало текущего финансового года могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Тобольско-
го муниципального района. 
3. Учесть, что в соответствии с Соглашениями о передаче органами местного самоуправления 
сельских поселений осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района, бюджету района из бюджетов сель-
ских поселений передаются иные межбюджетные трансферты.
4. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного про-
цесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется финансово-каз-
начейским управлением по Тобольскому району Департамента финансов Тюменской области 
на основании соглашения, заключенного с Администрацией Тобольского муниципального рай-
она в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
5. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организа-
ций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого использования средств 
бюджета Тобольского муниципального района, своевременного их возврата, предоставления от-
четности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.
6. Установить, что Администрация Тобольского муниципального района вправе принимать ре-
шение по урегулированию задолженности, возникшей между муниципальными предприятия-
ми и поставщиками топливно-энергетических ресурсов путем заключения договоров переме-
ны лица в обязательстве.
7. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Тоболь-
ским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем 
бюджетных средств в финансовый орган Тобольского муниципального района ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя глав-
ного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни-
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.
СТАТЬЯ 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
СТАТЬЯ 11. Опубликование настоящего решения
Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах массовой информации – газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
Председатель Думы                                    В.В. Кадочников
Глава района                                                     Л.В. Митрюшкин

Приложение № 2 к постановлению 
Думы Тобольского муниципального района 
от 14 ноября 2022 № 1

СТАТЬЯ 4. НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
4.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы муниципального об-
разования, назначаются Думой муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы муниципального образования, назна-
чаются Главой муниципального образования.
4.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является население, в Думу 
муниципального образования инициативной группой направляется мотивированное обраще-
ние о проведении публичных слушаний, подписанное всеми участниками инициативной груп-
пы, с наименованием проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения, 
подлежащего обсуждению.
К обращению прилагается список инициативной группы, в котором указываются фамилия, имя, 
отчество, место жительства, дата рождения, серия и номер паспорта, подпись каждого участни-
ка инициативной группы, а также проект муниципального правового акта и пояснительная за-
писка к нему, содержащая правовые и финансово-экономические обоснования необходимости 
принятия муниципального правового акта.
Дума муниципального образования на очередном заседании обязана назначить публичные слу-
шания либо мотивированно отказать в их проведении в случае нарушения требований, установ-
ленных настоящим пунктом и пунктом 2.2 настоящего Положения.
4.3. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
– тема проведения публичных слушаний наименование вопрос либо проект правового акта, вы-
носимого на публичные слушания;
– дата, время и место проведения публичных слушаний;
– место размещения проекта муниципального правового акта;
– место и даты начала и окончания приема предложений и замечаний по подлежащему обсуж-
дению вопросу или проекту муниципального правового акта;
– орган местного самоуправления уполномоченный на организацию и проведение публичных 
слушаний (далее – Уполномоченный орган)
СТАТЬЯ 5. Организация подготовки к публичным слушаниям
5.1. Уполномоченный орган:
– обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-
же опубликование (обнародование):
муниципального правового акта о назначении публичных слушаний,
акта, подлежащего обсуждению на публичных слушаниях;
– принимает поступающие рекомендации и предложения по вопросу либо проекту правового 
акта, выносимого на публичные слушания;
– подготавливает повестку публичных слушаний с указанием времени начала публичных слу-
шаний, времени, отведенного на обсуждение вопроса либо проекта правового акта, выносимо-
го на публичные слушания, времени окончания публичных слушаний;
– определяет перечень должностных лиц органов местного самоуправления, приглашаемых к 
участию в публичных слушаниях, и не позднее чем за пять дней до дня проведения публичных 
слушаний направляет им соответствующие приглашения;
– обеспечивает возможность участия в публичных слушаниях представителей инициативной 
группы, иных жителей муниципального района;
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На прошлой неделе 
внимание сотен под-

писчиков социальных 
сетей было приковано к 
мужественному поступ-
ку, который совершил 
наш земляк, ученик Сан-
никовской школы Салават 
Рузеев. Старшеклассник 
вытащил из объятого 
пламенем дома пожилую 
женщину. 

Прочитав о нём, 
сов ерше н но  не -
знакомые люди 
выражали восхи-
щение поступком 
юного смельчака, 
который в трудной 
ситуации проявил 
решительность 
и без колебаний 
б р о с и л с я  н а 
помощь незнако-
мому человеку, 
благодарили его 
родителей, вос-
питавших не-
равнодушного, 
о т зы вч и в ог о 
сына.

Мы отправи-
лись в Санни-
ковскую школу, 
где учится наш 
земляк. Невысо-
кого роста маль-
чишка с тёмными 
вы р а зи т ел ь н ы -
ми глазами и так 
украшающей его доброй 
улыбкой совсем не похож 
на героя, без раздумий 
бросившегося в горящую 
избу… Парень, каких немало 
встречаешь в обыденной 
жизни…

Родом Салават из юрт 
Старицких, где он про-
живает с мамой, папой и 
младшими сестрёнками. 
Старшие сыновья из много-
детной семьи Рузеевых 
уже сами стали отцами, 
у каждого по двое детей, 
живут отдельно. Салават – 
третий ребёнок, есть ещё се-
стрёнки – восьмиклассница 
Флорида и четырёхлетняя 
Рузанна. Глава семейства 
Рафаил Шабанович работа-
ет вахтами, бывает, на два 
месяца уезжает на Крайний 
Север. Поэтому все домаш-

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК

Обыкновенный герой

ние дела ложатся на плечи 
мамы Алсу Валеевны. И 
Салават тут первый помощ-
ник. На подворье Рузеевых – 
корова, овцы, птица, с ними 
сын с мамой управляются 
вместе. А ещё он трогатель-
но заботится о сестрёнках 
и проживающей рядом с 
детьми бабушкой Кульми-
навар. Традиция уважения к 
людям старшего поколения 
и забота о младших до сих 
пор живёт во многих татар-
ских селениях, и Салават 
как раз из такой семьи. 

В тот октябрьский вечер 
он торопился с закадычным 
другом Зульфатом на тре-
нировку в школу. Друзья 
живут по соседству, не-
разлучны с малых лет, не-
смотря на то, что Зульфат 
чуть младше. У пацанов 

общие интересы – спорт, 
техника. Отец Салавата 
вызвался отвезти ребят на 
своей машине в Саннико-
во. Забрав друга, Рузеевы 
выехали на дорогу и обра-
тили внимание на густой 
дым, который валил в конце 
соседней улицы. Подъехав 
ближе, они увидели охва-
ченный огнём деревян-
ный дом, у которого уже 

собралась толпа. Ждали 
пожарную службу. Пока 
отец отгонял машину 
подальше от места бед-

ствия, Салават с другом 
подбежали к дому.

О дальнейшем он вспо-
минает неохотно:

– Я спросил, есть ли 
кто-то в доме? Сказали, что 
осталась хозяйка. Я встре-
чал её несколько раз на 
улице.

Решение пришло мгно-
венно: надо спасать! И, 
включив фонарик мобиль-
ника, мальчишка бросился 
в дом, где уже стоял треск 
горящего пластика. Густой 
запах дыма окутал с порога, 
дышать было нечем, глаза 
резало. Сделав несколько 
шагов в темноте (от света 
мобильника толка не было) 
и не обнаружив женщины, 
Салават побежал обратно. 
Попросил мокрую тряпку и 

фонарик. Уже не помнит, как 
кто-то быстро сунул в руку 
фонарик, который он закре-
пил на лбу. И снова в огонь! 
Передвигаясь по комнате, он 
увидел лежащую бабушку, 
которая была без сознания, 
и крепко встряхнул её. 
Затем накинул на лоб при-
шедшей в себя потерпевшей 
мокрую тряпку и вывел из 
горящего дома на улицу.

Причиной пожара, как 
выяснилось позже, стало 
короткое замыкание. Когда 
жилище начало заполняться 

дымом, находившаяся в нём 
пожилая женщина вышла 
на улицу. Но вернулась 
обратно за документами и, 
наглотавшись дыма, дойти 
до спасительного порога 
уже не смогла… Могло про-
изойти непоправимое, если 
бы не смелость и решитель-
ность школьника.

– Когда я вышел на улицу, 
– вспоминает Салават, – у 
меня кружилась голова, в 
горле всё перехватило от 
дыма. Но мы решили: пока 
пожарные не приедут, 
никуда не уедем. Я плохо 
помню, что происходило в 
дальнейшем. В памяти оста-
лось только, как бегали на 
колонку за водой.

О случившемся жители 
поселения и района узнали 

лишь на следующий день. 
Информацию о самоотвер-
женном поступке старше-
классника на школьном 
сайте разместила классный 
руководитель Салавата 
Зульфия Абдуалеева.

– Почему бы не расска-
зать о героях, которые есть 
и в наше время? – говорит 
Зульфия Фаридовна. – Я 
приняла класс, в котором 
учится Салават, пять лет 
назад. Обычный, казалось 
бы, мальчишка, скромный. 
Учится средне, увлекается 

– На него всегда можно 
положиться, – это уже 
мнение его верного друга, 
девятиклассника Зульфата 
Кабаева. – Он всегда держит 
обещанное слово, уверен в 
нём, как в самом себе, знаю, 
что не подведёт.

Представляю, как гор-
дятся своим сыном Алсу 
Валеевна и Рафаил Шаба-
нович. Хотя в тот момент 
отец очень сильно испу-
гался за Салавата, а мама 
даже плакала. Не скрывала 
слёз и спасённая бабушка, 
которая обязана счастли-
вым финалом этой истории 
своему юному спасителю. 
Ведь если бы не смелость и 
находчивость школьника, 
всё могло бы закончиться 
трагически. 

За эти несколько недель 
Салават стал узнаваемым 
человеком не только у 
себя в юртах. Отважному 
пацану жмут руки незна-
комые люди при встречах 
на улицах села Санниково. 
На встрече в управлении 
МЧС России по Тобольску и 
Тобольскому району, куда 
пригласили старшеклассни-
ка, люди в погонах сказали 
ему: «Молодец, ты настоя-
щий герой!» 

Впрочем, у нашего героя 
свои взгляды на взрослую 
жизнь. Спасатель – это его 
мечта с раннего детства. Ну, 
а ещё он хотел бы приносить 
пользу людям, открыть своё 
дело, стать настоящим муж-
чиной, который заботится о 
своих близких, любит свою 
малую родину и страну. 
Таким примером для него 
стали его братья Рауфат и 
Денис, которые мобилизо-
ваны в ряды Российской 
армии и оберегают наши 
границы в ходе спецопе-
рации на Украине. Они по 
праву гордятся младшим 
братишкой, который в 
трудный момент поступил, 
как подобает настоящему 
мужчине!

В настоящее время в го-
сударственном управлении 
МЧС по Тюменской области 
рассматривается вопрос 
о поощрении Салавата 
Рузеева ведомственной на-
градой. 

спортом. Общительный, 
рассудительный, умеет от-
стаивать свою точку зрения. 
Ведёт активный образ 
жизни, участвует в волон-
тёрском движении, проводит 
совместные мероприятия с 
детьми младших классов. 
Забота о малышах и людях 
старшего возраста – это всё 
из семьи, родители привили 
ему чувство ответствен-
ности за младших сестёр и 
бабушку. Знаю, что юноша 
мечтает стать спасателем, 
и думаю, что после этих 
событий он окончательно 
утвердился в своём выборе. 
Из таких вот решительных, 
ответственных парней и 
вырастают настоящие про-
фессионалы. Очень хочется, 
чтобы всё у него сложилось. 

Онлайн-старт новому учебно-
му году был дан 9 ноября для 
учащихся агротехнологических 
классов Тюменской области, 
которые вот уже несколько 
лет принимают участие в ре-
гиональном образовательном 
проекте «Мы выбираем АПК». 
В числе участников проекта и 
три школы Тобольского района.

 Как сообщает пресс-служба 
главы Тобольского района, 18 
старшеклассников из Байкалово, 
Сетово и Овсянниковой занима-
ются по дополнительной образо-
вательной программе. Агрокласс 

сформирован в 2020 году на базе 
Байкаловской средней школы. 
Выбравшие агротехнологическое 
направление школьники изучают 
профильные предметы – химию 
и биологию, посещают факуль-
тативы по сельскому хозяйству. 
Занятия в онлайн-формате про-
водят преподаватели универ-
ситета Северного Зауралья. В 
новом учебном году внимание 
слушателей агротехнологических 
классов будет уделяться также 
таким вопросам, как состояние и 
перспективы развития агропро-
мышленного комплекса Тюмен-
ской области. 

Следует отметить, что в Бай-

каловской школе, на базе которой 
создан агрокласс, за эти годы на-
коплен определённый опыт. С 2014 
года здесь реализуется сетевой 
проект «Агропоколение». Школь-
ники ежегодно выращивают на 
своём опытническом участке 
овощи, которыми обеспечивают 
школьную столовую. Можно по-
радоваться успехам байкалов-
ских юннатов, которые ежегодно 
привозят дипломы с областного 
конкурса «Юннат». Немало вы-
пускников Байкаловской школы 
успешно поступили в высшие и 
средние учебные заведения по 
специальностям аграрного на-
правления.

Курс на АПК

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА
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Без огласки и от чистого 
сердца

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 

Клара КУТУМОВА

Почти две недели в Малозоркальцевском поселении 
продолжался сбор посылок для мобилизованных 
земляков. 

На призыв поддержать защитников, выполняющих 
свой долг, здесь откликнулись коллективы, дети и 
взрослые, одним словом, все неравнодушные люди, 
кто не может оставаться в стороне от сегодняшних 
событий. Коллектив Нижнеаремзянской школы к ранее 
собранным посылкам добавил тёплые вещи, сладости 
и хозяйственные товары. Свой вклад в формирование 
подарков военнослужащим внесли даже дошколя-
та. Ребятишки из нижнеаремзянского детского сада 
«Алёнушка» вложили в коробки свои рисунки, а также 
самое ценное, на взгляд детворы, – печенье и конфеты. 
Инициативу коллег поддержал и коллектив Малозор-
кальцевского детского сада «Берёзка». 

Арсений ГРАДОВ  

Минувшая неделя выдалась относительно спокойной. ДТП, 
несмотря на неблагоприятные погодные условия, было не-
много. 
В Абалаке водитель отечественного легкового автомобиля 
при движении задним ходом допустил наезд на иномарку. 
Без пострадавших.
На 280-м км ФАД предметом, вылетевшим из-под колёс 
проезжавшего грузовика, было повреждено лобовое стек-
ло фуры. Без пострадавших. 
На 178-м км ФАД водитель иномарки не справился с управ-
лением и совершил наезд на дорожное ограждение. Без по-
страдавших.
На 232-м км ФАД грузовая фура с прицепом допустила 
столкновение с легковым автомобилем. В результате один 
пострадавший. Он был осмотрен на месте. От госпитализа-
ции отказался.     
В   Абрамовой в недействующем лагере «Радужный» про-
изошёл пожар в двух металлических вагонах-бытовках. 
Общая площадь пожара составила 24 кв. метра. Причина –  
короткое замыкание электропроводки. Без пострадавших. 
Менее часа понадобилось на ликвидацию пожара. На место 
выезжали ОП МПО   Малая Зоркальцева и 128 ПСЧ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Акция по сбору гуманитарной помощи для наших 
военнослужащих нашла большой отклик и у жителей. 
По словам главы Малозоркальцевского поселения 
Василия Кадочникова, многие захотели остаться ин-
когнито, добрые дела привыкли делать без огласки и от 
чистого сердца. Он же и доставил в прошлую субботу 
собранный с любовью и теплотой ценный груз моби-
лизованным ребятам, которые в настоящий момент 
проходят слаживание на полигоне под Тюменью. 

– Когда ехал, немного волновался, – признаётся 
Василий Кадочников. – Как найти нужные слова, чтобы 
ободрить земляков, как поднять им настроение? Ока-
залось, всё наоборот, ребята сами зарядили энергией и 
своим оптимизмом!

 Малозоркальцевцы продолжают собирать гума-
нитарную помощь для мобилизованных солдат. В 
ближайшее время сельчане планируют отправить ещё 
одну посылку.

Клара ЛАРИНА 

12 ноября 1923 года на 
карте Тобольского округа 
появилась новая админи-
стративная единица – То-
больский район. Рождён-
ный в эпоху перемен, во 
время становления Совет-
ской власти, он пережил 
со страной немало бурь 
и потрясений, испытал 
трудности и лишения. 

Но сибиряков всегда от-
личали особый оптимизм, 
трудолюбие, умение пре-
одолевать трудности, идти 
по жизни с гордо поднятой 
головой. Не одно поколение 
наших предшественников 

Движемся к вековой отметке
С праздником! Почтенный именинник Тобольский район                

отметил очередной день рождения

своими ратными и трудо-
выми заслугами оставило 
добрый след в героической 
летописи района. Сегодняш-
нюю историю его пишут 
уже их внуки и правнуки, 
которые так же, как их 
предки, хранят верность 
родной земле, любят её и 
украшают своим трудом. 

Как уже повелось, день 
рождения района не обо-
шёлся без поздравлений 
и пожеланий, приятных 
сюрпризов и подарков. 
Тёплые строки адресовали 
имениннику представите-
ли ветеранских первичных 
организаций, школьники и 
молодёжь. Оригинальную 
праздничную открытку 
«смастерили» юные участ-

ники художественной 
самодеятельности Бу-
лашовского 
с е л ь с к о г о 
дома куль-
туры под ру-
ководством 
культоргани-
заторов. Здесь 
же в связи с 
предстоящим столетним 
юбилеем района запущен 
марафон «100 добрых дел 
к юбилею Тобольского 
района».

В день рождения района 
в Байкаловском поселении 
стартовал фотоконкурс 
«Наш край», организатором 
которого является Байка-
ловский ДК. На конкурс 
принимаются фотографии, 

снимки, где запечатлены 
красивые уголки родного 
края,  архитектурные 
здания, памятные места 
и достопримечательности 
района, которые трогают 
душу и сердце, которые мы 
храним в своей памяти.

А  д л я  х мелё в с к и х 
ребятишек в этот день 
была организована тема-
тическая викторина «Мой 
край». После неё детей 
ждал мастер-класс по из-
готовлению праздничной 
открытки.

А юные жители из Овсян-
никовой побывали на лите-
ратурном вечере «Наш край 
в стихах и прозе». Гостем 
детворы стал местный поэт и 
краевед Аркадий Быков. Вол-
нующе и светло прозвучали 
в исполнении автора стихи о 

Алексей ГИЛЁВ                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Об этой службе и особен-
ностях профессии мы 
беседуем с начальником 
отделения по обслужива-
нию Тобольского района 
отдела участковых упол-
номоченных полиции и 
по делам несовершенно-
летних межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Тобольский» майором 
полиции Гузель Тимра-
леевой.

Лайтамаку нужен 
участковый

В органах внутренних 
дел она служит с 2015 года 
в должности участкового, 
начальником отделения 
назначена в январе 2021 
года. В подчинении у 
Гузель – девять участковых 
уполномоченных полиции. 
Участки обслуживания 
простираются на сотни ки-
лометров в сторону севера 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

На посту 24 на 7 
и юга Тюменской области. 
В отдалённые и трудно-
доступные местности 
участковые добираются 
на болотоходах, буранах, 
лодках, вертолёте. Взаи-
модействуют с другими 
службами и организациями 
для осуществления выезда 
на такие участки. За всеми 
поселениями, кроме Лай-
тамакского, закреплены 
участковые. Это связано с 
отдалённостью территории 
и её труднодоступностью, 
нужен участковый для 
этого поселения. 

Женщины                         
в почёте

Несмотря на сложность 
работы, в районе служат 
участковыми  и женщины. 
Лариса Воскобойникова и 
Анна Рябкова перевелись 
из другого подразделения 
полиции и о своём выборе 
не жалеют. Главная их  
задача – быть ближе к 
людям, а лучшая оценка – 
благодарности от граждан.

Вместе с народом
Участковые проживают 

на территориях обслужи-
ваемых участков, поэтому 
оперативно реагируют на 

поступающие от граждан 
сообщения. Если сравни-
вать с городом, то в сель-
ской местности зачастую 
жители обращаются непо-
средственно к участковому, 
в редких случаях  звонят в 
дежурную часть городской 
полиции.

Опора на взаимо-
действие

Тесно работают участ-
ковые с администрациями 
сельских поселений, охотове-
дами, лесниками, в деревнях 
и сёлах помогают следить за 
оперативной обстановкой 

деревне, родном крае, малой 
и большой родине. 

А на горизонте большая 
дата. В будущем году наш 
район перешагнёт вековую 
отметку. Вот-вот начнётся 
подготовка к юбилею.
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Клара ЛАРИНА 

В Абалакский дом культу-
ры приезжаешь всегда с 
радостным настроением. 
У этого здания особая при-
тягательная аура. Едва 
переступаешь его порог, 
сразу погружаешься в 
атмосферу творчества, 
вдохновения, праздника 
и красоты. И именно в 
ноябрьские дни для этого 
есть особая причина 
– сельскому дому куль-
туры исполнилось 50 
лет. Поздравить юбиляра 
пришли и дети, и взрос-
лые, эту дату отпразд-
новали одной большой 
дружной семьёй. 

И пусть в доме не погаснет очаг

 Сельский очаг культу-
ры был построен в 1972 
году. Едва открывшись, он 
стал местом притяжения 
населения. В стенах этого 
здания поселился дух со-
зидания, молодости, опти-
мизма и таланта… Сколько 
удивительного рождалось 
бла г од аря  з а м ыс ла м 
работавших здесь культ-
организаторов, сколько 
приятных и радостных 
минут доставили зрителям 
самодеятельные артисты! С 
каким трепетом, любовью 
и преданностью несли они 
людям самое святое, что 
есть у народа, его самобыт-
ную культуру! Зрители в 
этом зале никогда не оста-
вались равнодушными. 

Они плакали и смеялись, 
пели и плясали вместе с 
теми, кто был на сцене. И 
сегодняшний юбилей – это 
их общий праздник.

Здесь проходили реги-
страции браков, свадьбы… 
Молодёжь тянулась сюда 
на танцы, а школьники 
занимались в различных 
кружках. Многие приходи-
ли сюда, ещё будучи под-
ростками, а сегодня ведут 
сюда своих детей.

За  полвека смени-
лись составы ансамблей 
«Рябинушка» и «Иртеш 
моннары». В танцевальную 
студию и кружки рукоде-
лия, народного творчества 
пришли другие ребятиш-
ки. За 50-летнюю бурную 
творческую жизнь смени-
лось 12 директоров. Но и 
сегодня культурный очаг 
всё так же молод духом, 
ведь трудятся здесь энту-
зиасты. Слова поздравле-
ний в их адрес прозвучали 
от представителей района 
и села. Разделить радость 
с юбилярами, с теми, кто 
изо дня в день вкладывал 
в любимое дело частичку 
своей творческой души 

и нёс радость сельчанам, 
пришёл директор Тоболь-
ского районного центра 
культуры Сергей Мокро-
усов. 

С а м о д е я т е л ь н ы е 
артисты искренне и ра-
достно дарили своё твор-
чество. Поразили голоса 
вокалистов и мастерство 
ансамблей, умилили ма-
лыши-танцоры. Высту-
пления всех участников 
юбилейного торжества 
нашли отклик в сердцах 
зрителей.

50 лет – важная дата 
для клубного учреждения, 
которое все эти годы на-
ходилось в центре куль-
турной жизни района. 
Много прожито ярких и 
незабываемых мгнове-
ний, но ещё больше ждёт 
впереди. И сегодня сюда 
спешат жители самого 
разного возраста, чтобы 
порадовать своим талан-
том земляков, сделать их 
жизнь радостнее, инте-
реснее, разнообразнее и 
добрее. Пусть в этом доме 
никогда не погаснет очаг 
добра, таланта и любви к 
творчеству!

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

дружинники. В этом году 
дружинники села Дегтярёво 
помогли  раскрыть серию 
краж велосипедов, совершён-
ных как в указанном населён-
ном пункте, так и в Байкало-
во, Кутарбитке; помимо этого, 
злоумышленник похитил 
ещё пять велосипедов в Яр-
ковском районе.

Первым делом 
профилактика
Проводятся рейды, в 

ходе которых проверяют 
владельцев оружия, с ними 
полицейские беседуют на 
предмет недопустимости 
незаконной охоты. Вы-
являют торговые точки, в 
которых продают алкоголь-
ную и табачную продукцию 
несовершеннолетним.

На особом контроле под-
учётный контингент. По-
стоянно ведётся работа с 
ранее судимыми, лицами, 
состоящими под адми-
нистративным надзором, 
осуждёнными к наказанию, 
не связанному с лишением 
свободы, а также допускаю-

щими нарушения в семей-
но-бытовых отношениях. 

По статьям
Как правило, селяне совер-

шают преступления в ходе 
семейных скандалов. Такие 
преступления раскрываются 
на сто процентов и квалифи-
цируются как умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью (статья 111 УК РФ), 
умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоро-
вью (статья 112 УК РФ), побои 
(статья 116 УК РФ), угроза 
убийством (119 УК РФ). Вы-

являются и административ-
ные правонарушения, селяне 
привлекаются к ответствен-
ности за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения (статья 20.21 КоАП 
РФ), потребление алкоголя в 
запрещённых местах (статья 
20.20 КоАП РФ), мелкое хули-
ганство (статья 20.1 КоАП РФ), 
побои (статья 6.1.1 КоАП РФ). 

Селян обманыва-
ют меньше

Реже в отношении селян 
совершаются дистанцион-
ные преступления – мо-

шенничество и кражи с 
банковских счетов. В этом 
году таких преступлений 
всего четыре. В одном из 
таких случаев на уловку 
мошенников, так называе-
мых гастролёров, попалась 
пенсионерка из села Бай-
калово. Злоумышленники 
зашли в дом к потерпевшей 
и, разговорив её, попросили 
разменять им крупные де-
нежные средства. Бабушка 
передала гостям банкноты, 
а взамен получила суве-
нирные деньги «банка при-
колов». 

– Хочется ещё раз на-
помнить о бдительности, 
– говорит Гузель Тимра-
леева. – Не стоит впускать 
в дом незнакомых людей, 
брать или передавать 
им свои деньги. А стоит 
запомнить, что никому 
нельзя сообщать защит-
ные данные банковской 
карты – срок её действия, 
трёхзначный код с оборот-
ной стороны и защитные 
коды, приходящие в смс-
сообщениях. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

 Клара РАДИОНОВА 

Своеобразным подарком ко дню рождения Тоболь-
ского района стало открытие именной Парты Героя в 
Верхнеаремзянской школе имени Дмитрия Иванови-
ча Менделеева. Она установлена в честь выпускника 
школы, академика, доктора технических наук, про-
фессора Василия Ильича Соломатова.

ДНЮ РОЖДЕНИЯ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

 Отличная парта

 Тяга к знаниям всегда отличала нашего земляка. В 
победном 1945-м он окончил школу круглым отлични-
ком. Затем учился в Тобольском рыбопромышленном 
техникуме, после окончания которого уехал в Москву, 
где ступил на научную стезю. Скромный юноша из сель-
ской глубинки прорвался к вершинам науки и достиг 
самых высоких званий, оставил значительный след в 
отечественной строительной отрасли. 

Юные жители Верхних Аремзян помнят о своём 
талантливом земляке, чьё имя вписано в историю оте-
чественной науки. В прошлом году, когда отмечалось 
90-летие со дня рождения Василия Ильича Соломатова, 
на здании школы была открыта памятная доска в честь 
учёного. И вот очередной знак уважения, проявленный 
к знаменитому выпускнику: открылась именная парта. 
Право сидеть за ней предоставлено ученице 5 класса 
Анжеле Голденковой, кстати, тоже отличнице.

Старшеклассник Малозоркальцевской школы Семён 
Мальгин, воспитанник Алексея Цейнера, проявля-
ющий большой интерес к инженерно-техническим 
наукам, удивляет взрослых своей настойчивостью 
на пути погружения в мир науки и благодаря своему 
упорству добивается многого.

Совсем недавно стали известны итоги областного 
научного форума молодых исследователей «Шаг в 
будущее» (очный этап). Семён участвовал в нём с 
проектом «Биометрический контроль доступа и учёта 
посещаемости учащихся на основе одноплатного ком-
пьютера Raspbeny Pi 4 «Пропуск, который всегда с 
тобой» и стал победителем в номинации «Инженер-
но-технические науки». Юный инженер будет пред-
ставлять Тюменскую область в финале всероссийского 
форума «Шаг в будущее» в Москве, который состоится 
в марте 2023 года.

 Педагоги по праву гордятся достижениями своего 
ученика, поздравляют его с очередной заслуженной 
победой и желают не останавливаться на достигнутом!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Пропуск, который всегда 
с тобой
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Приготовлено с любовью 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

С дипломами призёров регионального конкурса 
детского литературного творчества «Твоя Тюмения» 
вернулись из областного центра школьницы София 
Григорьева из Прииртышского и Азалия Айдуллина 
из Ачир.

Организатором конкурса, который направлен на 
выявление и оказание помощи и поддержки в твор-
ческом росте и совершенствовании мастерства юных 
литераторов, мультипликаторов и иллюстраторов, 
стала Тюменская областная научная библиотека имени 
Дмитрия Ивановича Менделеева. А проводился он по 
двум направлениям и шести номинациям: «Медиатвор-
чество» – комикс, мультфильм, «silent books» («тихие 
книги»); «Литературное творчество» – поэзия, произ-
ведения малой формы, сказка.

 
 d НА ЗАМЕТКУ

В финал прошло 246 работ из 22 районов и четырёх городов 
области, в том числе и наших участниц. София Григорьева 
заняла третье место в номинации «Комиксы» за работу 
«История Иоанно-Введенского женского монастыря 
Тобольско-Тюменской епархии». Призёром конкурса стала 
также юная читательница Ачирской сельской библиотеки 
Азалия Айдуллина, сочинившая сказку-быль о героическом 
поступке прадедушки в период Великой Отечественной 
войны «Сказка о мальчике Абдуле». 

Юным литераторам посчастливилось не только при-
сутствовать на торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса. Его организаторы приготовили 
для участников сюрприз – встречу с тюменской писа-
тельницей Натальей Корсак. Общение с ней проходило 
в непринуждённой обстановке, гостья отвечала на 
вопросы школьников, давала советы, как найти вдох-
новение. В ходе неформальной беседы выяснилось, что 
Наташа – не только прозаик-сказочник, а ещё и автор 
сборника стихов «Легка как пух», хотя сама она себя 
поэтом не считает. Для большинства участников это 
знакомство стало своеобразным стартом в большой мир 
литературы.

Подобные конкурсы, 
которые проводятся с 
целью воспитания эко-
логической культуры, 
особенно полезны для 
подрастающего поколе-
ния, так как с малых лет 
дошколята понимают, 
что природу необходимо 
беречь и защищать, и 
знают, как правильно о 
ней заботиться. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА

Старт в большую 
литературу

Бронзовый дебют
С бронзовой медалью вернулась недавно из Сверд-
ловской области, где проходил открытый турнир по 
настольному теннису среди ветеранов спорта, пред-
ставительница Тобольского района Тамара Парфени. 

Несмотря на острое соперничество, ведь побороться 
за звание лучших собрались спортсмены из 11 регионов 
России, наша теннисистка держалась молодцом. Уча-
ствуя впервые в столь представительных состязаниях, 
Тамара нацелена была войти в пятёрку сильнейших 
спортсменов в своей возрастной группе. И с поставлен-
ной задачей наша дебютантка справилась, что говорит 
о хорошей физической форме и подготовленности 
спортсменки. 

КОНКУРС 

Волнующим выдался 
конец минувшей недели 
для поваров детсадов 
«Берёзка» (Малозоркаль-
цево), «Ягодка» (При-
иртышский), «Берёзка» 
(Сетово) и дошкольного 
отделения Карачинской 
школы – Ирины Черкаши-
ной, Айсулу Талиповой, 
Надежды Сергеевой и 
Оксаны Опариной. 

Тобольска и Тобольского 
района, который проходил 
на базе Тобольского много-
профильного техникума.

По условиям профес-
сионального состязания 
участники должны были 
п ри г о т ови т ь  г оря че е 
блюдо из мяса птицы, два 
гарнира на выбор и соус. 
Когда приступили к кон-
курсному заданию, сложно 
было сдержать волнение. 

опыт, который за плечами 
у большинства поваров, и 
старательность, и любовь 
к своему делу. Настоя-
щим знатоком поварского 
ремесла можно назвать 

Оксану Опарину из Кара-
чино, чей стаж составляет 
18 лет. По пять и восемь 
лет отработали поварами 
остальные конкурсантки и 
успели запастись своими 
секретами приготовления 
вкусных блюд, которые с 
аппетитом уплетают их 
юные питомцы. Ну, а еда, 
приготовленная с любовью 
и заботой, получается 
всегда вкуснее. 

Эстафетную палочку 
профессионального кон-
курса перехватили школь-
ные повара. 19 ноября на 
конкурсную площадку 
выйдут Наиля Бакиева 
и з  Ни жни х Ар емзян, 
Надежда Щербина из 
Сетово, Наталья Гугняко-
ва из Верхнеаремзянской 
школы и Елена Самойлова 
из Байкаловской школы. 

Наша дружная четвёрка 
представляла Тобольский 
район на конкурсе профес-
сионального мастерства 
среди поваров образо-
вательных учреждений 

Но справились с эмоциями, 
потому что ощущали мо-
ральную поддержку коллег, 
которые были уверены в 
успехе своих конкурсан-
ток. Помогли и немалый 

«Колоски» – защитники природы

И с каждым новым 
фестивалем сторонников 
этого движения становится 
всё больше. Что особенно 
радует, участие юных 
жителей Тобольского 
района не остаётся неза-
меченным.

Совсем недавно были 
подведены итоги регио-
нального этапа Всероссий-
ского фестиваля «Праздник 
эколят – молодых защитни-

ков природы». В номинации 
«Лучший экологический 
мультфильм» с видео-
работой «Про рыбалку» 
приняла участие Алёна 
Чулкова из Санниково под 
руководством педагога до-
полнительного образова-
ния Татьяны Санниковой. 
Работа девочки заняла                       
2 место и направлена для 
участия во всероссийском 
этапе фестиваля. Поздрав-

ляем юную защитницу 
природы и её наставника 
с заслуженной победой! 
Желаем не останавли-
ваться на достигнутом 
результате и стремиться 
развиваться и познавать 
всё большее. Только такое 
отношение – неравнодуш-
ное и вдумчивое – поможет 
нашим детям осознать свою 
ответственность за судьбу 
родной земли, сформиро-
вать у новых поколений 
экологическую культуру.

Национальный проект «Экология».                      
Об успехах и победах юных защитников 

природы, воспитанников детского 
сада «Колосок» Дегтярёво, которые 

дошли до финального этапа 
Всероссийского фестиваля «Праздник 

эколят – молодых защитников 
природы», наша газета рассказывала 

уже не раз
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– регистрирует участников публичных слушаний;
– оформляет протокол публичных слушаний и проект рекомендаций, принимаемых по ито-
гам публичных слушаний;
– взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями средств массо-
вой информации;
– обеспечивает опубликование (обнародование) рекомендаций, принимаемых по результа-
там публичных слушаний.
СТАТЬЯ 6. Порядок проведения публичных слушаний
6.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации Уполномоченным 
органом. Доступ жителей в помещение, в котором проводятся публичные слушания, являет-
ся свободным при наличии свободных мест.
6.2. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения вывешивается вопрос 
либо проект правового акта, выносимого на публичные слушания.
6.3. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом представителя Упол-
номоченного органа, который представляет приглашенных на публичные слушания долж-
ностных лиц, объясняет порядок проведения публичных слушаний, кратко излагает содер-
жание обсуждаемого вопроса или проекта муниципального правового акта.
6.4. Участники публичных слушаний задают вопросы по существу обсуждаемого вопроса 
или проекта муниципального правового акта. Вопросы могут быть заданы как в устной, так 
и в письменной формах. Представитель Уполномоченного органа предоставляет слово при-
глашенным должностным лицам (должностному лицу) для ответа на вопросы участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому вопросу или проекту муниципального правового акта.
6.5. При проведении публичных слушаний представитель Уполномоченного органа состав-
ляет протокол, в котором отражаются поступившие замечания и предложения участников 
слушаний.
6.6. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации, подлежащие опубли-
кованию (обнародованию), размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», включая мотивированное обоснование принятых решений.
Рекомендации принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа присутствующих участников слушаний.
6.7. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, протокол публичных слушаний, иные 
необходимые материалы передаются в течение пяти дней после их проведения либо в сро-
ки, установленные для рассмотрения муниципального правового акта, в Думу муниципаль-
ного образования или Главе муниципального образования, в компетенцию которых входит 
дальнейшее рассмотрение и принятие решения по обсуждаемому вопросу или проекту му-
ниципального правового акта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 ноября 2022 № 1791
О проведении общественных обсуждений по вопросу
рассмотрения проектов внесения изменений в
Генеральные планы Прииртышского, Лайтамакского,
Надцынского, Верхнеаремзянского сельских поселений

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального района, Решением Думы То-
больского муниципального района от 30.09.2021 № 356 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Тоболь-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности»:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения проектов внесения изме-
нений в Генеральные планы Прииртышского, Лайтамакского, Надцынского, Верхнеаремзян-
ского сельских поселений, утвержденных Решениями Думы Тобольского муниципального 
района от 26.03.2021 № 307, 18.02.2021 № 294, 26.03.2021 № 306, 23.10.2019 № 167 (в редак-
ции Решения Думы от 26.03.2021 № 308 (далее — Проекты) в период с 24 ноября 2022 по 08 
декабря 2022.
2. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации организовать проведение 
общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством:
2.1. Проекты и информационные материалы к ним разместить на официальном сайте Тоболь-
ского муниципального района на официальном портале органов государственной власти Тю-
менской области (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/
public_discussions.htm).
2.2. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей экспозиции с 24 ноября 
2022 по 08 декабря 2022 (открытие экспозиции 24.11.2022) в здании Администрации Тоболь-
ского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 08.00 ч. до 12.00 ч., с 
13.00 ч. до 17.00 ч. со вторника по четверг, в здании Администраций Прииртышского, Лайтамак-
ского, Надцынского, Верхнеаремзянского сельских поселений с 13.00 ч. до 16.00 ч. понедель-
ник, вторник, четверг.
- Администрации Прииртышского сельского поселения по адресу: п. Прииртышский, ул. Совет-
ская, 20-в;
- Администрации Лайтамакского сельского поселения по адресу: с. Лайтамак, ул. Набереж-
ная, 41;
- Администрации Надцынского сельского поселения по адресу: п. Надцы, ул. Лесная, 28;
- Администрации Верхнеаремзянского сельского поселения по адресу: с. Верхние Аремзяны, 
ул. Школьная, 5.
2.3. Принимать предложения и замечания участников общественных обсуждений, касающи-
еся Проектов, в период с 24 ноября 2022 по 05 декабря 2022 посредством:
официального сайта Тобольского муниципального района (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/
mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/public_discussions.htm);
в письменной форме в адрес организатора с 24 ноября 2022 по 05 декабря 2022 в рабочие 
дни с 08.00 ч. до 12.00 ч., с 13.00 ч. до 17.00 ч. со вторника по четверг, в здании Администра-
ции Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 111, в здании Ад-
министраций Прииртышского, Лайтамакского, Надцынского, Верхнеаремзянского сельских 
поселений с 13.00 ч. до 16.00 ч. понедельник, вторник, четверг;
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях с 24 ноября 2022 по 05 декабря 2022.
2.4. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить его опу-
бликование в газете «Советская Сибирь» и размещении на сайте Тобольского муниципаль-
ного района на официальном портале органов государственной власти Тюменской области 
(http://tobolsk-mr.admtyumen.ru) в срок до 08.12.2022.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на сай-
те Тобольского муниципального района на официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Заместитель Главы района                                 А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с распоряжением Администрации Тобольского муниципального района от 
16.11.2022 № 1791 «О проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения про-
ектов внесения изменений в Генеральные планы Прииртышского, Лайтамакского, Надцын-
ского, Верхнеаремзянского сельских поселений» общественные обсуждения проводятся 
с 24 ноября 2022 по 08 декабря 2022 на официальном сайте Тобольского муниципально-
го района.
Экспозиция и консультация по проекту проходит в здании Администрации Тобольского рай-
она по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 08.00 ч. до 12.00 ч., с 13.00 ч. 
до 17.00 ч. со вторника по четверг, в здании Администраций Прииртышского, Лайтамакско-
го, Надцынского, Верхнеаремзянского сельских поселений с 13.00 ч. до 16.00 ч. понедель-
ник, вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать посредством офици-
ального сайта Тобольского муниципального района (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk_mr/economics/architecture/public_discussions.htm), в письменной форме в адрес ор-
ганизатора с 24 ноября 2022 по 05 декабря 2022 в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00 ч., с 13.00 
ч. до 17.00 ч. со вторника по четверг, в здании Администрации Тобольского района по адресу: 
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 111, в здании Администраций Прииртышского, Лайта-
макского, Надцынского, Верхнеаремзянского сельских поселений с 13.00 ч. до 16.00 ч. поне-
дельник, вторник, четверг, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
-Администрации Прииртышского сельского поселения по адресу: п. Прииртышский, ул. Со-
ветская, 20-в;
-Администрации Лайтамакского сельского поселения по адресу: с. Лайтамак, ул. Набереж-
ная, 41;
-Администрации Надцынского сельского поселения по адресу: п. Надцы, ул. Лесная, 28;
 -Администрации Верхнеаремзянского сельского поселения по адресу: с. Верхние Аремзя-
ны, ул. Школьная, 5. 
 Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к ним размещены на официальном сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (https://tobolsk-
mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/public_discussions.htm).
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц, наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Заместитель Главы района                                      А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 ноября 2022 г.  №1790
О назначении общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории Тобольского муниципального района, в соответствии 
ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципального района, Решени-
ем Думы Тобольского муниципального района от 27.05.2022 №410 «О внесении изменений в 
решение Думы Тобольского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» от 30.09.2021 №356, 
на основании заявления Филиала Акционерного общества «Россети Тюмень» Тюменские рас-
пределительные сети:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения документации по планиров-
ке и межеванию территории линейного объекта: «ВЛ 0,4 кВ от от. № 35 ВЛ 0,4 кВ ф. «№2» от ТП-
10/0,4 кВ №2920; Система учета СНТ «Тонус»» (далее — Проект).
2. Организатором общественных обсуждений является отдел земельных отношений и архи-
тектуры Администрации Тобольского муниципального района.
3. Организатору общественных обсуждений, в срок с 24.11.2022 по 08.12.2022 провести обще-
ственные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлен Проект; правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства.
4. Организатору общественных обсуждений опубликовать Проект на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru) (далее 
- официальный сайт), в разделе: Тобольский муниципальный район / Экономика и финансы / 
Архитектура и градостроительство, в период с 24.11.2022 по 08.12.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту и консультиро-
вание посетителей в период, указанный в пункте 4 настоящего распоряжения, в здании Ад-
министрации Тобольского муниципального района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 
кабинет № 111 с 24.11.2022 по 08.12.2022, в рабочие дни по телефону 8(3456)246913: понедель-
ник-пятница - с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, (открытие экспозиции: 24.11.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего рас-
поряжения, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-
ками общественных обсуждений посредством:
а) в письменной форме в здании Администрации Тобольского муниципального района распо-
ложенном по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в рабочие дни: понедельник-пятница - с 
8.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта;
в) официального сайта органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru) (далее - официальный сайт), в разделе: Тобольский муниципальный район / 
Экономика и финансы / Архитектура и градостроительство;
г) в форме электронного документа в адрес Администрации Тобольского муниципального рай-
она (электронный адрес: tobolsk-raion@rambler.ru);
7. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;
б) в срок по 24.11.2022 подготовить и обеспечить опубликование в установленном порядке                      
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оповещения о начале общественных обсуждений, в течение 3 рабочих дней со дня опублико-
вания оповещения, разместить его и настоящее распоряжение на официальном сайте органов 
государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
в) в срок по 05.12.2022 осуществить прием предложений и замечаний участников обществен-
ных обсуждений по Проекту;
г) в срок по 08.12.2022 подготовить и обеспечить опубликование в установленном порядке за-
ключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте 
органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Заместитель Главы района  А.А. Ермоленко        

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского муниципального района от 
15.11.2022 №1790 «О назначении общественных обсуждений» по вопросу рассмотрения доку-
ментации по планировке и межеванию территории линейного объекта: «ВЛ 0,4 кВ от № 35 ВЛ 
0,4 кВ ф. «№2» от ТП-10/0,4 кВ №2920; Система учета СНТ «Тонус»», проводятся обществен-
ные обсуждения с 24.11.2022 по 08.12.2022 на официальном сайте Тобольского муниципально-
го района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/
public_discussions.htm.
Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 24.11.2022 по 05.12.2022. 
Консультации по экспозиции проекта проводятся: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 по 17.00 ча-
сов - вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно направить в Администрацию Тоболь-
ского муниципального района, в письменной форме с 24.11.2022 по 05.12.2022 по адресу: г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (вторник, среда, четверг) с 08.00 часов по 17.00 часов; 
а также посредством записи в журнале учета посетителей для ознакомления с Проектом, под-
лежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
 Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-
териалы к нему будут размещены на официальном сайте с 24.11.2022 по 08.12.2022 по адресу: 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц, наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Заместитель Главы района         А.А. Ермоленко

ДУМА СЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е 
11 ноября 2022 г.  № 81
О конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
Сетовского сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьями 31, 33 Устава Сетовского сельского поселения, Дума решила:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Сетовского сельского посе-
ления. Определить дату и время проведения конкурса «09» декабря 2022 г. в 11 ч. 00 мин., ме-
сто проведения конкурса: п. Сетово, ул. Центральная, д. 8, кабинет Главы Сетовского сельско-
го поселения.
2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Поряд-
ка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сетовского сельского по-
селения: п. Сетово, ул. Центральная, д. 8, кабинет главного специалиста администрации Се-
товского сельского поселения. Указанные документы представляются в период с 18.11.2022 по 
07.12.2022: вторник, четверг, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч.; с 13.00 ч. до 16.00 ч. 
3. Назначить в состав конкурсной комиссии 3 депутатов Думы Сетовского сельского поселе-
ния согласно приложению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Сибирь».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Сетовского
сельского поселения                                                  Т.С. Литвинова  

Приложение к решению Думы Сетовского сельского поселения
от 11 ноября 2022 г. № 81
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сетовского сельского 
поселения, назначаемой Думой Сетовского сельского поселения из 3 депутатов 
(1/2 от общего состава комиссии)

Янбаева Зулейха Харисовна
Ивахно Наталья Николаевна
Паньшина Вера Александровна

Приложение к решению Думы Сетовского сельского поселения
от 11 ноября 2022 г. № 81
Условия конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Сетовского 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 Сетовского сельского поселения (далее - 
кандидат) в соответствии со статьей 31 Устава Сетовского сельского поселения может быть 
выдвинута:
а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам 
на должность Главы Сетовского сельского поселения. 
1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Сетовского сельского поселения об 
объявлении конкурса, представлены документы согласно перечню, указанному в разделе 3 По-
рядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сетовского сельского 
поселения, утвержденного решением Думы Сетовского сельского поселения от 11.08.2015 № 
210 (далее – Порядок проведения конкурса).
2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность Главы Сетовского 
сельского поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1 настоящих ус-
ловий конкурса, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, а в случаях, указанных в 
пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании решения учредителей (участни-
ков) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица.
3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на долж-
ность Главы Сетовского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредоставления одного или нескольких доку-
ментов, указанных в пункте 3.1 Порядка проведения конкурса, а также предоставления доку-
ментов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 Порядка проведения конкурса, оформленных 
с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации 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 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2022 г.  № 131
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Тобольского района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу в соответствии с соглашением о взаимодействии между Админи-
страцией Тобольского муниципального района и государственным автономным учреждени-
ем Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком пе-
рехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным Ад-
министрацией Тобольского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой ин-
формации - газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сай-
те Тобольского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru). Настоящее постановление с приложением 
обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, 24, г. Тобольск, Тюмен-
ская область. 
5. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу постановле-
ния Администрации Тобольского муниципального района:
- от 01.07.2019 №49 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»;
- от 17.11.2020 №84 «О внесении изменений в постановление от 01.07.2019 №49».
6. Установить, что положения административного регламента об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техно-
логий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
7. Установить, что положение административного регламента в части размещения норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня 
обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Тобольского района Ермоленко А.А.

Глава района                                                                Л.В. Митрюшкин

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Принят закон, расширяющий полномочия прокурора 
в арбитражном судопроизводстве

Федеральным законом от 07.10.2022 №387-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации», прокуроры наделе-
ны правом обратиться в арбитражный суд с исками о признании 

недействительными сделок, совершенных с нарушением зако-
нодательства о противодействии легализации доходов и финан-
сированию терроризма, налогового, валютного и таможенного за-
конодательства, а также о признании недействительными сделок, 
совершенных с нарушением законодательства, устанавливающе-
го специальные экономические меры.
Также, в числе прочего, прокурору предоставляется право всту-
пать в дело на любой стадии процесса в случае выявления обстоя-

тельств, свидетельствующих о том, что являющийся предметом 
судебного разбирательства спор инициирован в целях уклоне-
ния от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных 
указанным законодательством.
Федеральный закон вступил в силу 18.10.2022.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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ПЯТНИЦА 25 НОЯБРЯ

СУББОТА 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.15 Ин-
формационный канал. (16+).

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

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

0.05 Д/ф «Баста. Моя игра». (16+).

1.20 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

9.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+).

11.00 Д/с «Мусор против челове-
ка». Научное расследова-
ние С. Малозёмова. (12+).

12.00 «ДедСад». (0+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.00 «Своя правда». (16+).

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Дуэты». (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

0.50 Х/ф «Непредвиденные об-
стоятельства». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
7.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказ-
ка». (12+).

9.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Ключ на дне озера». (12+).

13.30, 15.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Половинка 
сердца». (12+).

14.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Похудей или умри». (12+).

18.10 Х/ф «Игрушка». (12+).

20.00 Х/ф «Парижская тай-
на». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Хорошие песни». (12+).

0.10 Х/ф «Мачеха». (0+).

1.35 «Петровка, 38». (16+).

1.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Х/ф «Дело за тобой!»
9.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля».
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 Открытая книга.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20 Д/с «Забытое ремесло».
13.35 Власть факта.
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. 

Путь к невидимому граду».
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины 

Востока».
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории. Композиторы. В. 
Гаврилин. Симфония-дей-
ство «Перезвоны».

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.50 Д/ф «Роман в камне».
21.20 Линия жизни.
23.00 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Первый снег». (12+).

1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

ДОМАШНИЙ

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

8.40, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

11.50, 1.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.50, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Грымза». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. (16+).

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

14.00, 3.35 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные                         
списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис». (16+).

22.20 Х/ф «Пассажиры». (16+).

0.35 Х/ф «Скайлайн». (16+).

2.00 Х/ф «Скайлайн-2». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

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

11.00 «Вызов». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

18.00 «Концерты». (16+).

19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Открытый микрофон». (16+).

0.00 Х/ф «Yesterday». (12+).

2.05, 2.50 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

9.00 Маска. Танцы. (16+).

11.05 М/ф «Мегамозг». (0+).

12.55 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «2+1». (16+).

23.20 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+).

1.35 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

6.10 Пятница News. (16+).

6.30, 7.30 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30 Новые Пацанки. (16+).

13.30, 15.40 Битва шефов. (16+).

18.00 Х/ф «Джон Уик». (16+).

19.50 Х/ф «Джон Уик-2». (16+).

22.10 Х/ф «Джон Уик-3». (18+).

0.10 Х/ф «47 ронинов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «На всех широтах...» (16+).

8.05 Д/с «Память». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 2.05 Т/с «Россия моло-
дая». (12+).

10.55 Д/ф «25 ноября - День рос-
сийского миротворца». (16+).

11.25 Д/с «Освобождение». (16+).

13.20, 17.05 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

3.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

4.40 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.50, 7.40, 8.35, 9.30, 
10.05, 10.55 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Гений». 
(16+).

15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с «Аз 
воздам». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

МАТЧ!

7.20 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансля-
ция из Казани. (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Бразилия - Сербия. 

Чемпионат мира-2022. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Уэльс - Иран. Чем-
пионат мира-2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. Катар - Сенегал. 
Чемпионат мира-2022.

20.45 Футбол. Нидерланды - Эк-
вадор. Чемпионат мира-
2022.

23.45 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира-2022.

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

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

5.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.00, 2.00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

7.30, 10.20 Т/с «Меч-2». (16+).

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

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Вий». (12+).

21.10 Х/ф «Знахарь». (16+).

23.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (0+).

2.25 Х/ф «Моя любовь». (6+).

ОТР

6.00 «Коллеги». (12+).

6.40 Д/ф «Другой Говорухин». (12+).

7.35 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

9.15 Д/с «В поисках утраченного 
искусства». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

14.15 «Моя история». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
17.10 Х/ф «Путь к причалу». (12+).

18.35 «Вспомнить всё». (12+).

19.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (12+).

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

1.05 Х/ф «Мадам Бовари». (12+).

Т+В

05.00, 12.00, 15.15, 17.00, 22.00, 
02.00, 02.30 «День за 
днем» (16+).

05.15, 12.15 «Женская обитель» (16+).

05.30 «Чайный путь. 1 часть» (16+).

06.45, 13.10 «Пять» (16+).

07.00, 15.00, 21.30, 22.45 «ТСН» (16+).

07.30 «Вечерний хэштег» (16+).

10.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

12.30, 15.30 «Чайный путь. 2 
часть» (16+).

12.55, 23.15 «Примерка ТВ» (16+).

13.30 «Кондитер» (16+).

16.00 «Мамы в деле» (16+).

17.15 «Ступени Победы» (12+).

18.40 «PARI-Суперлига. МФК Тю-
мень vs Сибиряк (Новоси-
бирск)» (16+).

22.15, 02.45 «История одного че-
ловека» (16+).

22.30 «Женская обитель. 2 
часть» (16+).

02.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

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

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.40 Д/ф «Роковая любовь Сав-
вы Морозова». (12+).

16.55 «Горячий лед». Гран-при 
России-2022.

18.20 «Ледниковый период». (0+).

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

23.15 Х/ф «Тень звезды». (12+).

0.55 Д/с «Великие династии». (12+).

НТВ

5.05 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.50 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

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

22.35 «Ты не поверишь!» (16+).

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

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

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

12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Столичная штучка». (12+).

0.50 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

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

8.00 Х/ф «Дела житейские». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Высота». (0+).

13.30, 14.45 Х/ф «Загадка Фибо-
наччи». (12+).

15.40 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на». (12+).

17.30 Х/ф «Загадка Пифагора». (12+).

19.10 Х/ф «Загадка Цезаря». (12+).

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

23.30 Д/ф «Карл III. Король ожи-
дания». (16+).

0.10 Д/ф «90-е». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь». (12+).

11.55 Д/с «Земля людей».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.35 Д/с «Эффект бабочки».
14.05, 1.00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин».
15.00 «Рассказы из русской 

истории».
15.55 Отсекая лишнее.
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 1.55 Д/с «Искатели».
18.45 Д/ф «Время милосердия».
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Джинн». (16+).

10.40 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Перелётные птицы». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-
Анджелес». (16+).

20.10 Х/ф «Хищник». (16+).

22.15 Х/ф «Хранители». (16+).

1.20 Х/ф «Библиотекарь-2». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Звездная кухня». (16+).

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

14.00 «Вызов». (16+).

17.50, 19.30 «Новая битва экс-
трасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.05 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель у овечек». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 «100 мест, где поесть». (16+).

11.00 М/ф «Душа». (6+).

13.00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

21.00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да». (16+).

23.35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+).

1.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 9.00 Черный список. (16+).

6.10 Пятница News. (16+).

6.40 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (12+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.30, 
19.30, 20.40 На ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).

1.40 Х/ф «47 ронинов». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «В добрый час!» (12+).

6.40 Х/ф «Золотые рога». (6+).

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

8.15 «Морской бой». (6+).

9.10 Д/с «Маршалы Сталина». (16+).

10.00, 1.25 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 Д/с «Легенды науки». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2». (16+).

21.00 Легендарные матчи. (12+).

0.00 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.20 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с «Спе-
цы». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с 
«Мама в законе». (16+).

14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«Практикант». (16+).

18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.30, 23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

1.05 Т/с «Последний мент». (16+).

МАТЧ!

7.20 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+).

8.00, 10.30 Новости.
8.05, 14.25, 2.00 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины.

11.30 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира-2022. (0+).

13.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины.

14.45 Футбол. Тунис - Австра-
лия. Чемпионат мира-
2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. Польша - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат 
мира-2022.

20.45 Футбол. Франция - Дания. 
Чемпионат мира-2022.

23.45 Футбол. Аргентина - Мек-
сика. Чемпионат мира-
2022.

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.20 Х/ф «Вий». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

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

времени». (0+).

11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (0+).

14.15, 16.15, 18.45 Т/с «При за-
гадочных обстоятель-
ствах». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
22.25 Т/с «Авария». (16+).

1.50 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50 «Потомки». (12+).

7.15 Х/ф «Комсомольск». (12+).

9.00, 11.30 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
13.40 Д/ф «Калининградская 

область: на волне разви-
тия». (12+).

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

14.20 Гала-концерт Всероссий-
ского фестиваля «Душа 
баяна». (12+).

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

17.05 Д/с «Россия. Далее вез-
де...» (12+).

17.35 Х/ф «Много шума из ниче-
го». (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

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

20.20, 21.05 Х/ф «Мадам Бова-
ри». (12+).

22.45 Х/ф «Класс коррекции». (16+).

0.15 Х/ф «Бьютифул». (18+).

Т+В

05.00 Д/ф «Золото Колчака» (12+).

06.00, 07.30 «ТСН» (16+).

06.30 «Интервью» (16+).

06.45 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Процесс, которого 
могло не быть» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00 «День за днем» (16+).

08.45, 11.15 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 13.00 «Примерка ТВ» (16+).

09.45 Х/ф «Вечный отпуск» (16+).

11.30 «Мамы в деле» (16+).

12.30 «День здоровья» (16+).

13.15, 03.15 «Пять» (16+).

13.30 «Безделов лайф» (16+).

13.40 «PARI-Суперлига. МФК Тю-
мень vs Сибиряк (Новоси-
бирск)» (16+).

16.30 «Теле Лето. 2 выпуск» (6+).

16.45 Х/ф «Адмирал» (16+).

19.00 Х/ф «Роман в письмах» (12+).

20.45 «Тобольская панорама» (16+).

21.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

00.30, 01.30 Д/ф «Кавказский 
пленник. Чечня. Озеро Га-
ланчож» (12+).
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5.10, 6.10 Х/ф «Спортлото-82». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

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

9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).

10.10 «Жизнь своих». (12+).

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

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.30 Х/ф «Женщины». (0+).

16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная 
программа. Этап VI.

17.50 Д/с «Романовы». (12+).

18.50 Д/ф Премьера. «Как убили 
Джона Кеннеди». (16+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр. (16+).

23.45 Д/ф «Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса». (12+).

1.35 «Моя родословная». (12+).

НТВ

5.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон. (16+).

23.25 «Звезды сошлись». (16+).

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

РОССИЯ 1

5.35, 2.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+).

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Дом, где сердце». (12+).

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

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

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

димиром Соловьёвым. (12+).

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Высота». (0+).

7.30 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь». (12+).

9.20 «Здоровый смысл». (16+).

9.50 «Женская логика. Вирус по-
зитива». Юмористический 
концерт. (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.35 События.
11.45 Тайна песни. (12+).

12.15 Х/ф «Мачеха». (0+).

13.55 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «За шуткой в карман». 

Юмористический кон-
церт. (12+).

16.10 Х/ф «Белое платье». (16+).

18.05 Х/ф «Ловушка време-
ни». (12+).

22.00, 0.50 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без послед-
ней страницы». (12+).

1.40 «Петровка, 38». (16+).

1.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обо-
за». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.50 Тайны старого чердака.
9.20 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «Во власти золота».
12.25 Д/ф «Замороженное вре-

мя».

13.30 Д/с «Элементы».
14.00 100 лет российскому джа-

зу. Легендарные испол-
нители. Георгий Гаранян, 
ансамбль «Мелодия» и 
Московский биг-бэнд.

14.50 Х/ф «Господин Рипуа». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших пред-

ков».
18.20 Д/ф «Зачем России опе-

ретта». К 95-летию Мо-
сковского государствен-
ного академического 
театра оперетты.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо».

20.40 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь». (12+).

22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра.

0.50 Х/ф «Атлантика». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 Х/ф «Опекун». (16+).

10.15 Х/ф «Любовь зла». (16+).

14.30 Х/ф «Грымза». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.25 Х/ф «Девичий лес». (16+).

1.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30 «Новости». (16+).

9.00 Т/с «Лапси». (16+).

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

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

ТНТ

7.00 М/ф «Мой маленький 
пони». (6+).

8.55 Х/ф «Космический джем». (12+).

10.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Жуки». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00, 4.20 «Импровизация». (16+).

23.00 «Я тебе не верю». (16+).

0.00 «Новые танцы». (16+).

1.55 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.10 М/ф «Потерянное звено». (6+).

12.05 Х/ф «Золушка». (6+).

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

16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда де-
сяти колец». (16+).

18.55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан». (12+).

23.00 Маска. Танцы. (16+).

0.55 Х/ф «2+1». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.40 Черный список. (16+).

6.00 Пятница News. (16+).

6.30 М/ф «Артур и война двух 
миров». (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Руссо-экспрессо. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.40, 11.40, 12.40 На ножах. (16+).

13.50, 16.20 Битва шефов. (16+).

20.50 Адский шеф. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+).

1.50 Х/ф «Падение Лондона». (18+).

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).

7.40 Х/ф «Черные береты». (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+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

13.55 Т/с «Привет от Катюши». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

19.45, 20.30 Д/с «Битва оружей-
ников». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Большая семья». (12+).

1.35 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.40, 6.20, 7.05, 7.45, 8.35, 
9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
13.55, 14.55 Т/с «Условный 
мент-3». (16+).

19.30, 20.20 Т/с «След». (16+).

0.50 Х/ф «Практикант». (16+).

4.05 Т/с «Мама в законе». (16+).

МАТЧ!

7.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. (0+).

8.00 Новости.
8.05, 14.25, 2.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

12.25 Футбол. Аргентина - Мек-
сика. Чемпионат мира-
2022. (0+).

14.45 Футбол. Япония - Коста-Ри-
ка. Чемпионат мира-2022.

17.00, 20.15, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). FONBET Кубок 
России.

20.45 Футбол. Хорватия - Кана-
да. Чемпионат мира-2022.

23.45 Футбол. Испания - Гер-
мания. Чемпионат мира-
2022.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

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

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+).

12.30, 16.15, 19.30 Т/с «Любовь по 
приказу». (12+).

18.30, 0.00 «Вместе».
21.40, 1.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+).

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, опубликованную в №43 от 27.10.2022 г.: 

По горизонтали: 1. Пион. 3. Опал. 5. Ноу. 6. Аванс. 7. Иод. 9. Ковш. 11. Ясак. 13. Рандеву. 16. Сормово. 18. Кси. 19. 
Семинар. 20. Фланель. 21. Взаимопонимание. 27. Самогоноварение. 35. Ипсилон. 36. «Судзуки». 37. Кио. 38. 
Оборона. 39. Конкурс. 40. Граб. 42. Жезл. 44. Джо. 45. Искра. 46. «Омо». 47. Неуч. 48. Ржев.

По вертикали: 1. Пук. 2. Наш. 3. Ося. 4. Лик. 5. Некрасов. 8. Декольте. 10. Вьетнам. 12. Сарказм. 14. Немка. 15. 
Укроп. 16. Сифон. 17. Океан. 22. Зима. 23. Очко. 24. Осло. 25. Иуда. 26. Инки. 27. Свиновод. 28. Место. 29. Голго-
фа. 30. Нанка. 31. Висок. 32. Радение. 33. Науру. 34. Ехидство. 40. Гон. 41. Бич. 42. Жар. 43. Лов.

КРЕСТОСЛОВИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Косьба травы на сено. 5. Транспорт Ходжи Насреддина, Санчо Пансы и 

Шурика из «Кавказской пленницы». 7. Опорная доска черного пола (строит.).                   
9. Продукт окисления. 10. Отворот. 11. И повивальная, и единокровная. 13. 
Футляр для фотопленки. 15. Маленькая постельная подушечка. 16. Государство 
в Африке. 17. Лицевая сторона монеты. 19. Город. 22. Ввоз товаров из-за границы. 
25. Актер, исполнявший роль пана Владека в «Кабачке «13 стульев». 27. Счита-
ется, что в одно место он не падает дважды. 30. Этаж, расположенный выше 
главного, венчающего здание карниза. 31. Специальное или отдельное воинское 
формирование. 33. Известный индийский шахматист. 34. Это изобретение было 
впервые успешно применено при вскрытии банковского сейфа в Ганновере в 
1890 году. 37. Часть часового механизма. 38. Печатное издание. 39. Воздей-
ствие. 40. Дошкольное учреждение. 41. Имя итальянского эстрадного певца 
Кутуньо. 42. Чрезмерное напряжение, усилие.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Знак препинания, математический знак. 2. Тонкий момент, который 

иногда решает все. 3. Печатная форма с рельефным рисунком. 4. Хилый 
мужчина. 6. Прибор для измерения пройденного пешеходом расстояния. 8. 
Советский актер и кинорежиссер («Подранки»). 10. Период восстановления 
сил. 12. Сорт яблок. 14. Ведение бухгалтерского учета операций по счетам. 17. 
Ароматная водка. 18. Прежнее название города Ульяновска. 20. Детеныш ежа. 
21. Старинное название факела. 23. «Четвертая власть». 24. Ссора, раздоры. 25. 
Узкая дорожка в лесу. 26. Южный плод. 28. Человек, правильно оценивающий 
окружающую действительность. 29. Боцманский свисток. 32. Автор теории о 
труде и обезьяне. 33. Опросный лист. 35. Электронная лампа. 36. Торгово-по-
литический союз немецких городов, существовавший до XIV века.

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 3.40 «Потомки». (12+).

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

7.30 Х/ф «Дети капитана Гран-
та». (12+).

9.00, 11.30 «Календарь». (12+).

9.30 «На приёме у главного вра-
ча с Марьяной Лысен-
ко». (12+).

10.15 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
13.40 Д/ф «Сибирь, земля хан-

ты-мансийская». (12+).

14.05 «Отчий дом». (12+).

14.20 Церемония награждения 
победителей Всероссий-
ского конкурса «Семья 
года»-2022. (12+).

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

17.05, 4.10 Х/ф «Мамы». (12+).

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

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Родня». (12+).

21.50 Х/ф «Мефисто». (16+).

0.05 Д/ф «Сергей Курёхин - че-
ловек, который изменил 
мир». (12+).

1.00 Д/с «Россия. Далее вез-
де...» (12+).

1.30 Х/ф «Капернаум». (18+).

Т+В

05.00, 08.30, 15.00, 20.30 «То-
больская панорама» (16+).

05.15, 08.15, 20.45 «Теле Лето».
05.30 «Чайный путь. 2 часть» (16+).

06.00 «Большая область» (16+).

06.30, 08.15 «Сельская среда» (12+).

06.45 «Партактив» (16+).

08.00 «Интервью» (16+).

09.00 «Пять» (16+).

09.15 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 03.30 «Родина моя» (12+).

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

11.00 Д/ф «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные 
слоны» (12+).

12.30 «Теле Лето. 3 выпуск» (6+).

12.45 «Есть ответ» (6+).

15.15 «Теле Лето. 3 выпуск».
15.30 Х/ф «Роман в письмах» (12+).

17.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

21.00, 01.45 Х/ф «Гонка века» (16+).

22.45 Х/ф «Адмирал» (16+).

00.50 Д/ф «Золото Колчака» (12+).
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Пример для будущих фельдшеров и медсестёр

НОВОСТИ СПОРТА

Диана ШТЕРН (ФОТО АВТОРА)

Екатерина Вальдемаров-
на Скопич – уроженка села 
Дегтярёво Тобольского 
района. Семья была мно-
годетная – пять девочек, 
один мальчик. Родители 
работали в колхозе, на 
дворе держали и скотину, 
и птицу. Катя с детства 
получила хорошую трудо-
вую закалку, воспитала в 
себе чувство ответствен-
ности. 

О профессии фельдшера 
или врача она мечтала ещё 
в школе. Девочка много 
читала, часто посещала 
сельскую библиотеку. 
Однажды наткнулась на 
книгу о Пирогове и тогда 
окончательно определи-
лась с выбором будущей 
профессии. 

С отличием окончила 
Екатерина отделение «Ле-
чебное дело» Тобольского 
медицинского училища 
им. Володи Солдатова. На 
работу её пригласили в 
горбольницу №1, в инфек-
ционное отделение, парал-
лельно училась заочно на 

биохиме в Тобольском пед-
институте. 14 лет работы 
в больнице стали для неё 
отличной практической 
школой, к тому же у неё 
были опытные наставники. 

С 1996 года она перешла 
на преподавательскую 
работу в медколледж, пре-
подавала основы сестрин-
ского дела. Сейчас руково-
дит отделением основного 
профессионального образо-
вания и преподаёт основы 
микробиологии. Она одна 
из тех, кто стоял у истоков 
создания симуляционного 
центра по типу реальной 
мини-клиники. 

Екатерина Вальдемаров-
на, руководя практикой сту-
дентов, находится в тесном 
контакте с медицинскими 
учреждениями и старается 
создать все необходимые 
условия для взращивания 
конкурентоспособных про-
фессионалов. И неважно, во-
влечена она сама в лечебный 
процесс или преподаёт сту-
дентам, белый халат на ней 
всегда. Он ей, кстати, к лицу. 

– Люблю сельскую жизнь. 
Сельские просторы, дере-
вянные избы моему сердцу 
намного милее каменного 

города. Но судьбе было 
угодно, чтобы я осталась 
в городе. Видимо, я здесь 
была нужнее, – признаётся 
Екатерина Вальдемаровна.

Её взгляд, осанка говорят 
о её глубокой внутренней 
дисциплине, строгости к 
себе и окружающим, а без 
этого в её профессии не 
обойтись, ведь её подопеч-
ные – это завтрашние фельд-
шеры и медсёстры, и дове-
рено им будет самое ценное 
– человеческие жизни.                                                                          
Безалаберности, халат-
ности эта профессия не 
терпит. Екатерина Валь-
демаровна – пример для 
студентов во всём, а за её 
внешней строгостью скры-
вается доброе, отзывчивое, 
милосердное сердце, и 
ребята это знают. 

Она счастливая мама и 
бабушка радует её, когда 
видит, как студенты ув-
лечены учебными пред-
метами, когда приходят с 
практики и признаются, что 
набрались опыта или в ле-
чебных учреждениях о них 
хорошо отзываются. Гор-
дится своими студентами. 
Да и повод для этого есть: 
в период пандемии многие 

из них были «на передовой» 
– работали санитарами в 
моногоспитале, помогали 
на приёме в поликлинике, 
дежурили в кол-центре. 
Помогают студенты мед-
колледжа землякам и как 
волонтёры-медики.

И пусть работы у моей 
героини непочатый край, 
она с ней отлично справ-
л яет с я ,  п р а к т и че с к и 
живёт на работе. И так 
уже не одно десятилетие. 
Неслучайно она была на-
граждена Благодарностью 
губернатора, Почётной 
грамотой Министерства 
здравоохранения РФ, по-
чётным знаком «Почётный 
работник СПО» и многими 
другими наградами.   

В редкие часы свобод-
ного времени она бегает 
на лыжах, занимается в 
фитнес-клубе. Летом – 
любимая дача. Вот уж где 
раздолье для её души, 
урожай снимает богатый. 
Земля для неё – источник 
силы и энергии. А в душе 
Екатерины Вальдемаров-
ны по-прежнему живёт 
маленькая босоногая дере-
венская девчонка. И снится 
ей родное село. 

Для сильных духом и телом
Клара ЛАРИНА 

Радостное и долгожданное 
событие произошло в начале 
ноября в Кутарбитке. В спор-
тивном зале школы, к большой 
радости родителей юных спорт-
сменов, открылась секция по 
боксу. 

Теперь у их чад есть возмож-
ность два раза в неделю тре-
нироваться под руководством 
опытного наставника и тренера. 
Руководит секцией многократ-
ный призёр турниров клуба, 
города и области по армейскому 
рукопашному бою, многократ-
ный финалист турниров по АРБ 
Тобольска Рустам Гайсин. Про-
фессионально боксом он начал 
заниматься после травмы в 2017 
году, три года работал тренером в 
Тюмени. Когда вернулся в родной 
Тобольск, Рустаму предложили 
тренировать сельских ребяти-
шек, и он согласился, не разду-
мывая.

 d НА ЗАМЕТКУ

Занятия в секции проходят два раза 
в неделю, по вторникам и четвергам. 
От ребятишек, желающих учиться 
у опытного мастера, нет отбоя, 
бесплатные занятия посещает более 
20 человек. 

Пока ребята выполняют 
упражнения на выносливость, 
тренируют волю, стараются 
держать дисциплину. Но многие 
из них мечтают поскорее надеть 
боксёрские перчатки, шлем и 

выйти на ринг. Кутарбитцы очень 
надеются, что такой вид спорта, 
как бокс, приживётся в селе, и 
наши мальчишки, а может даже, 
и девчонки, будут заниматься 
профессионально.

А на этой неделе в Ворогу-
шино, как информирует пресс-
служба главы Тобольского района, 
должны начаться занятия в 
секции бокса для взрослых. 
В спортивно-оздоровительную 
группу приглашают всех желаю-
щих в возрасте от 18 лет, причём 
заниматься могут как представи-
тели сильного, так и слабого пола. 
Программа занятий обширная, 
в неё входят общая физическая 
подготовка, тренировки в парах, 
работа на спортивных снарядах. 
Секция работает по понедельни-
кам и средам, начало занятий в 
18.30.

Добавим, что бокс вошёл в 
спортивную жизнь поселения в 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

апреле этого года, когда по иници-
ативе главы Тобольского района, 
секретаря районного отделения 
партии «Единая Россия» Леонида 
Митрюшкина, открылась секция 
для детей. Был отремонтирован 
школьный спортзал, приобре-
тены спортивный инвентарь и 
боксёрские перчатки. Идею под-
держала федерация бокса Тюмен-
ской области. Тренирует юных 

спортсменов чемпион России по 
боксу Эрик Ражев. Неизгладимое 
впечатление произвели на ребят 
встречи с именитыми боксёрами. 
Автографы на бойцовских перчат-
ках, которые гости оставили на 
память, можно расценивать как 
своеобразный стимул к будущим 
победам, символ упорства, силы 
духа, неустанной работы над 
собой. 
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Администрация Булашовского сельского поселения 
выражает соболезнование родным и близким в связи со 
смертью НАЗАРОВА Ивана Михайловича.

Скорбим вместе с вами. Память о нём навсегда оста-
нется в сердцах близких, бывших коллег, односельчан.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:16:0402001:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Ломаева, ул. Центральная, 34. Номер 
кадастрового квартала 72:16:0402001. Заказчиком кадастровых работ является: Левковская В.Т., 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 8 мкр., д. 19, кв. 20, тел.: 8-950-499-31-70.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Ломаева, ул. Центральная, 34, 19 декабря 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  17 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 
2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0402001:38, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Ломаева, 
ул. Центральная, 30; кадастровый номер 72:16:0402001:3, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
д. Ломаева, ул. Центральная, 36. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ                         
«О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЁМ КУР-
НЕСУШЕК от 120 дней. 

Бесплатная доставка от 5 шт. 
Тел.: 8-958-100-27-48. 
Сайт: NESUSHKI.RU

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА НА ГАЗЕТУ 

«Советская Сибирь». Предлагаем жителям района воспользоваться 
нашим предложением: подписаться на газету всего за 102 РУБЛЯ 

(вместо 575 рублей на почте) у глав ваших сельских поселений. 
И забирать газету в администрации своего сельского поселения. 

Удобно и совсем недорого за цветной еженедельник с новостями и рассказами 
о вас и тех, кто живёт рядом.

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

вышеперечисленных районов проходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные 
предупреждающими информационными аншлагами 

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

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

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

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

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Королевой Татьяной Александровной (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16515), почтовый адрес: 626110 
Тюменская обл., Тобольский район, д. Медянки Русские, ул. Новая, д. 3, e-mail: ki_kta@mail.ru тел.: 
+7-961-213-52-84, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:16:0702001:392, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, 
с. Бизино, ул. Зеленая, 36. Номер кадастрового квартала 72:16:0702001. Заказчиком кадастровых 
работ является: Королева Ю.А., почтовый адрес: Тюменская обл., Тобольский p-он, с. Кутарбитка, 
ул. Новая, 5/1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский район, с. Бизино, ул, Зеленая, 36, 19 декабря 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2022 г. 
по 18 декабря 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 72:16:0702001:596, адрес: Тюменская обл., Тобольский район, с. Бизино, ул. Зеленая, 34 «А».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:2101001:444, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Ушарова, ул. Советская, 96. Номер 
кадастрового квартала 72:16:2101001. Заказчиком кадастровых работ является: Селифанов А.А., 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкр., д.17А, кв.52, тел.: 8-902-850-40-05.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Ушарова, ул. Советская, д. 96, 19 декабря 2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: Тюменская обл.,                                    
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:2101001:65, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Ушарова, ул. Советская, 95.

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

Повторить и запомнить
СТОП, МОШЕННИК!

Виктор СЛАДКОВ

Хищения денег у граждан 
посредством телефонной 
связи, интернет-ресурсов 
остаются популярными 
среди аферистов, сообще-
ния полиции об оператив-
ной обстановке пестрят 
фактами этого вида пре-
ступлений. 

 d СПРАВКА

За девять месяцев текущего 
года отмечается снижение 
краж, совершаемых 
дистанционным путём, 
на 32,3% (со 161 до 109), 
а также мошенничеств 
– на 8,6% (со 174 до 159). 
Но даже этот сниженный 
показатель говорит о том, 
что преступники достаточно 
хорошо наживаются 
на доверчивости и 
невнимательности граждан, 
получая даром от тысячи до 
сотен тысяч рублей.

Сложность таковых пре-
ступлений известна, но 
полиция ведёт кропотли-
вую работу по их раскры-
тию, вместе с этим упор 
делается на профилактику. 
Сотрудники подразделе-
ний межмуниципального 
отдела регулярно встре-
чаются с широким кругом 
людей разных профессий и 
возраста для разъяснитель-
ных бесед. 

Одну из таких встреч на 
днях заместитель началь-

ника отдела уголовного 
розыска МО МВД России 
«Тобольский» Алексей 
Смирных организовал со 
студентами индустриаль-
ного института в рамках 
акции «Стоп, мошенник». 
Рассказал им об основных 

– Не стоит доверять 
таким просьбам, необхо-
димо сразу же прекратить 
телефонный разговор и 
перезвонить на горячую 
линию банка, чтобы убе-
диться в достоверности по-
ступившей информации, 

способах обмана и как 
научиться распознавать 
уловки мошенников.

 d НАДО ПОМНИТЬ, 

что злоумышленники 
могут представляться 
кем угодно: сотрудниками 
банка, правоохранительных 
органов или государственных 
служб, и главная их задача 
– заполучить чужие 
денежные средства. А 
потому нужно отложить в 
голове, что компетентные 
службы и органы никогда 
не спрашивают данные 
банковских карт, защитные 
коды и не просят перевести 
денежные средства на другие 
счета. 

–  отметил полицейский.
Ещё одна ловушка для 

доверчивых и невниматель-
ных – это торговые площад-
ки в интернете.

 d СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 

когда при покупке или 
продаже в Сети другая 
сторона просит внести 
предоплату или сразу 
оплатить покупку, или 
отправляет ссылку, перейдя 
по которой необходимо 
ввести все данные 
банковской карты, включая 
защитные коды, в таких 
случаях лучше отказаться 
от приобретения товара и 
посмотреть его на других 
сайтах. Полицейский 

рекомендовал совершать 
покупки осознанно и только 
на проверенных интернет-
сайтах и в магазинах. 

Ещё одна встреча со-
стоялась с активом город-
ского совета ветеранов 
войны и труда. Сотрудник 
пресс-службы МО МВД 
России «Тобольский» 
Е к ат ери н а  Коп ш ае в а 
подробно рассказала об 
основных видах телефон-
ного мошенничества, как 
распознать злоумышлен-
ников и противодейство-
вать им. 

Кроме всего прочего, 
обратила внимание пен-
сионеров на ловушку, в 
которую чаще всего по-
падают пожилые люди. 
Когда им звонят мошен-
ники, представляются 
их родственниками и со-
общают, что они попали 
в дорожно-транспортное 
происшествие.  Затем 
злоумышленники просят 
передать крупную сумму 
денег для того, чтобы 
«родственника» не при-
влекли к уголовной ответ-
ственности. В подобных 
случаях не стоит впадать 
в панику и доверять по-
звонившему. Необходимо 
прервать телефонный раз-
говор и позвонить близ-
кому человеку, который 
якобы попал в беду, и 
убедиться в достоверно-
сти поступившей инфор-
мации или сообщить об 
инциденте в полицию.

Разыскиваются родственники красноармейца Стар-
кова Владимира Ильича.

3 ноября в ходе VII Межрегиональной поисковой экс-
педиции «Студенческая вахта памяти» были обнаруже-
ны останки красноармейца. По вкладышу солдатского 
медальона, найденного при бойце, удалось установить 
данные:

ФИО: СТАРКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Рядовой, красноармеец
Год рождения: 1906
Место рождения: РСФСР, Свердловская область, Ка-

мышловский район, деревня Калиновка
Призван: Камышловским РВК
Семья: Старкова ... Порфильевна (отчество предпо-

ложительное)
В электронных базах данных Министерства обороны 

РФ информация о военнослужащем не обнаружена. Как 
сообщили представители регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» в Волгоградской области, 
родных солдата в Свердловской области нет, у него не 
было детей.

Предположительно, у красноармейца были брат и 
сестра:

– СТАРКОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ, 1920 г.р., уроженец Сверд-
ловской обл., Камышловского р-на, д. Калиновка. Призван 
30.09.1940 Тюменским ГВК, Тюменская обл., г. Тюмень. 
Воинское звание: рядовой. Причина выбытия: пропал 
без вести __.08.1942. Жена: Волкова Анна Екимовна, Кон-
ченбургский с/с, Нижнетавдинский р-н, Тюменская обл.

– СТАРКОВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА, 25.01.1918 г.р., 
уроженка Свердловской обл., Камышловского р-на,                                
с. Ильинка. Призвана: __.06.1941 Свердловским ГВК.

 d ПРОСИМ ПОМОЩИ 

в поиске родных погибшего солдата. 
Любую информацию отправлять в 
Тюменский областной поисковый 
центр имени Артура Ольховского 
по тел.: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), 
электронной почте poiskoviki72@
yandex.ru или в социальных сетях:
«ВКонтакте»: vk.com/tyumenpoisk
Telegram: t.me/tyumenpoisk72
«Одноклассники»: ok.ru/tyumenpoisk

ИЩЕМ РОДНЫХ

Солдат из Калиновки


