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Кролик сулит добро и надежду 
Календарь ведёт свой стремительный отсчёт.                                                 

Ещё несколько страниц, и 2023 год примет эстафету у своего 
предшественника. 

Дорогие земляки!
Сибирские морозы неуклонно приближают нас к 

самому тёплому и любимому торжеству – встрече 
Нового года.

Среди добрых традиций этого праздника – подвести 
итоги года уходящего и загадать исполнения желаний 
в наступающем.

У жителей региона в завершение 2022 года есть 
повод для гордости. Многие земляки добились значи-
тельных успехов в жизни, труде и творчестве. Про-
славили регион, доказали, что здесь живут настоящие 
мастера своего дела.

Тюменская область сохранила лидирующие позиции 
по темпам ввода жилья в УрФО. Традиционный неф-
тегазовый форум TNF получил федеральный статус. 
Аграрии собрали достойный урожай, а в Исетском 
районе открылся крупнейший в России репродуктор 
индейки. Добились признания наши вузы и театраль-
ные деятели, а фестиваль «Лето в Тобольском кремле» 
признан одним из лучших туристических событий в 
стране. И это лишь малая часть достижений и откры-
тий, которые мы с вами сделали в уходящем году.

Главная же ценность этого года – объединение всего 
нашего общества, всплеск инициатив общественных 
организаций и неравнодушных граждан, активизация 
волонтёрской деятельности, и всё ради одной цели – 
принести пользу родной стране, своим согражданам, 
нашей армии. Спасибо вам за любовь к Отечеству, 
желание быть вместе и в дни победных торжеств, и в 
сложные времена!

Пусть наступающий год будет успешным и пло-
дотворным, наполнит жизнь радостью, благополучием 
и удачей, поддержкой друзей и близких, обеспечит 
стабильность и процветание.

Дорогие земляки, искренне желаю здоровья и 
счастья, победы и мирного неба, новогоднего настрое-
ния и оптимизма!

Поздравляю всех православных христиан с Рожде-
ством Христовым!

Этот светлый праздник через века передаёт 
важные духовные ценности и традиции, обогащает 
положительными эмоциями и добрыми чувствами. 
Любовь, милосердие и человеколюбие, отзывчивость, 
сострадание и соучастие в судьбе другого человека, 
готовность встать на защиту тех, кто в ней нуж-
дается, во все времена делали мир лучше, а людей 
счастливее.

Русская православная церковь наряду с другими кон-
фессиями вносит свой вклад в укрепление нравствен-
ных идеалов, семейных ценностей, мира и согласия в 
нашем многонациональном регионе и стране.

Уважаемые земляки, пусть в жизни каждого из вас 
будет больше добрых слов и дел, искреннего внима-
ния, заботы и душевного тепла. Здоровья вам, мира и 
благополучия!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляю с Новым годом и Рождеством! 
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый 

и всеми ожидаемый. Он всегда несёт в себе надежду 
на лучшее, надежду на хорошие перемены. Желаю, 
чтобы грядущий год для всех нас стал временем новых 
свершений, временем стабильности и уверенности в 
собственных силах. Пусть Новый год поможет в испол-
нении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, 
пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всём! Счастья, здоровья, мира и благопо-
лучия всем семьям!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Клара ЛАРИНА                                           
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В разгаре предновогодняя 
суматоха, хозяйки заняты 
покупкой необходимых 
продуктов и подарков, 
оформлением домашне-
го убранства. Как лучше 
встретить год Кролика 
или Кота, какие блюда 
должны украсить празд-
ничный стол, задумыва-
ются многие.

Всем, кто ломает голову 
над тем, какое же животное 
станет символом 2023-го, 
скажем с уверенностью: 
оба этих животных будут 
владыками наступающего 
года. Кролик и Кот – мягкие, 
ласковые, пушистые зве-
рюшки, потому и их год 
должен быть спокойным, 
добрым и гармоничным, 
как и эти симпатичные 
создания. 

В преддверии Нового года 
мы решили отправиться к 
нашим давним знакомым, 
хорошо известной в Тоболь-
ском районе семье Мамето-
вых из Масловой. Супруги 
уже несколько занимаются 
кролиководством, числен-
ность кроличьего потомства 
у них приближается зачас-
тую к 300 голов, и, конечно, 
они как никто другой могут 
рассказать о повадках своих 
четвероногих питомцев и 
их меню. Подъезжаем к 
знакомому дому, малень-
кая ёлочка из снега у ворот 
сразу поднимает настрое-
ние. А во дворе встречает 
дружная пара – фигурки 
задорного гармониста и его 
жизнерадостной спутницы.

– Оформляли вдвоём с 
женой, даже инструментом 
пришлось пожертвовать, 
хотели удивить, уже не 
знаю, получилось ли, – пояс-
няет вышедший навстречу 
хозяин. 

Конечно, получилось, 
ведь этой трудолюбивой, 
дружной паре не привы-
кать удивлять соседей, 
друзей, знакомых и даже 
незнакомых! От своих ро-
дителей унаследовали они 
любовь к родной земле, кре-
стьянскому труду. И какие 
бы дороги ни манили их в 
юности, остались в родном 
хозяйстве, здесь нашли 
призвание и друг друга. 
Трудились на совесть, 
целиком отдаваясь делу, 
потому что по-другому не 
умели. 

Когда совхозы были рас-
формированы, Маметовы 
решили заниматься своим 
делом. Какой только жив-
ности ни водилось у них 
на подворье! Разводили 
молочный скот, держали 
птицу. Трудностей никогда 
не боялись, надо было 
жить, растить детей. Когда 
серьёзно заболел муж, 
другой бы на месте Фаусии, 

его жены, отчаялся. Но она 
оказалась из той редкой 
породы людей, которые 
ни при каких сложных 
обстоятельствах не при-
выкли сдаваться, сколько 
веры в лучшее в ней, оп-
тимизма и жизнелюбия! 
Ведь именно в тот нелёг-
кий период, услышав от 
кого-то про целебное козье 
молоко, которое может 
поставить мужа на ноги, 
она не мешкая взялась за 
лечение. Тогда и началась 
их семейная козья ферма, 
которая на сегодня явля-
ется основным промыслом 
Маметовых. И чтобы окреп-
шему, вставшему на ноги 
супругу было заделье во 
дворе, решили завести кро-
ликов. Что бы ни говорили, 
а любителей крольчатинки 
среди потенциальных и 
постоянных покупателей 
оказалось немало.

Окончание на 2 стр.
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Сегодня на подворье Ма-

метовых обитает несколько 
десятков коз, а вислоухих 
ушастиков и того больше. 
За таким хозяйством глаз 
да глаз нужен и руки за-
ботливые! Для нас загадкой 
остаётся, как успевают кру-
титься в этой бесконечной 
круговерти дел Фаусия и 
Ибатулла! С раннего утра их 
день расписан буквально 
поминутно: обиходить и 
подоить коз, переработать 
молочную продукцию, до-
ставить её постоянным по-
купателям в город... И так 
круглый год! 

Но когда бы ни заехал 
в открытый для всех род-
ственников, друзей и одно-
сельчан дом, тебя встретят 
широко накрытым столом, 

Алексей ГИЛЁВ

С докладом традиционно вы-
ступила начальник отдела 
образования администрации 
Тобольского района Светлана 
Бастрон.

Указанный национальный 
проект в нашем районе реализу-
ется с сентября 2019 года и вклю-
чает в себя шесть проектов, ка-
сающихся вопросов общего обра-
зования. Это такие направления, 
как современная школа; успех 
каждого ребенка; цифровая об-
разовательная среда; поддержка 
семей, имеющих детей; социаль-
ная активность; патриотическое 
воспитание.

Задача проекта «Современная 
школа» – это создание принципи-
ально новой инфраструктуры, обя-
зательной составляющей которой 
являются строительство новых 
школ, обновление материально-
технической базы, повышение 
квалификации педагогов, внедре-
ние федеральных стандартов, вне-
дрение новых методов обучения 
и воспитания, образовательных 
технологий. 

С 2018 года введено в эксплу-
атацию три новых здания школ, 
планируется строительство 
ещё семи зданий школ, одна из 
которых строится уже в этом году.

 В ногу со временем
Ежегодно обновляется мате-

риально-техническая база обра-
зовательных организаций, новые 
пространства для межпредмет-
ной работы. Открыты и функ-
ционируют центр образования 
«Точка роста», три электронных 
читальных зала с доступом к ре-
сурсам Президентской библиоте-

Кролик сулит добро и надежду

с домашней выпечкой, сол-
нечными баурсаками, стря-
пать которые Фаусия ма-
стерица, задорной песней 
под баян и примут как 
родных людей. В этом году 
семейная пара принимала 
у себя большую команду 
журналистов из областного 
центра: хозяйка демонстри-
ровала приготовление кон-
курсного блюда и, кстати, 
вошла в число призёров. Ну, 
а гости были просто в вос-
торге от знакомства, дере-
венской экзотики, радушия 
и мастерства хозяйки. 

Завершающийся 2022-й 
для Маметовых был успеш-
ным. Супруги приняли 
участие в районном кон-
курсе «Ветеранское подво-
рье» и вышли на областной 
этап. Эта красивая пара, 

несомненно, была ярким 
украшением районного 
конкурса гармонистов и 
конкурса народных тради-
ций, проходившего летом 
в Прииртышском. Ну, а 
без хрустящих солнечных 
баурсаков, испечённых 
руками Фаусии, не обхо-
дился ни один праздник в 
Санниковском поселении, 
да и в районе. Как за-
меститель председателя 
ветеранской первички она 
чествует юбиляров, рабо-
тает с односельчанами в 
период подписной кампа-
нии, такая вот неравно-
душная, ответственная 
наша землячка. За работу 
по развитию ветеранского 
движения в Тобольском 
районе, активную жизнен-
ную позицию эта неуго-
монная женщина была от-
мечена Благодарственным 
письмом главы района.

– А это наша Морковка, 
– вышедший навстречу 
Ибатулла крепко прижи-

мает к себе серенький пу-
шистый комочек. – Любит 
хрустеть, потому и назвали 
так. Для кроликов самое 
лучшее угощение – мор-
ковка и другие корнепло-
ды, зелёная сочная травка. 
Хоть и говорят, что кролики 

пугливые, но по натуре они 
дружелюбны. Для этих жи-
вотных особое значение 
имеет потомство, ушастик 
заботится о своей семье 
и стремится, чтобы всем 
вокруг было тепло.

А что обещают нам в год 

Кролика астрологи? По их 
мнению, 2023-й будет спо-
койным и гармоничным. 
Пусть год Кролика прине-
сёт в каждый дом добро и 
надежду, обещает приятное 
общение с родными и близ-
кими!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ». ИТОГИ ГОДА 

Профессиональные стандарты
Депутаты районной думы познакомились с итогами работы по выполнению мероприятий                     

национального проекта «Образование» в части региональных проектов «Современная школа»            
и «Патриотическое воспитание».

ки им. Б.Н. Ельцина, два кабинета 
«Роболаб», специализированные 
кабинеты естественнонаучного и 
гуманитарного циклов, коворкин-
ги, логопедические пункты, три 
кинозала. За последние три года 
открыто 11 спортивных площадок, 
функционируют семь учебно-
опытных земельных участков, 14 
школьных музеев. 

Педагогический коллектив 
общего и дошкольного образо-
вания полностью соответствует 
требованиям профессиональных 
стандартов. Внедрена система не-
прерывного и планомерного повы-
шения квалификации педагогов 
с учётом их профессиональных 
дефицитов и интересов.

 d ХОРОШАЯ ОЦЕНКА

В текущем году 233 педагога повысили 
свою квалификацию в рамках госзаказа 
от ГАУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 88 человек – 
по дополнительным программам. Чуть 
меньше половины педагогов прошли 
диагностику профессиональных 
компетенций на базе Центра оценки 
профессионального мастерства и 
квалификации педагогов (Тюмень).

 
По итогам диагностики мето-

дических компетенций четыре 
педагога включены в состав реги-
онального методического актива 
в целях развития и совершен-
ствования единой региональной 
системы научно-методического 
сопровождения педагогических 
работников и управленческих 
кадров.

Диагностика «ИКТ-компе-
тенции современного педаго-
га» показала, что в 2022 – 2023 
учебном году увеличилось ко-
личество педагогов, владеющих 
информационными коммуника-
ционными технологиями.

С 1 сентября текущего года 
все школы района перешли на 
обновлённые стандарты с 1 по 
5 класс включительно. Обеспе-
чено повышение квалификации 
учителей, изучены запросы уче-
ников и их родителей для про-
ектирования учебных планов 
и планов внеурочной деятель-
ности. Разработаны и утвержде-
ны основные образовательные 
программы, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочных, учебных 
модулей, рабочие программы 
воспитания. 

Обеспечена возможность 
изучать предметную область 
«Технология», «ОБЖ», «Информа-
тика» на базе центра образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в рамках 
сетевого взаимодействия. На 
базе данного центра реализуют-
ся инновационные программы 
«Айтилаб», где дети изучают со-
временные языки программиро-
вания, «Роболаб», «Шахматный 
центр», «Медиацентр». Ребята 
занимаются в радиостудии, 
изучают печатное дело и правила 
безопасности. Центр реализует 
дополнительные образователь-
ные программы по повышению 
компьютерной грамотности пе-
дагогических работников и на-
селения.

Во Всемирной сети
Активно используются он-

лайн-платформы: «Российская 
электронная школа», «Учи.ру», 
«ЯКласс», которые позволяют 
изучать школьные предметы 
в интерактивной форме. С её 
помощью ученики готовятся к 
экзаменам, участвуют в олим-
пиадах, осваивают программи-
рование.

Патриотическое                       
воспитание

Федеральный проект «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации» реализу-
ется с 2021 по 2024 годы. Проект 
направлен на укрепление воспи-
тательной составляющей, призван 
способствовать всестороннему 
духовному, нравственному и 
интеллектуальному развитию 
детей и расширению их участия 
в принятии решений, которые за-
трагивают их права и интересы.

Одной из ключевых задач яв-
ляется разработка и внедрение 
рабочих программ воспитания 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях. В 2021 
году в эксперимент вошли две 
образовательные организации 
района, а в 2022-м рабочие про-
граммы воспитания внедряются 
во всех восьми образовательных 
организациях района.

Навигаторы детства
Для координации вопро-

сов воспитания по пилотному 
проекту в пяти школах Тоболь-
ского района с прошлого учеб-
ного года работают советники 
директоров школ по воспитанию 
и работе с детскими обществен-
ными объединениями. С сентября 
текущего года советники рабо-
тают в каждой образовательной 
организации. Все они являются 
победителями конкурса «Нави-
гаторы детства». Под их руко-
водством совместно с учащи-
мися и педагогами реализуются 
мероприятия из календарного 
плана воспитательной работы, 
утверждённого министром 
просвещения, так называемые 
Дни единых действий во всех 
образовательных организациях 
Российской Федерации.

Повестка жизни
В школах района апробирова-

ны инструменты воспитания и 
общественно-полезного развития 
молодёжи, вовлечения детей в 
позитивную повестку жизни.

В школах созданы волонтёр-
ские отряды. Всего 24 отряда, в 
них занимаются 403 учащихся. 

В 10 школах созданы пер-
вичные отделения Российского 
движения школьников (РДШ). С 
января 2021 года значительно 
выросла численность учащихся, 
зарегистрированных на сайте 
движения и принимающих 
участие в мероприятиях и кон-
курсах всероссийского уровня. 
Увеличилось число детей, от-
меченных знаками региональ-
ного отделения «Лидер РДШ» и 
«Активист РДШ». Победители 
мероприятий за последний год 
побывали в Москве – Дайана Мар-
ганова и Саша Бессонов, Санкт-
Петербурге – Никита Сазонов и 
Семён Мальгин, «Артеке» – Павел 
Третьяк, в том числе на уроке с 
президентом РФ в ВДЦ «Океан» – 
Артём Домнин.

Разговор о важном
Как отметила Светлана Бастрон, 

воспитание не может ограничи-
ваться набором акций, символов и 
лозунгов. Всё это важно и нужно, 
но глубоко прочувствованное по-
нимание патриотизма, любви и 
гордости за родную страну придёт 
к молодому человеку только 
вместе со знанием. 

Знанием славных традиций, 
исторических побед и дости-
жений, знанием трудностей, 
которые преодолевались страной 
и людьми. Знанием всего того, чем 
мы вправе гордиться в прошлом и 
настоящем. 

Окончание на 7 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.15, 6.10 Х/ф «Карнавал». (0+).

6.00, 10.00 Новости.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05 «ПроУют». (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+).

13.25 «Повара на колесах». Пол-
ная версия. (12+).

14.30 Х/ф «Морозко». (0+).

16.05 Х/ф «Один дома». (0+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Фантастика». (12+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с Премьера. «Мажор».  

Новые серии. (16+).

22.25 «Сегодня вечером». (16+).

0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

5.30 «Таинственная Россия». (16+).

6.15 Х/ф «Гаражный папа». (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20, 10.20 Т/с «Лесник». (16+).

12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+).

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 «Новогоднее звездное  
супершоу». (12+).

23.55 Т/с «Одинокий волк». (16+).

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

РОССИЯ 1

4.15, 18.00 «Песни от всей 
души». (12+).

7.10 Т/с «Пепел». (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+).

14.35, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.

14.50 «Песня года».
21.20 Т/с «Склифосовский».  (16+).

23.25 Т/с «Невеста комдива».  
(12+).

1.25 Т/с «Мастер и Маргари-
та». (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.20 Д/ф «Любовь в советском 
кино». (12+).

6.05 Т/с «Женская логика». (12+).

7.45 «Душевные люди». (16+).

8.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(12+).

12.00, 1.25 Д/с «Назад в СССР».  (12+).

12.45, 2.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+).

14.30 События.
14.45, 0.45 Д/ф «Закулисные во-

йны. Юмористы». (12+).

15.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+).

16.40 Х/ф «Помощница». (16+).

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля». (12+).

22.05 «Хорошие песни». (12+).

23.25 Прощание. (16+).

0.05 Д/ф «Тайная комната Бил-
ла Клинтона». (16+).

3.35 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «В лесу родилась 
елочка». «Возвращение 
блудного попугая».

7.10 Х/ф «Счастливый рейс».
8.30 «Пешком...»
9.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
11.15, 1.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
12.10 Торжественный концерт, 

посвященный 150-летию 
Государственного истори-
ческого музея.

13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

14.50, 23.25 Д/с «История рус-
ских браков».

15.25 Х/ф «Человек-оркестр».  (12+).

16.50 Д/с «Запечатленное вре-
мя».

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

18.10 Д/с «Отцы и дети».
18.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо».
20.50 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный».
21.40 Х/ф «Ас из асов». (12+).

2.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.55 Д/с «Предсказа-
ния-2023». (16+).

8.20 Х/ф «Страшная красави-
ца». (16+).

10.20 Х/ф «Жена с того све-
та».  (16+).

14.45 Х/ф «Алмазная корона». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью». (16+).

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

РЕН ТВ

5.00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов». (6+).

5.15 М/ф «Карлик Нос». (0+).

6.35 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». (6+).

7.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

9.10 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+).

10.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+).

12.00, 12.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

13.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

14.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).

16.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).

17.50 М/ф «Три богатыря и Конь 
на троне». (6+).

19.45 Х/ф «Тайна печати драко-
на». (6+).

22.00 Х/ф «Вий 3D». (12+).

0.30 Х/ф «Скиф». (18+).

2.15 Х/ф «Монгол». (16+).

ТНТ

7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.45, 6.45 
«Наша Russia. Дайджест». 
(16+).

9.00, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 
16.40, 18.05, 19.30 «Новая 
битва экстрасенсов». (16+).

21.00 Х/ф «Ночной дозор». (12+).

23.15 Х/ф «Самый Новый год!» 
(16+).

0.40, 1.30 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.45 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты». (6+).

9.10 Х/ф «Белль и Себастьян». (6+).

14.35 М/ф «Ледниковый пери-
од». (0+).

16.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепле-
ние». (0+).

22.40 Х/ф «Ёлки-8». (6+).

0.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+).

1.50 Х/ф «Семьянин». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.05, 5.10, 5.15, 5.25, 4.45 М/с 
«Простоквашино». (0+).

5.30, 3.00 Пятница News. (16+).

5.50 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (12+).

7.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (16+).

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

10.30 Битва шефов. Новогодний 
выпуск. (16+).

13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 22.10 
Битва шефов. (16+).

0.00 Х/ф «Ослепленный желани-
ями». (16+).

1.30 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения». (16+).

ЗВЕЗДА 

6.00 «Не факт!» (12+).

6.25 Х/ф «Летучая мышь». (12+).

9.05 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).

11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий Бунт, 
или Война в Новоселко-
во».  (16+).

13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

23.00 Легендарные матчи. (12+).

0.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». (12+).

2.25 Х/ф «Светлый путь». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.50, 6.45, 7.45, 8.45, 9.55 
Т/с «Временно недосту-
пен». (12+).

10.55 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).

13.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца». (12+).

15.35 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России».  (12+).

17.40 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». (12+).

17.55 Х/ф «Самогонщики». (12+).

18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 21.35, 
1.55, 2.30, 3.05, 3.45, 4.20 
Т/с «След». (16+).

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+).

23.55 Х/ф «Классик». (16+).

МАТЧ!

6.05 «Национальная спортивная 
премия-2022». (0+).

8.00 «Магия спорта». (12+).

8.30 Что по спорту? (12+).

9.00 «Наши в UFC». (16+).

11.00, 22.45, 5.35 Матч! Парад.  
(16+).

11.25, 17.45 Специальный репор-
таж. (16+).

12.00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.15 М/с «Спорт Тоша». (0+).

12.25 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+).

14.35, 3.45 Голевая феерия Ка-
тара! (0+).

16.45 «Здесь был Тимур». (12+).

18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15 Гео-
графия спорта. (12+).

20.45 Д/ф «Год российского 
спорта». (12+).

21.45 «Лица страны». (12+).

23.45 Все на Матч!
0.30 Х/ф «Гонка». (16+).

2.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. Итоги сезона. (0+).

МИР

5.00, 4.15 М/ф «Мультфиль-
мы».  (6+).

6.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+).

8.30 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+).

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

15.15, 18.55 Т/с «Сердца трех». 
(12+).

18.30 Новости.
20.30 Х/ф «Ва банк». (12+).

22.25 Х/ф «Ва банк-2». (12+).

0.05 Х/ф «Ищите женщину». (0+).

2.30 «Игра в кино». (12+).

ОТР

6.00, 5.40 «Песня остается с че-
ловеком». (12+).

6.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+).

7.25, 19.00 «За дело!» (12+).

8.05 «Большая страна». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

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

10.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 М/ф «Снежная короле-

ва». (0+).

13.05, 14.35, 17.00, 21.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.40 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

14.55 Х/ф «Железная маска». (12+).

17.05, 4.30 Т/с «Два капита-
на».  (12+).

18.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

19.45, 21.10 Х/ф «Опекун». (12+).

21.20 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия». (12+).

23.50 Х/ф «Господин Никто». (18+).

2.05 Х/ф «Шербурские зонти-
ки».    (12+).

3.35 Х/ф «Малыш». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Кузнецов. Под гри-
фом «секретно» (16+).

06.00 Д/ф «Достоевский меж-
континентальный» (12+).

07.00 «Дело-шоу» (16+).

08.00 «Конек-Горбунок. Ледовое 
Шоу» (16+).

09.00, 15.45 «Двенадцать меся-
цев» (12+).

10.45 «Блюда китайской кухни. 
Сезон 2. Скоромная» (12+).

11.00, 22.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00 «Дом для друга. Соба-
ки»  (16+).

17.30 «День за Днем» (16+).

18.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+).

19.45 «Золушка» (12+).

02.00 «Уютный Новый год с гу-
бернатором Тюменской 
области» (12+).

03.30 «Большая область» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.15, 6.10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол». (0+).

6.00, 10.00 Новости.
6.40 Х/ф «Золотые рога». (0+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05 «ПроУют». (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+).

13.10 «Повара на колесах». Пол-
ная версия. (12+).

14.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период». (16+).

15.40 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя. (12+).

16.25, 18.15 Х/ф «Один дома-2». (0+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Фантастика». (12+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).

22.30 «Сегодня вечером». (16+).

0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Горюнов». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20, 10.20 Т/с «Лесник». (16+).

12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+).

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 «Перелистывая страницы 
от сердца к сердцу». Кон-
церт к 90-летию Бедроса 
Киркорова. (12+).

0.15 Т/с «Одинокий волк». (16+).

РОССИЯ 1

5.15, 3.20 Т/с «Другие». (12+).

7.10 Т/с «Пепел». (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+).

14.35, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.

14.50 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень зла». (6+).

18.00 «Песни от всей души».  (12+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Т/с «Невеста комдива».  (12+).

1.25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+).

ТВ ЦЕНТР

4.50 Х/ф «Артистка». (12+).

6.30 Т/с «Женская логика-2». (12+).

8.15 «Анекдот под шубой». (12+).

9.10 «Москва резиновая». (16+).

9.55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». (12+).

12.00, 1.40 Д/с «Назад в СССР».  (12+).

12.45, 2.20 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+).

14.30 События.
14.45, 1.00 Д/ф «Закулисные            

войны. Цирк». (12+).

15.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+).

16.55 Х/ф «Интим не предла-
гать». (12+).

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти». (12+).

22.05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок». (16+).

23.35 Прощание. (16+).

0.20 Д/ф «Тайная комната Бори-
са Джонсона». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов».

7.15 Х/ф «Моя любовь». (12+).

8.30 «Пешком...»
9.05 Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо».
11.15, 1.10 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
12.10 Спектакль «Щелкунчик».
13.40, 0.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
14.55, 23.25 Д/с «История рус-

ских браков».
15.30 Х/ф «Ас из асов». (12+).

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

18.10 Д/с «Отцы и дети».
18.40 Х/ф «Еще раз про любовь».
20.10 Больше, чем любовь.
20.50 «Песня не прощается... 

1971-1972».

21.40 Т/с «Гордость и предубеж-
дение».

2.05 Д/с «Искатели».
2.50 М/ф «Жили-были...»

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания-2023». 
(16+).

7.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+).

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

14.50 Х/ф «В тихом омуте...» (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.35 Х/ф «Страшная красави-
ца». (16+).

23.40 Х/ф «Бум». (16+).

1.30 Х/ф «Будь что будет». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку». (12+).

6.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение в копи царя Со-
ломона». (16+).

10.05 Х/ф «Тайна печати драко-
на». (6+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

12.45 Х/ф «Хоттабыч». (16+).

14.30 Х/ф «СуперБобровы».  (12+).

16.10 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители». (12+).

17.50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+).

19.45 Х/ф «Брат». (16+).

21.40 Х/ф «Брат-2». (16+).

0.05 Х/ф «Сёстры». (16+).

1.35 Х/ф «Кочегар». (18+).

2.55 Х/ф «Я тоже хочу». (16+).

ТНТ

7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.45, 9.10 
«Наша Russia. Дайджест». 
(16+).

9.20, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 
16.40, 18.05, 19.30 «Новая 
битва экстрасенсов». (16+).

21.00 Х/ф «Дневной дозор».  (12+).

23.35 Х/ф «Год свиньи». (18+).

1.00, 1.45 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск-2021». (16+).

2.30, 3.15 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшие но-
мера». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса». (6+).

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

11.00 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье». (6+).

12.35 М/ф Премьера! «Пиноккио. 
Правдивая история». (6+).

14.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+).

16.00 М/ф «Шрэк Третий». (6+).

19.15 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).

21.00 Х/ф Премьера! «Майор 
Гром. Чумной доктор». (12+).

23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2». (12+).

1.20 Х/ф «Снегурочка против 
всех». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News.  (16+).

5.20 Кондитер. (16+).

6.30 М/ф «Викинг Вик». (6+).

8.00, 8.30 «Дикие животные».  (16+).

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

9.50, 10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 21.00, 22.00, 23.10 На 
ножах. (16+).

15.00 Черный список. (16+).

0.00 Х/ф «За бортом». (18+).

1.40 Х/ф «Большой папа». (16+).

ЗВЕЗДА 

6.35 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+).

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

9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.35, 18.15, 18.35, 
19.10, 20.00, 20.45 Д/с «За-
гадки века». (12+).

21.30 Х/ф «Семь нянек». (12+).

23.00 Легендарные матчи. (12+).

2.10 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и медведь». (0+).

5.05 Д/ф «Моя родная Армия». (12+).

6.40 Х/ф «Золушка». (0+).

8.10 Х/ф «Максим Перепелица». (12+).

9.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». (12+).

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с «Ус-
ловный мент-4». (16+).

18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
2.30, 3.05, 3.50, 4.20 Т/с 
«След».  (16+).

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+).

23.55 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).

МАТЧ!

6.00 Жизнь после спорта. (12+).

6.25 Karate Combat-2022. Транс-
ляция из США. (16+).

8.00 «Магия спорта». (12+).

8.30, 14.35, 5.35 «Ты в бане!» (12+).

9.00, 11.55, 15.05, 17.50, 22.50, 5.30 
Новости.

9.05, 15.10, 17.55, 22.15, 3.00 Все 
на Матч!

12.00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.15 М/с «Спорт Тоша». (0+).

12.25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». (16+).

15.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км.

17.20 География спорта. (12+).

18.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км.

19.55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Сельта». Кубок Испании. 
1/16 финала.

0.55 Футбол. «Касереньо» - 
«Реал» (Мадрид). Кубок 
Испании. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.15 Х/ф «Алые паруса». (6+).

7.40 Х/ф «Каменный цветок». (0+).

9.15 Х/ф «Садко». (0+).

10.50 Х/ф «Земля Санникова». (6+).

12.30 Х/ф «Железная маска». (0+).

14.50 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». (12+).

16.25 Х/ф «Пришельцы». (12+).

18.30 Новости.
18.55 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+).

21.40 Х/ф «Танцор диско». (12+).

0.20 Х/ф «Зита и Гита». (12+).

2.40 «Игра в кино». (12+).

ОТР

6.00 Х/ф «Опекун». (12+).

7.25, 19.00 «За дело!» (12+).

8.05 «Большая страна». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

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

10.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).

13.05, 14.45, 17.00, 21.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.50 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

15.05 Х/ф «Черный тюльпан». (12+).

17.05, 4.30 Т/с «Два капита-
на». (12+).

18.15 М/ф «Мультфильмы». (12+).

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

19.45, 21.10 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+).

21.25 Х/ф «Ангел-А». (16+).

22.55 Х/ф «Имя розы». (16+).

1.00 Х/ф «Квартира». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «В ответе» (12+).

06.05 Д/ф «Города Петровы. То-
больск» (12+).

06.35, 21.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

07.05 «Чек лист. Пенза» (12+).

07.50 «Блюда китайской кухни. 
Сезон-2. Скоромная» (12+).

08.05 «Дом для друга» (16+).

08.50 «Очень Тобольская сказ-
ка» (16+).

09.00, 15.45 «Наследный принц» 
(12+).

10.45 «Блюда китайской кухни. 
Сезон-2. Терешина» (12+).

11.00, 22.00 Х/ф «Березка» (12+).

14.55 «Дом для друга. Сквор-
цы» (16+).

17.30 «Павел Жук. Как по но-
там» (16+).

18.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+).

19.45 Х/ф «Новогодний брак» (6+).

02.00 Д/ф «Березка». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.05, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». (0+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период». (16+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05 «ПроУют». (0+).

12.15 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+).

13.05 «Повара на колесах». Пол-
ная версия. (12+).

14.05 Х/ф «Морозко». (0+).

15.35 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя. (12+).

16.25 Х/ф Премьера. «Мэри Поп-
пинс возвращается». (0+).

18.15 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается». (0+).

18.55 «Фантастика». (12+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).

22.30 «Сегодня вечером». (16+).

0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.50 Т/с «Горюнов». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 Т/с «Лесник». (16+).

10.20 «Легенды спорта». Спор-
тивно-театрализованное 
шоу Алексея Немова. (0+).

12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+).

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 «Новогодняя жара». (12+).

0.00 Т/с «Одинокий волк». (16+).

РОССИЯ 1

5.15, 3.20 Т/с «Другие». (12+).

7.10 Т/с «Пепел». (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+).

14.35, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.

14.50 Х/ф «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы». (6+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Т/с «Невеста комдива». (12+).

1.25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+).

ТВ ЦЕНТР

4.40 Х/ф «Помощница». (16+).

6.25 Т/с «Женская логика-3». (12+).

8.15 «Новогодние истории». 
Юмористический кон-
церт. (12+).

9.10 «Москва резиновая». (16+).

9.50 Х/ф «Горбун». (12+).

11.55, 1.50 Д/с «Назад в СССР». 
(12+).

12.40, 2.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+).

14.30, 22.00 События.
14.45, 1.10 Д/ф «Закулисные вой-

ны. Эстрада». (12+).

15.30, 4.00 «Новогодний смехо-
марафон». (12+).

16.55 Х/ф «Спешите любить». (12+).

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-
жая правда». (12+).

22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» (12+).

23.00 Прощание. (16+).

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

0.30 Д/ф «Тайная комната Ме-
ган и Гарри». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Х/ф «Близнецы».
8.50 Легенды мирового кино.
9.20 Д/с «Неизвестный».
9.45 Х/ф «Еще раз про любовь».
11.20, 1.05 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
12.10 Гала-концерт фестиваля 

национальных оркестров 
России.

13.45, 0.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

14.55, 23.25 Д/с «История рус-
ских браков».

15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение».

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

18.10 Д/с «Отцы и дети».
18.40 Х/ф «Вокзал для двоих».

20.55 Фильм-концерт «Ив Мон-
тан поет Превера».

1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью». (16+).

9.35 Х/ф «Ищу тебя». (16+).

14.30 Х/ф «Открытая дверь». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.30 Х/ф «Жена с того света». (16+).

1.20 Х/ф «Опекун». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.30 Х/ф «День Д». (16+).

8.00, 12.45 Т/с «Боец». (16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

19.45 Т/с «Сержант». (16+).

23.10 Х/ф «Русский рейд». (16+).

1.00 Х/ф «Бультерьер». (16+).

2.30 Х/ф «Мама, не горюй». (18+).

ТНТ

7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.45, 9.10, 
9.35, 10.00, 10.30 «Наша 
Russia. Дайджест». (16+).

10.40 Х/ф «Ночной дозор». (12+).

13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.10 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуж-
дения». (16+).

21.00 Х/ф «Форсаж 6». (12+).

23.20 Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний бес-
предел». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Comedy 
Woman. Новогодний вы-
пуск». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Уральские пельмени. (16+).

8.35, 2.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

10.00 Х/ф «Трудности выжива-
ния». (16+).

11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или 
Всё сбудется!» (6+).

13.20 Х/ф «Ирония судьбы в Гол-
ливуде». (12+).

15.10 Х/ф «Майор Гром. Чумной 
доктор». (12+).

17.45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

19.20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

21.00 Х/ф Премьера! «RRR: Ря-
дом ревёт революция». (16+).

0.35 Х/ф «Обратная связь». (16+).

3.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 М/с «Простоквашино». (0+).

5.10, 3.10, 4.20 Пятница News. (16+).

5.30 Кондитер. (16+).

6.20 М/ф «Дозор джунглей». (6+).

8.10 «Дикие животные». (16+).

8.40 Д/ф «Реки». (6+).

10.00, 11.30, 13.00, 14.20, 15.50, 
17.00, 18.20, 19.50, 21.10, 
22.40 Король десертов. (16+).

0.00 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения». (16+).

1.50 Х/ф «Такие разные близне-
цы». (16+).

ЗВЕЗДА 

6.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». (12+).

7.30 Х/ф «Тариф «Новогодний». 
(16+).

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

9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.15, 20.05 Д/с «Улика из 
прошлого».  (16+).

20.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+).

23.00 Легендарные матчи. (12+).

1.55 Х/ф «Собака на сене». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и медведь». (0+).

5.25, 6.05 Д/с «Мое родное». (12+).

6.45 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». (0+).

8.15 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». (12+).

8.25 Х/ф «Самогонщики». (12+).

8.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа». (12+).

11.25 Т/с «Игра». (12+).

12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«Условный мент-4». (16+).

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
1.55 Т/с «След». (16+).

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+).

23.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России». (12+).

МАТЧ!

6.00 Жизнь после спорта. (12+).

6.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

8.00 «Магия спорта». (12+).

8.30, 14.35, 5.35 «Ты в бане!» (12+).

9.00, 11.55, 15.05, 17.50, 22.20, 
5.30 Новости.

9.05, 17.55, 19.45, 21.50, 0.30, 2.45 
Все на Матч!

12.00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.15 М/с «Спорт Тоша». (0+).

12.25 Х/ф «Триумф». (12+).

15.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины.

16.25 Матч! Парад. (0+).

16.50 «Вид сверху». (12+).

17.20 География спорта. (12+).

18.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины.

19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ.

22.25 Футбол. «Кремонезе» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии.

0.40 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

3.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». (16+).

МИР

5.00, 4.50 М/ф «Мультфиль-
мы». (6+).

5.40 Х/ф «Пришельцы». (12+).

7.25 Х/ф «Формула любви». (0+).

9.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+).

10.20 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+).

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

18.30 Новости.
18.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+).

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

22.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (0+).

0.35 Х/ф «Ищите женщину». (0+).

ОТР

6.00 Х/ф «Формула любви». (12+).

7.25, 19.00 «За дело!» (12+).

8.05 «Большая страна». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

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

10.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 М/ф «Приключения Бура-

тино». (0+).

13.05, 14.55, 17.00, 21.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
15.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

15.15 Х/ф «Овод». (12+).

17.05 Т/с «Два капитана». (12+).

18.30 М/ф «Про Сидорова Вову». 
(12+).

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

19.45, 21.10 Х/ф «Мы из джа-
за». (12+).

21.25 Х/ф «Брак по-итальянски». 
(12+).

23.05 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот». (18+).

1.10 Х/ф «Вий». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Неизвестный Ер-
шов» (12+).

06.00 Д/ф «368 дивизия» (12+).

06.30, 21.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

07.00 «Чек лист. Самара» (12+).

07.50 «Блюда китайской кухни. 
Сезон-2. Терешина» (12+).

08.05 «Дом для друга. Сквор-
цы» (16+).

08.50 «Очень тобольская сказ-
ка» (16+).

09.00, 15.45 «Снежный дра-
кон» (12+).

10.45 «Блюда китайской кухни. 
Сезон-2. Шаляпин» (12+).

11.00, 22.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00 «Будь моим другом» (16+).

17.30 «Благовест» (16+).

18.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+).

19.45 Х/ф «Семь ужинов» (12+).

02.00 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. За кулисами карнава-
ла» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.10, 6.10 Х/ф «Золотые рога». (0+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы». (0+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05 «ПроУют». (0+).

12.15 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+).

13.05 «Повара на колесах». Пол-
ная версия. (12+).

14.10 Х/ф «Один дома». (0+).

16.05 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя. (12+).

16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний вы-
пуск. (12+).

18.55 «Фантастика». (12+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». 

Новые серии. (16+).

22.30 «Единственный». Кон-
церт в Москве. К 85-летию 
Адриано Челентано. (12+).

0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Горюнов». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 Х/ф «Ветер северный». (16+).

10.20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка». (0+).

12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+).

19.30 Т/с «Бим». (16+).

22.23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земля-
не». (12+).

0.10 Т/с «Одинокий волк». (16+).

РОССИЯ 1

5.15, 3.20 Т/с «Другие». (12+).

7.10 Т/с «Пепел». (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». (16+).

14.35, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.

14.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Т/с «Невеста комдива».  (12+).

1.25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.15 Х/ф «Интим не предла-
гать». (12+).

6.45 Т/с «Женская логика-4». (12+).

8.30 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» (12+).

9.15 «Москва резиновая». (16+).

10.00 Х/ф «Блеф». (12+).

11.55 Д/с «Назад в СССР».  (12+).

12.40, 2.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+).

14.30, 22.00 События.
14.45, 1.10 Д/ф «Закулисные вой-

ны. Эстрада». (12+).

15.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+).

16.45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+).

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын». (12+).

22.15 Д/ф «90-е». (16+).

23.00 Прощание. (16+).

23.45 «Хроники московского 
быта». (12+).

0.30 Д/ф «Дряхлая власть». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся».

7.20 Х/ф «Цирк».
8.50 Легенды мирового кино.
9.20 Д/с «Неизвестный».
9.45 Х/ф «Укрощение стропти-

вой».
11.15, 1.10 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
12.05 Большие и маленькие. Из-

бранное.
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
14.55, 23.20 Д/с «История рус-

ских браков».
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 

предубеждение».

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

18.10 Д/с «Отцы и дети».
18.40 Х/ф «Земля Санникова».
20.10 Ольга Перетятько, Павел 

Небольсин. «Концерт на 
бис!»

2.00 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (16+).

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

10.25 Х/ф «В тихом омуте...» (16+).

14.45 Х/ф «Реабилитация». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.40 Х/ф «Алмазная корона».  (16+).

1.20 Х/ф «Бум-2». (16+).

3.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Мама не горюй-2». (16+).

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

6.15 Х/ф «Крокодил Данди». (16+).

7.55 Х/ф «Крокодил Данди-2».  
(16+).

10.00, 12.45 День «СОВБЕЗ».  (16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

19.45 Х/ф «Как я стал русским». 
(16+).

21.30 Х/ф «Жмурки». (16+).

23.40 Х/ф «Бумер». (18+).

1.45 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». (16+).

3.35 Х/ф «Бабло». (16+).

ТНТ

7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.45, 9.10, 
9.35, 9.55, 6.30 «Наша 
Russia. Дай-джест». (16+).

10.15 Х/ф «Дневной дозор». (12+).

13.00, 14.00, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.10, 19.10, 19.55 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуж-
дения». (16+).

21.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).

23.35 Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний бес-
предел-2». (16+).

1.15 «Двое на миллион». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Уральские пельмени. (16+).

9.00, 2.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

10.20 Х/ф «Белль и Себастьян». (6+).

12.15 Х/ф Премьера! «Одни 
дома». (12+).

14.20 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

17.35 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).

19.15 М/ф Премьера! «Кролецып 
и Хомяк Тьмы». (6+).

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

22.55 Х/ф Премьера! «Красотка 
на всю голову». (16+).

1.00 Х/ф «Страна чудес». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 М/с «Простоквашино». (0+).

5.10 Пятница News. (16+).

5.30 Кондитер. (16+).

6.20 М/ф «Подводная эра». (6+).

8.00 «Дикие животные». (16+).

8.30 Д/ф «Горы». (6+).

10.00, 11.40, 13.10, 14.50, 16.20, 
17.50, 19.00, 20.40, 22.20 
Четыре свадьбы. (16+).

0.20 Х/ф «Большой папа». (16+).

1.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).

ЗВЕЗДА 

6.00 Т/с «Спас под березами». (16+).

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

9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.25, 16.05, 
16.55, 17.35, 18.15, 18.30, 
19.10, 19.55 Д/с «Секретные 
материалы». (16+).

20.40 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». (16+).

23.00 Легендарные матчи. (12+).

2.15 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и медведь». (0+).

5.30, 6.10 Д/с «Мое родное». (12+).

6.50, 8.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры». (12+).

9.35, 11.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Ба-
скервилей».  (12+).

12.40, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Ус-
ловный мент-4». (16+).

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
1.45, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25 
Т/с «След». (16+).

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+).

23.55 Х/ф «Жги!» (12+).

МАТЧ!

6.00 Жизнь после спорта. (12+).

6.25 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Нова» (Новокуй-
бышевск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+).

8.00 «Магия спорта». (12+).

8.30, 14.35, 5.35 «Ты в бане!» (12+).

9.00, 11.50, 15.05, 5.30 Новости.
9.05, 16.25, 18.30, 21.15, 2.00 Все 

на Матч!
11.55 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.10 Х/ф «Гонка». (16+).

15.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.55 Гандбол. Россия - Белорус-
сия. Рождественский тур-
нир. Мужчины.

18.45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

21.55 Футбол. «Химнастик» - 
«Осасуна». Кубок Испа-
нии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. «Эльденсе» - 
«Атлетик». Кубок Испа-
нии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

2.50, 3.20 География спорта. (12+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.30 Х/ф «Земля Санникова». (6+).

8.10 Т/с «Сердца трех». (12+).

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

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

15.55 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (0+).

18.30 Новости.
18.55 Х/ф «Ва банк». (12+).

20.40 Х/ф «Ва банк-2». (12+).

22.20 Х/ф «Бинго Бонго». (16+).

0.20 Х/ф «Туз». (16+).

1.50 Х/ф «Ворчун». (12+).

ОТР

6.00 Х/ф «Мы из джаза». (12+).

7.25, 19.00 «За дело!» (12+).

8.05 «Большая страна». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 «Очень личное». (12+).

10.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).

13.15, 14.55, 17.00, 21.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

15.15 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». (12+).

17.05 Т/с «Два капитана». (12+).

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

19.45, 21.10 Х/ф «Деловые 
люди». (12+).

21.20 Х/ф «Весь этот джаз». (16+).

23.25 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов». (16+).

1.10 Х/ф «Убить пересмешни-
ка». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Достоевский меж-
континентальный» (12+).

06.00 Д/ф «Командир» (12+).

06.30, 21.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

07.00 «Чек лист. Владивосток» (12+).

07.45 «Блюда китайской кухни» (12+).

08.00 «Будь моим другом» (16+).

08.40 «Города Петровы. То-
больск» (12+).

09.00, 15.45 «Дух золота» (12+).

10.45 «Блюда китайской кухни. 
Сезон 3» (12+).

11.00 Х/ф «Березка» (12+).

15.00 «Креветки от шеф-повара» (16+).

15.30 «Открытая книга» (16+).

17.30 «6 жизней Конька-Горбун-
ка.» (16+).

18.05 Х/ф «Голоса большой стра-
ны» (6+).

19.50 Х/ф «Друзья друзей» (16+).

22.00 Х/ф «Торгсин» (16+).

02.00 Д/ф «Маги экрана» (12+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2022 г. №141
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Приватизация муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватиза-
ция муниципального жилищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой информации 
- газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского 
муниципального района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru). Настоящее постановление с приложением обнародовать путем раз-
мещения на информационном стенде в здании Администрации Тобольского муниципального 
района по адресу: ул. С. Ремезова, 24, г. Тобольск, Тюменская область.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Тобольского муниципального рай-
она от 28.12.2021 №97 «Приватизация муниципального жилищного фонда».
4. Установить, что положения административного регламента об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техноло-
гий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
5. Установить, что положение административного регламента в части размещения норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения 
технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы То-
больского района Ермоленко А.А.
Глава района                                           Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
22 декабря 2022 года № 27
О награждении Почётной грамотой Думы 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Положением о Почётной гра-
моте Думы Тобольского муниципального района, утвержденным решением Думы Тобольского 
муниципального района от 26.03.2021 № 313, согласно рекомендациям Комиссии по наградам 
и почётным званиям Тобольского района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Тобольского муниципального района к празднованию Дня 
энергетика, за достигнутые успехи в выполнении трудовых обязанностей, плодотворный, добро-
совестный труд, большой вклад в обеспечение устойчивой и эффективной работы энергетиче-
ской отрасли Тобольского района:
– Желонина Евгения Валериевича, электромонтера по ремонту воздушных линий электропере-
дачи 4 разряда участка по эксплуатации воздушных линий 35-110кВ Тобольского района элек-
трических сетей Тобольского территориального производственного отделения;
– Идрисова Руслана Ахтямовича, электромонтера по обслуживанию подстанции «Байкалово» 
4 разряда оперативно-диспетчерской группы Тобольского района электрических сетей Тоболь-
ского территориального производственного отделения;
– Ишимцева Владимира Владимировича, электрослесаря по ремонту оборудования распреде-
лительных устройств 4 разряда участка по эксплуатации подстанций Тобольского района элек-
трических сетей Тобольского территориального производственного отделения;
– Сулагаева Юрия Валерьевича, электромонтера 4 разряда участка реализации услуг Тобольско-
го района электрических сетей Тобольского территориального производственного отделения.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы  В.В. Кадочников

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2022 года № 142
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
МУП «Байкаловский ККП»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольско-
го муниципального района:
1. Установить тарифы на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые 
МУП Байкаловский ККП, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные п.1 настоящего постановления, в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 
главы 26.2 Налогового кодекса РФ налогом на добавленную стоимость не облагаются.
 3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановление Администрации Тобольского 
муниципального района от 28.12.2021 №95 «Об установлении тарифов на услуги, предоставля-
емые МУП Байкаловский ККП».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района на официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района Александрова М.Б.
Глава района      Л.В. Митрюшкин

Приложение 
к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № 142
Тариф на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые МУП Байка-
ловский ККП 
   без НДС*

№ п/п Категория потребителей Единица измерения
Тариф

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1 2 3 4

1
Территории сельских поселений: Байкаловское,Булашовское, Ворогушинское, Дегтярев-

ское, Карачинское, Кутарбитское, Хмелевское
население руб./м3 678,15
бюджет и прочие потре-
бители

руб./м3 997,91

<*> - указанные тарифы не облагаются налогом на добавочную стоимость, в соответствии со               
ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2022 года № 143
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
МУП ЖКХ Тобольского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Установить тарифы на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые 
МУП ЖКХ Тобольского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные п.1 настоящего постановления, в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 
главы 26.2 Налогового кодекса РФ налогом на добавленную стоимость не облагаются.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановление Администрации Тобольского 
муниципального района от 28.12.2021 № 96 «Об установлении тарифов на услуги, предоставля-
емые МУП ЖКХ Тобольского района».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района на официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Гла-
вы района Александрова М.Б.
Глава района        Л.В. Митрюшкин

Приложение 
к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района от 27 декабря 2022 года № 143
Тариф на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые МУП ЖКХ 
Тобольского района
   без НДС*

№ п/п Категория потребителей Единица измерения
Тариф

с 01.01.2023 по 31.12.2023
1 2 3 4

1
Территории сельских поселений: Абалакское, Башковское, Верхнеаремзянское, 

Ворогушинское, Карачинское, Малозоркальцевское, Надцынское, Овсянниковское, 
Прииртышское, Санниковское, Сетовское.

население руб./м3 237,08
бюджет и прочие потреби-
тели

руб./м3 687,34

<*> - указанные тарифы не облагаются налогом на добавочную стоимость, в соответствии со               
ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2022 года № 144
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда Тобольского муниципального района согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения, установленной пунктом 1 
настоящего постановления, применяется также для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановление Администрации Тобольско-
го муниципального района от 28.12.2021 № 94 «Об утверждении размера платы за содержание 
жилого помещения».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района на официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района Александрова М.Б.
Глава района                                                         Л.В. Митрюшкин

Приложение к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района от 27 декабря 2022 года № 144
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п

Наименование услуг и работ, входящих в размер платы за содержа-
ние жилого помещения

Единица 
измере-

ния

Размер 
платы в 
месяц

1. Управление многоквартирным домом руб./кв.м. 3,34
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2.
Техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества (за 
исключением общего имущества, указанного в пунктах 9-12 настоя-
щей таблицы), в том числе:

2.1.

а) текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, яв-
ляющихся благоустроенными;
б) техническое обслуживание общего имущества в многоквартирных 
домах, являющихся благоустроенными.

руб./кв.м. 
руб./кв.м.

6,93 
3,31

2.2.

а) текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, яв-
ляющихся полублагоустроенными;
б) техническое обслуживание общего имущества в многоквартирных 
домах, являющихся полублагоустроенными.

руб./кв.м. 
руб./кв.м.

5,96 
2,90

2.3.
Техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, признанными ветхими и аварийными

руб./кв.м. 16,69

3. Аварийно-диспетчерская служба руб./кв.м. 0,47
4. Дератизация руб./кв.м. 0,12
5. Вывоз и утилизация ртутосодержащих ламп руб./кв.м. 0,03

6.
Уборка помещений, входящих в состав общего имущества в много-
квартирных домах

руб./кв.м. 2,64

7.
Содержание придомовой территории, в том числе:
а) уборка придомовой территории;
б) механическая погрузка и вывоз снега

руб./кв.м. 
руб./кв.м.

1,80 
0,84

8.
Санитарное содержание детской площадки и ремонт малых архитек-
турных форм

руб./кв.м. 0,25

9. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования руб./кв.м. 0,60

10.
Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых прибо-
ров учета

руб./кв.м. 0,70

11. Сбор и транспортирование жидких бытовых отходов руб./кв.м. 24,03
Дополнительные услуги:

12. Обслуживание систем ограничения доступа в жилые дома (домофон)
руб./ с 1 

квартиры
30,0

13. Содержание и обслуживание 1 теплового пункта руб./кв.м. 1,2

Размер платы за коммунальные ресурсы (холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию), потребляемые при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется организациями, осуществляющими управление много-
квартирными домами исходя из установленных уполномоченным органом  регулирования нор-
мативов потребления, холодной, горячей воды и отведения сточных вод, нормативов потребле-
ния электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, и тарифов на соответствующие коммунальные ресурсы, установлен-
ные органом регулирования.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Плата за дополнительные услуги взимается при их фактическом предоставлении.
2. Содержание и ремонт внутридомового газового оборудования производится в соответствии 
с «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утверждён-
ным приказом Министерства регионального развития РФ от 26.06.2009 №239. Правила пользо-
вания газом в части обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования утверждены постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 №410.  
3. Тариф на услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории может быть изменён 
по решению общего собрания с изменением периодичности работ по уборке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2022 года № 145
О дополнительных мерах муниципальной поддержки
в связи с частичной мобилизацией

В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 
№ 3046-р, постановлением Правительства Тюменской области от 24.11.2022 № 856-п «О допол-
нительных мерах государственной поддержки в Тюменской области в связи с частичной моби-
лизацией», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, в целях оказания до-
полнительных мер государственной поддержки в связи с частичной мобилизацией установить:
1. Арендаторам, которыми являются физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являю-
щиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключен-
ному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон № 53-ФЗ), либо заключившие 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставить отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, по следующим договорам аренды:
муниципального имущества Тобольского муниципального района, составляющего казну Тоболь-
ского муниципального района (в том числе земельных участков);
муниципального имущества Тобольского муниципального района, закрепленного на праве опе-
ративного управления или на праве хозяйственного ведения;
земельных участков, указанных в пункте 2 Положения об аренде земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы Тобольского муници-
пального района от 20.02.2008 № 13.
1.1. Предоставление отсрочки арендной платы, предусмотренной пунктом 1 настоящего постанов-
ления, осуществляется при условии отсутствия использования арендуемого имущества, указан-
ного в абзацах втором и третьем пункта 1 настоящего постановления (за исключением земель-
ных участков), в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления.
Арендатор, указанный в пункте 1 настоящего постановления, до дня начала, в период либо по-
сле прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, направляет арендодателю уведом-
ление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих прохождение военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении во-

енной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ либо копии 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с ко-
торым заключены указанные контракты.
С уведомлением о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы в сроки, предусмотренные 
абзацем вторым пункта 1.1 настоящего постановления, от имени арендатора, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, вправе также обратиться его уполномоченный представитель 
либо один из совершеннолетних членов семьи (супруги, родители и дети) арендатора, приложив 
документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя или статус в качестве члена семьи.
В уведомлении указывается информация о том, что арендуемое имущество, указанное в абза-
цах втором и третьем пункта 1 настоящего постановления (за исключением земельных участ-
ков), не используется.
В отношении арендуемого имущества, указанного в абзацах втором (в отношении земельных 
участков), четвертом пункта 1 настоящего постановления, указывать в уведомлении информа-
цию о неиспользовании такого имущества не требуется.
Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на период прохождения лицом, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.
Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглаше-
ния к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не пре-
вышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.
Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в 
связи с предоставлением отсрочки.
Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на пери-
од прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или 
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации.
Коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по кото-
рым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки упла-
чиваются арендодателем.
2. Арендаторам, которыми являются физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являю-
щиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключен-
ному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ, либо заключившие 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставить возможность расторжения договора аренды без приме-
нения штрафных санкций по следующим договорам аренды:
муниципального имущества Тобольского муниципального района, составляющего казну Тоболь-
ского муниципального района (в том числе земельных участков);
муниципального имущества Тобольского муниципального района, закрепленного на праве опе-
ративного управления или на праве хозяйственного ведения;
земельных участков, указанных в пункте 2 Положения об аренде земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы Тобольского муници-
пального района от 20.02.2008 № 13.
2.1. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанного в пункте 2 
настоящего постановления, осуществляется на основании уведомления о расторжении дого-
вора аренды, направленного арендатором в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 
1.1 настоящего постановления, с приложением копий документов, подтверждающих статус про-
хождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона N 53-ФЗ либо копии контракта о до-
бровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заклю-
чены указанные контракты.
С уведомлением о расторжении договора аренды в сроки, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 1.1 настоящего постановления, от имени арендатора, указанного в пункте 2 настоящего 
постановления, вправе также обратиться его уполномоченный представитель, приложив доку-
менты, указанные в абзаце первом пункта 2.1 настоящего постановления, а также документы, 
подтверждающие полномочия представителя.
Договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем указанного в абзаце 
первом настоящего пункта уведомления о расторжении договора аренды.
Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если та-
кие меры предусмотрены договором аренды).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте 
Тобольского муниципального района на официальном портале органов государственной вла-
сти ТО (https://admtyumen.ru/).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава района                                                                                Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2022 года № 146
О внесении изменений в постановление Администрации
Тобольского муниципального района от 13.12.2019 №91

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ст.12 Закона Тюменской 
области от 05.07.2001 №354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», 
постановлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 №361-п «О порядке разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Внести в постановление Администрации Тобольского муниципального района от 13.12.2019 
№91 (в редакции постановлений Администрации Тобольского муниципального района                                
от 18.05.2021 № 40, от 13.09.2022 № 116) «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
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Новенькая «Газель» на 15 мест поступила на финише 
года в распоряжение учеников и педагогов Карачин-
ской школы. А ещё два школьных автобуса послед-
ней модификации на 26 посадочных мест на замену 
устаревшему транспорту пришли в Сетовскую и 
Байкаловскую школы. 

Новая техника – это уютные и комфортные условия 
для подвоза школьников и педагогов. Вот такой за-
мечательный подарок получили к Новому году ребя-
тишки и взрослые от Дедушки Мороза! Средства на 
приобретение школьного автотранспорта выделены 
из федерального бюджета в рамках национального 
проекта «Образование». Следует отметить, что благо-
даря проекту в начале этого года обновился школьный 
автопарк Верхнеаремзянской и Санниковской школ. В 
настоящее время в образовательных организациях То-
больского района насчитывается 28 автобусов, которые 
перевозят более 700 учеников, сообщает пресс-служба 
главы Тобольского района.

С комфортом и уютом 
по школьному маршруту

В числе лучших 
На прошедшей в пятницу торжественной церемонии 
награждения победителей и лауреатов областного 
конкурса «Спортивная элита – 2022» Тобольский 
район дважды принимал поздравления. Наш район 
стал лауреатом премии «Спортивная элита – 2022» 
в номинации «Лучшая организация физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы».

В этой сфере в районе сделано немало, есть хорошие 
показатели. Как написал на своей странице глава 
района Леонид Митрюшкин, в 2022 году удалось при-
влечь в массовый спорт более 60 % селян. Сегодня                                    
99 % детей, подростков и молодёжи регулярно посещает 
спортивные секции, а 30 % – это параспортсмены. В 
уходящем году власти Тобольского района уделили 
внимание созданию условий для занятий спортом на 
селе. Открылись секции бокса в Ворогушино, Абалаке, 
Кутарбитке и Дегтярёво, которые посещают 120 человек. 
Установлено семь спортивных площадок. В конце года 
в Прииртышском приступили к строительству крытого 
ледового корта.

 Дипломом лауреата отмечена также команда ДЮСШ 
Тобольского района, победившая в номинации «Лучшая 
организация физкультурно-оздоровительной работы 
в трудовом коллективе». Это действительно команда 
единомышленников, преданных своему делу людей, 
которые много сил и времени уделяют воспитанию 
юной смены, привлекают в ряды поклонников здорового 
образа жизни всё большее количество жителей села и 
подают достойный пример своим активным участием в 
спортивной жизни района, города и региона. 
КЛАРА ЛАРИНА

Клара ЛАРИНА                                        
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В Малозоркальцево за 
строительством медуч-
реждения наблюдали, 
можно смело сказать, 
всем селом и с нетерпени-
ем ожидали завершения 
стройки. Прежнее ветхое 
здание уже не внушало 
оптимизма. И, порадо-
вавшись за коллег из 
Хмелёвой, Овсянниковой, 
Загваздиной, Полуяновой, 
год назад справивших но-
воселья, местный фель-
дшер Александра Никола-
евна Чаркова успокаива-
ла односельчан: «Дойдёт 
и до нас очередь».

И вот этот день наступил! 
Новое медучреждение обо-
сновалось в центре села, 
невдалеке от здания старой 
школы. Большая вывеска 
с названием «Центр здо-
ровья» видна издалека. На 
церемонию открытия вра-
чебной амбулатории народу 
собралось немало: пожилые 
пациенты, молодёжь с 
детьми, были приглашены 
студенты и преподаватели 
Тобольского медколледжа. 
Разделить радость с сель-
чанами пришли глава То-
больского района Леонид 
Митрюшкин, главный врач 
областной больницы № 3 
Тобольска Ольга Доронина, 
глава Малозоркальцевского 
поселения Василий Кадоч-
ников, заместитель главы 
района Елизавета Костыле-
ва и другие.

Поздравляя сельчан с 
открытием врачебной ам-
булатории, глава района 
отметил, что новое медуч-
реждение отвечает всем 
современным требовани-
ям и санитарным нормам, 
укомплектовано всеми 
необходимыми инструмен-
тами и оборудованием. Рада 
за селян и главврач ОБ № 3 
Тобольска Ольга Доронина, 
которая пожелала всем па-

Подарок на здоровье
Национальный проект «Здравоохранение». Долгожданный 

подарок получили в канун Нового года жители 
Малозоркальцево и Байкалово. Здесь открылись новые 

модульные врачебные амбулатории. 

циентам здоровья. Немного 
волновалась заведующая 
Александра Николаевна 
Чаркова. Трудовая биогра-
фия уроженки Панушковой 
начиналась здесь, в Мало-
зоркальцевской амбула-
тории, куда её приняли на 
работу в далёком 1974 году. 
С той поры сорок восемь лет, 
изо дня в день, случалось, 
и ночь прихватывало, она 
стояла на страже здоровья 
населения. По первому 
звонку спешила на помощь, 
исколесила за эти годы 
трудно подсчитать, сколько 
километров. Лучшей на-
градой за эти годы, конечно, 
являются огромный авто-
ритет и уважение сельчан, 
которые души не чают в 
своём медработнике.

Право разрезать сим-
волическую красную лен-
точку было предоставлено 
почётным гостям – главе То-
больского района Леониду 
Митрюшкину и главврачу 
Ольге Дорониной. А после 
жителям представилась воз-
можность увидеть своими 
глазами новые, светлые, 
просторные, оснащённые 
необходимым медицинским 
оборудованием и мебелью 
кабинеты, пройтись по кори-
дорам. В красочно украшен-
ном холле всё уже готово 
к новогоднему празднику: 
нарядно украшена ёлочка, 
символ года Зайка не 
сводит восторженных глаз 
с детворы. Думается, юным 
пациентам, пришедшим на 
приём, здесь скучать будет 
просто некогда. Для них 
оформлена современная 
зона ожидания, где детвора 
может покрутить всякие 
кнопочки, потрогать их 
пальчиками, погрузиться в 
отвлекающие их игры. 

В кабинетах приёма 
пациентов, процедурном, 
прививочном и других, а их 
больше десятка, созданы 
все условия для получения 
первичной медицинской 
помощи. Александра Ни-
колаевна и её помощница, 

фельдшер Рипсиме Смбатян, 
которая устроилась на 
работу в амбулаторию пять 
месяцев назад, с удоволь-
ствием продемонстрировали 
и новинки, которые пришли 
в малозоркальцевскую 
сельскую медицину: совре-
менный электрокардиограф 
с функцией дистанционной 
передачи кардиограммы 
через интернет, новенькое 
оборудование для раннего 
выявления заболеваний, 
суперсовременный дефи-
бриллятор, аппарат для сте-
рилизации инструментария, 
медицинских предметов и 
т.д. У девушки медицинского 
стажа всего несколько лет, 
но учиться у такого опыт-
ного наставника – хорошая 
школа, говорит она.

Новоселье в этот же день 
справили и медработники 

Байкаловской врачебной 
амбулатории. Хозяева про-
демонстрировали, в каких 
теперь условиях будут 
оказывать медицинскую 
помощь. Здесь всё преду-
смотрено для пациентов и 
медработников: кабинеты 
приёма, процедурный, 
прививочный, санузел, 
удобные места для ожида-
ния и т.д. В новом модуль-
ном здании открылись 
также аптечный пункт, 
физиотерапевтический и 
стоматологический кабине-
ты, дневной стационар.

Наверное, именно так 
будут представлять условия 
работы и современную ме-
дицину приглашённые на 
встречу студенты Тоболь-

Начало на 2 стр.
Привитие такого понимания с должной настойчи-

востью, но без перегибов, требует психологически 
выверенного и творческого подхода учителя, каче-
ственной подборки фактического и демонстрационного 
материала. 

Существенным подспорьем в этой работе будет 
новая традиция: с начала этого учебного года каждый 
понедельник в школах начинается с поднятия госу-
дарственного флага и исполнения гимна Российской 
Федерации. А также с «Разговоров о важном», которые 
разработаны с учётом возрастных и психологических 
особенностей школьников. 

– Важной работой по патриотическому воспитанию 
мы считаем необходимость сохранять и совершен-
ствовать успешные практики совместной работы с 
учреждениями дополнительного образования района, в 
частности с центром детского творчества, это деятель-
ность школьных музеев, кадетских классов и отрядов 
юнармейцев, – подчеркнула Бастрон.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ». 
ИТОГИ ГОДА 

Профессиональные 
стандарты

ского медколледжа. Перво-
курсница отделения «Лечеб-
ное дело» и, кстати, выпуск-
ница Малозоркальцевской 
школы Ксения Кабанова 
призналась, что хотела бы 
работать в такой амбулато-
рии. Экскурсия произвела 
впечатление и на нашу зем-
лячку, выпускницу Верхне-
аремзянской школы, а ныне 
первокурсницу того же 
отделения Полину Сильчен-
ко, по её словам, работать 
в таком медучреждении 
мечтает каждый молодой 
специалист. В любом случае 
поездка для будущих 
медиков была весьма по-
лезной. «Очень надеюсь, что 
это наши потенциальные 
молодые специалисты», 
– заметил в ходе встречи 
глава района Леонид Мит-
рюшкин. 

 d ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ                                                   
ГЛАВЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА, 

модернизация первичного звена медицинской помощи на 
селе идёт планомерно в рамках реализации госпрограммы и 
национального проекта «Здравоохранение». За прошедшие 
три года в районе открылось четыре новых ФАПа: в 2020 году 
– в Хмелёвой, Санниково, Полуяновой, Загваздиной, в 2021 
году – амбулатория в Овсянниковой, ещё два объекта, новые 
врачебные амбулатории в Байкалово и Малозоркальцево, 
приняты в эксплуатацию в уходящем 2022 году. В 2023 году 
планируется строительство ещё двух медучреждений – 
амбулатории в Прииртышском и ФАПа в Булашово.
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Счастливая дюжина

Завершается 2022 год. На финише года мы решили не изменять 

традиции: называем героев наших публикаций, активно участвующих 

в жизни нашего района, проявивших себя в профессиональной либо 

творческой деятельности. Их имена определялись по нескольким 

номинациям, в результате получилась дюжина.

Крепость духа
На таких парнях, как Василий Малюгин, 

уроженец села Бизино, и стоит Россия. 
Говорим эти слова без пафоса. 

В непростое сегодняшнее время 
Василий, скромный парнишка из деревен-
ской семьи, принял решение участвовать 

в специальной военной операции, про-
ходящей на Украине, ушёл на передовую 
добровольцем. Во время боевых действий 

сибиряк проявил отвагу и мужество, за 
что указом президента Российской Феде-

рации был награждён медалью «За боевые 
заслуги». 

Легенда года

Лидер года
Эта номинация по праву при-
надлежит начальнику отдела 

образования Тобольского отдела 
Светлане Бастрон. 

Серьёзным испытанием стал 
для коллектива объявленный в 

этом году конкурс управленческих 
команд, где за победу плечом к 
плечу боролись руководитель и 

специалисты. Но когда рядом есть 
единомышленники, поддержка в 
лице коллег, успех обеспечен! Их 
надёжное плечо, уверенность и 

настрой – залог побед, одержанных 
в этом году  и будущих. 

Команда года
Эту номинацию единодушно присуждаем чет-

вёрке педагогов Сетовской школы. 

Волонтёр года

Вдохновение года
Крепкими корнями привязана к малой 

родине уроженка Кутарбитки Нина 
Антипина. И куда бы ни увели её дороги 
судьбы, она ощущает свою связь с этой 
землёй, которая незримо подпитывает 
её, даёт вдохновение. И эта номинация, 

конечно, для неё, нашей землячки, Нины 
Геннадьевны Антипиной. 

Она регулярно приглашает земляков на 
экскурсии в отчий дом, где создала мини-му-
зей. В нём собраны предметы быта предков, 

самобытный интерьер с привычными и 
довольно редкими сегодня экспонатами 

интересен и детям, и взрослым. В дом-музей 
Антипиной приезжают из разных поселений.

2023-й был успешным для Нины Генна-
дьевны и в творческом плане. Вышел в свет 

третий её писательский труд, земляки с удо-
вольствием послушали новые стихи  своей 

землячки.

ЗВЁЗДЫ ЭТОГО ГОДА

любовь к малой родине. Чувство, которому неподвластны никакие рас-
стояния, ведь уже много лет отважный сибиряк живёт в Москве. И в этом 
году девяностошестилетний солдат вновь посетил родные места, провёл 
уроки мужества в сельских школах. Он лучший пример патриотизма и 

верности Родине для юных земляков.

Ею по праву мы называем нашего 
героического земляка, уроженца 

Нижних Аремзян, почётного 
гражданина Тобольского района, 
ветерана Великой Отечественной 
войны и Вооружённых Сил Ивана 

Петровича Лыткина. 

Человек, который прошёл 
тяжёлыми дорогами войны, не раз 

смотрел смерти в глаза, чьим делом 
жизни стало служение Родине, 

сохранил в своём сердце большую 
Здесь победителем называем 

серебряного волонтёра из 
Абалакского поселения Веру 

Козлову. 

Человека с большим сердцем, 
умудрённого опытом, великую 

труженицу и талантливую 
мастерицу. Иногда просто 

удивляешься, как успевает она 
совмещать работу в доме куль-
туры, вести кружки, проводить 

мастер-классы для сельчан и 
членов ветеранских организаций 

из соседних поселений, организовывать встречи мастеровитых людей, выступать на 
концертных площадках, участвовать в десятках конкурсах районного, городского 

и областного уровней. Её золотые руки и доброе сердце сполна оценили члены съё-
мочной группы, снимавшей в этом году кадры будущего фильма-сказки. Киношники 

не только пригласили её на съёмки, Вера Алексеевна стала для группы настоящей 
палочкой-выручалочкой.

Уходящий год был для нашей номинантки очень насыщенным. Вера Алексеевна 
в составе тюменской делегации серебряных волонтёров побывала на всероссийском 
форуме в Ростове-на-Дону. Успела проявиться и там благодаря своим творческим на-

ходкам, умению найти в незнакомой компании единомышленников, у которых можно 
многому поучиться. Предновогодние дни она просто не замечает, они пролетают 
в подготовке к выставкам (Вера Козлова приняла участие уже в двух городских), 
хочется, как всегда, проявить выдумку и оригинальность при новогоднем оформ-
лении, украсить усадьбу и ещё многое-многое другое…  Нужно дорожить каждой 

минутой – такой уж характер!

Команда в составе 
именитых педагогов, за 

плечами которых подвиж-
нический труд и творче-

ский опыт – Нины Саботино-
вой, Светланы Тимофеевой, 
Юлии Андроновой и Фагили 

Желониной, – успешно 
выдержав зональный 

и региональный этапы 
всероссийской олимпиады 

«Команда большой страны», 
вышла на заключительный 
тур, проходивший в Москве. 

На столичной конкурсной 
площадке педагоги из                                  

Тюменской области 
убедили своих коллег из 
разных регионов в том, 

что в глубинке трудятся 
профессионалы, беззаветно 

преданные профессии и 
детям. 
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 Эколог года
 Победу в этой номинации мы решили присудить воспитанникам из 
групп «Капельки» и «Гномики» детского сада «Колосок» Дегтярёво. 

Верность года
Уходящий год стал вдвойне знаменательным для 
супругов Ждановых из Башковского поселения. В 
2023 году исполнилось ровно полвека, как идут по 
жизни вместе Александра Викентьевна и Виктор 

Владимирович. 

Золотые юбиляры вырастили двух дочерей и 
сына, которых воспитали настоящими людьми, 

ответственными, уверенными, добрыми и внима-
тельными. Семья Ждановых славится крепкими 

традициями и устоями. Сегодня гордость бабушки 
и дедушки – их внуки, которые делают уверенные 

шаги в жизни. Им есть на кого равняться: Александра 
Викентьевна до сих пор остаётся в строю, возглав-
ляет Башковскую ветеранскую первичку, является 

первой помощницей дочери Елены, которая занима-
ется с сельскими спортсменами и юными талантами.

 Такие пары, крепкие и счастливые, дружные и 
верные, составляют гордость Тобольского района. В 
День семьи, любви и верности глава района Леонид 

Митрюшкин вручил супругам Ждановым  обще-
ственную медаль «За любовь и верность».

Характер года
В том, что у Людмилы Дедушкиной, культорга-

низатора Булашовского дома культуры, сильный 
характер, сомневаться не приходится. Она умеет 

удивлять. 

Сколько необычных, нетрадиционных идей 
удалось реализовать булашовским культработникам 

в течение этого года, просто не сосчитать! Может 
быть, её команде просто повезло с руководителем, 
который так и сыплет идеями? Хотя сама Людмила 

Николаевна уверена, что генератор культурной 
жизни – это те, кто идёт с ней рядом, кто предлагает, 
подсказывает, помогает реализовать самые смелые 

задумки. Самый надёжный тыл, конечно, семья; 
любящий муж и сыновья поддерживают во всех 

проектах. Совместное творчество окрыляет и вдох-
новляет на новые победы. А их на счету булашовских 

культработников в 2023-м было предостаточно, год 
оказался успешным. 

 Самой большой удачей в этом году можно назвать 
поездку на всероссийский форум «Родные-люби-

мые», где Людмиле Дедушкиной удалось побывать 
на семинаре руководителей клубов молодых семей, 

плодотворно поработать и узнать много нового от 
своих коллег, получить полезную информацию, напи-
таться свежими идеями и  увидеть спектр  развития 

своего клуба  в будущем году. 

Дебют года
Обладателями этого звания мы решили назвать сразу 
двоих человек. 2023 год оказался очень плодотворным 

для старшеклассников Малозоркальцевской школы 
Семёна Мальгина (на снимке) и Никиты Созонова. 

Юные инженеры и робототехники успешно выступили 
на всероссийских форумах в Москве и Санкт-Петербурге, 
привезли награды с областных конкурсов. А в день, когда 
чествовали лучших педагогов, ребятам в торжественной 
обстановке был вручён нагрудный знак «Гордость Тоболь-

ского района». Будущее района – за такими детьми, которые 
готовятся вступать в жизнь, накопив весомый багаж знаний 

и опыта, обладая большим потенциалом.

Мастер года
Так мы решили назвать выпускницу Прииртышской школы, 

а ныне студентку Тобольского колледжа искусств и культуры 
имени Алябьева Полину Гаманюк. 

Наша землячка – талантливый человек, уже несколько лет она 
занимается резьбой по кости. Творческую оригинальность, мастер-
ство и фантазию юного мастера признали и высоко оценили члены 

конкурсной комиссии на очередных молодёжных Дельфийских 
играх в Душанбе. Подающий надежды косторез вернулась домой 

с золотой медалью. В числе талантливой тюменской молодёжи 
Полина была также отмечена Благодарственным письмом губер-

натора Тюменской области.
На этом подведём итог номинантов уходящего 2022 года. 

Спасибо вам за ваши светлые головы, талантливые руки и добрые 
сердца, за патриотизм, ведь каждым успехом и победой, добрыми 

делами вы вносите свой вклад в историю района. Верим, что в 
будущем году, который станет для нас юбилейным – Тобольскому 

району исполняется 100 лет,  их обладателей будет гораздо больше. 
До встречи в 2023 году!

Детвора под руководством 
воспитателей приняла участие во 
всероссийском конкурсе «Эколята-

дошколята» и стала настоящим 
открытием для его организаторов 
– департамента недропользования 

и экологии Тюменской области, 
министерства природных ресурсов 

и экологии РФ, комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре и т.д. Ребятишки из сель-

ского дошкольного учреждения ока-
зались единственными, кто проявил 
настойчивость, и в течение несколь-

ких этапов были победителями. В 
очередной раз дегтярёвцы заняли 

1 место во всероссийском конкурсе 
на лучшую экологическую игру. 
Побывавший недавно в гостях у 

малышей представитель областного 
департамента недропользования и 
экологии Тюменской области Павел 
Бузолин от души поздравил ребя-
тишек с победой и вручил подарок 

– интерактивный мультимедийный 
проектор.

Семья года
 Эту номинацию единодушно присуждаем семье Току-

шевых из Абалака. Многодетные родители Станислав и 
Светлана приняли в свою большую и дружную семью ещё 
троих ребятишек, оставшихся без попечения родителей.

 Юные жители Донбасса приехали в Тюменскую область с 
другими ребятишками, которых взяли на воспитание неравно-
душные семьи из Ярковского и Тобольского районов и Заводо-

уковского городского округа. Для детворы, конечно, многое 
ещё в диковинку: огромные белоснежные сугробы, сибирские 
морозы и красивый уголок, где они теперь живут. Осваиваться 

в новой обстановке им помогают все домочадцы, которые 
дарят им  свои тепло и заботу.
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Клара ЛАРИНА

Традиционная губерна-
торская ёлка для ода-
рённых детей, которая 
прошла на прошлой 
неделе в областном 
центре, собрала в этом 
году 814 ребятишек со 
всех уголков Тюменской 
области. 

Заслужили поездку 
на главную ёлку региона 
лучшие из лучших: те, 
кто тянется к наукам, 
любит спорт и увлекается 
творчеством, для кого во-
лонтёрство стало образом 
жизни. Делегацию Тоболь-
ского района представляли 

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА) 

В нижнем посаде города Тобольска открылась Тоболь-
ская резиденция Деда Мороза, куда можно спуститься 
по ступенькам Прямского взвоза. Спустишься – и 
прямиком попадаешь в сказку. На площади перед рези-
денцией гостей встречает большой светящийся олень с 
санями – тот самый, прошлогодний. Здорово, что снова 
в Тобольск примчался и Деда Мороза привёз. Тоболяки 
и гости города охотно фотографируются на фоне этого 
волшебного существа. 

Полина МЕРКУЛОВА (ФОТО АВТОРА) 

Тобольск рад гостям. В минувшее воскресенье 
зажгла огни кремлёвская ёлка на Красной площади 
у стен Тобольского кремля. 

По сложившейся традиции открывают снежный 
городок на Красной площади в вечерние часы, когда 
волшебство воспринимается как что-то реально суще-
ствующее, да и иллюминация городка более эффектно 
смотрится. 

Открытие снежного городка прошло при комфортной 
погоде – термометр показывал всего-то 5 градусов 
мороза. Детвора веселилась от души. Огромные очереди 
выстраивались на горках. 

Окончание на 15 стр.

Клара РАДИОНОВА 

Резиденция Кыш Бабая – татарского Деда Мороза 
– открылась в историко-мемориальном комплексе 
«Искер». Каждый день он ждёт детишек и взрослых 
гостей в своей белой юрте.

Кыш Бабаем его прозвали в народе. «Кыш» значит 
«зимний», «бабай» означает «дедушка». По древнетюрк-
скому поверью, родился он в самый короткий день в 
году, 22 декабря, известный по календарю как день 
зимнего солнцестояния. Забот в эти последние дни ухо-
дящего года у нашего именинника невпроворот. Кыш 
Бабай покажет гостям свои владения в живописном 

ВОЛШЕБСТВО ГДЕ-ТО РЯДОМ

Чудеса у губернаторской ёлки
школьники Виктория 
Александрова, Екатерина 
Горбунова, Дарья Клепалова 
и Вероника Фоляк из При-
иртышского, Ангелина Кле-
палова из Малозоркальцево 
и Амаль Фазылов из Юрт 
Турбинских. Им пришлось 
пройти серьёзный конкурс-
ный отбор, на котором они 
представили портфолио 
своих достижений в учёбе, 
спортивной и обществен-
ной деятельности. Наряду 
с юными звёздочками на 
новогоднем областном 
празднике побывали также 
11 детей из семей мобили-
зованных военнослужащих 

из Тобольского района.
Два дня, проведённые в 

детском центре «Ребячья 
республика», оставили не-
забываемые впечатления у 
детворы. Мальчишек и дев-
чонок ждала насыщенная, 
увлекательная программа: 
различные мастер-классы, 
настольные игры, конкурсы 
и подвижные игры. Чудеса 
и сюрпризы, интересные 
встречи и новые знаком-
ства подарило новогод-
нее представление Деда 
Мороза и Снегурочки. С 
поздравлением обратился 
губернатор Тюменской 
области Александр Моор, 

который пожелал детворе 
исполнения самых за-
ветных желаний, чтобы 
каждое мгновение гря-
дущего праздника было 
наполнено волшебством. 
Незабываемые минуты 
оставило у ребятишек по-
сещение музыкального 
спектакля «Аленький цве-
точек», поставленного кол-
лективом «Зори Тюмени», 
который они посмотрели во 
дворце «Нефтяник». Сказка 
с добрым концом никого не 
оставила равнодушным и 
заставила снова поверить в 
вечную силу прекрасного. 
А в завершение все участ-

ники получили сладкие 
подарки.

Таким ярким и красоч-
ным было начало ново-
годних торжеств. А до 
звона курантов остаётся 
ещё немного, и дыхание 
волшебного праздника всё 
ощутимей! Впереди школь-
ные утренники и новогод-
ние представления, в самом 
начале недели в Малозор-
кальцевском сельском 
клубе зажгла свои огоньки 
ёлка главы Тобольского 
района, куда съехались    
сельские звёздочки и дети 
из семей мобилизованных 
граждан.

В гостях у сказки

После чего спешат в 
сказочные апартаменты 
Дедушки Мороза. Они 
небольшие, но тёплые, 
светлые,  уютные,  по-

новогоднему нарядные. 
Дед Мороз восседает на 
своём троне у наряженной 
ёлки – такой настоящий, 
сибирский, колоритный. 

Не захочешь, да поверишь 
в его существование. Вот 
малыш лет трёх от роду 
смело подошёл к волшеб-
нику и поздоровался с ним, 
протянув ручонку. Девочка 
постарше прочла Деду 
Морозу стихи, заработав 
сладкий приз. 

Многие семьи устро-
ились за круглым столом 
– подписать новогодние 
открытки дорогим сердцу 
людям – родственникам, 
друзьям, благо что сказоч-
ная новогодняя почта на-
ходилась рядом. Опустить 
открытки в сказочный 
ящик доверили детям, для 
которых это было, как по-
гружение в сказку. 

Признаться, атмосфера в 
резиденции очень душев-
ная, просто оставайся здесь 
на все праздники. 

НАПОМИНАЕМ: резиденция расположилась у подно-
жия Прямского взвоза, по адресу: пер. Розы Люксембург, 1. 

Дед Мороз принимает гостей в своей резиденции                    
25 – 30 декабря с 12.00 до 20.00, 31 декабря – с 12.00 до 16.00, 

1 января – с 16.00 до 20.00, 2 – 6 января – с 12.00 до 20.00. 

Вас ждут в белой юрте

сосновом бору, пригласит отведать блюда национальной 
кухни, угостит ароматным травяным чаем. Желающие 
могут посетить музей и тематические фотозоны, где 
можно сделать снимки на память в татарских нацио-
нальных костюмах. 

Попасть в резиденцию Кыш Бабая можно до 30 
декабря. После кратковременного перерыва, со 2 января, 
она вновь начнёт принимать гостей. Подробности можно 
уточнить по телефону 8-904-873-76-24, информирует 
пресс-служба  Тобольского района.

Где живёт Мороз-воевода
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торговых объектов на территории Тобольского муниципального района» следующие изменения:
в приложении к постановлению в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тобольского муниципального района добавить строку №57, согласно приложению 
к данному постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить в сети Ин-
тернет на сайте Тобольского муниципального района на Портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-
вы района.
Глава района                                                                    Л.В. Митрюшкин 

Приложение к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района от 27 декабря 2022 года № 146
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

место нахождения 
нестационарного 

торгового объекта

целевое 
(функциональ-

ное) назна-
чение неста-
ционарного 

торгового 
объекта

тип 
и вид 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

параметры и характеристика 
нестационарного 

торгового объекта: площадь, 
количество этажей, высота

период 
функцио-

нирования 
нестацио-

нарного тор-
гового 

объекта

общая пло-
щадь, кв. м

кол-во 
этажей

высо-
та, м

Прииртышское сельское поселение

57

п. Прииртышский,           
ул. Советская, 27, на 
земельном участке с 
кадастровым номе-
ром 72:16:1701001:938

магазин
Павильон 
или киоск

50 1
не 

более 5
5 лет

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2022 г. № 147
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской обла-
сти от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей», постановлением Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п 
«Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. В связи с принятием настоящего постановления, признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 01.03.2022 № 10 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предостав-
ление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».
3. Настоящее постановление без приложения опубликовать в газете «Советская Сибирь», по-
становление с приложением разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на информаци-
онном стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. 
Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тюменская область.
Глава района                                                                     Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2022 г. №148
Об утверждении порядка предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда Тобольского района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Тобольского муниципального района от 29.07.2015 №217 «Об ут-
верждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Тобольского муниципального района», руководствуясь Уставом То-
больского муниципального района:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда Тобольского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой информа-
ции - газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru). Настоящее постановление с приложением обнародовать путем раз-
мещения на информационном стенде в здании Администрации Тобольского муниципального 
района по адресу: ул. С. Ремезова, 24, г. Тобольск, Тюменская область. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тобольского муниципального района от 19.09.2016 №55 «Об ут-
верждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда Тобольского муниципального района»;
- постановление Администрации Тобольского муниципального района от 15.05.2020 №33 «О вне-
сении изменений в постановление от 19.09.2016 №55».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы То-
больского района Ермоленко А.А.
Глава района                                                                                       Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
22 декабря 2022 года № 28 
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 
№ 365 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Тобольском муниципальном районе, руководствуясь Уста-
вом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 № 365 «О бюджете 
Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции от 17.02.2022 №378, от 14.04.2022 №395, от 27.06.2022 №420, от 28.07.2022 №424, от 
24.08.2022 №426, от 27.10.2022 №11, от 30.11.2022 №17), следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 цифры «1698244» заменить цифрами «1684416»;
- в пункте 2 цифры «1797412» заменить цифрами «1793019»;
- в пункте 4 цифры «99168» заменить цифрами «108603».
1.2. В части 3 статьи 5 слова «на 2022 год в сумме 1058 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 
год в сумме 258 тыс. рублей».
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 8 настоящему решению.
1.11. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.12. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
 2. Настоящее решение опубликовать без приложений в средствах массовой информации - газе-
те «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Настоящее решение с приложениями обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. 
С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы                                                       В.В. Кадочников
Глава района                                                                             Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
22 декабря 2022 года № 29
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний в Тобольском районе по вопросам градостроительной деятельности»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального района, Дума 
Тобольского муниципального района решила:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений в То-
больском районе по вопросам градостроительной деятельности» (далее — Положение) соглас-
но приложению к настоящему решению.
2. Установить, что в 2022 году Положение применяется с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
3. Настоящее решение без приложения опубликовать в газете «Советская Сибирь», решение с 
приложением разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном пор-
тале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Решение с приложением об-
народовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского муни-
ципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию Тобольского 
муниципального района.
Председатель Думы                                                       В.В. Кадочников
Глава района                                                                                        Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 декабря 2022 г. № 2042
Об открытии автозимников

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом Тоболь-
ского муниципального района:
1. Разрешить движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым 
переправам Тобольского муниципального района с 23.12.2022 года.
2.  При движении по ледовым переправам установить временные дорожные знаки «Ограниче-
ние массы»:
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- через р. Носка в д. Носкинская 5-30 тонн;
- через р. Иземеть в д. Иземеть 5-30  тонн;
- через р. Алымка в д. Ачиры 5-30 тонн;
- через р. Ишменевская в д. Ишменева 5-30 тонн;
- через р. Носка в д. Топкинская 5-30 тонн;
- через р. Топкинбашевская в д. Топкинбашева 5-30 тонн;
- через р. Носка в д. Янгутум 5-30 тонн;
- через р. Носка в с. Лайтамак до 30 тонн.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь» и разместить на офи-
циальном сайте Тобольского муниципального района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на начальника отдела капи-
тального строительства Е.В. Шанаурова.
Первый заместитель
Главы района                                                                               М.Б. Александров

ДУМА 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
26 декабря 2022 года № 34 
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 
№ 365 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Тобольском муниципальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муни-
ципального района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 № 365 «О бюд-
жете Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции от 17.02.2022 №378, от 14.04.2022 №395, от 27.06.2022 №420, от 28.07.2022 
№424, от 24.08.2022 №426, от 27.10.2022 №11, от 30.11.2022 №17, от 22.12.2022 №28), следу-
ющие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 цифры «1684416» заменить цифрами «1684516»;
- в пункте 2 цифры «1793019» заменить цифрами «1791889»;
- в пункте 4 цифры «108603» заменить цифрами «107373».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать без приложений в средствах массовой информации - газе-
те «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Настоящее решение с приложениями обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде в здании Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. 
С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы           В.В. Кадочников
Глава района                                 Л.В. Митрюшкин

Тобольский муниципальный район 
Тюменской области
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27 декабря 2022 года 
10 ч. 30 мин.                                                                                                                   г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24
                                                                                                                                                                                     (зал заседаний)

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: обсуждение проекта решения 
Думы Тобольского муниципального района «О внесении изменений в Устав Тобольского муни-
ципального района». 
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Тобольского муници-
пального района четвертого созыва Кадочникова Виктора Васильевича (постановление от 
12.12.2022 № 2). 
Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Советская Сибирь» 
от 15.12.2022 № 50 (8292), размещено на сайте Тобольского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
На публичных слушаниях присутствовали: 25 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и замечаний граждан к проекту му-
ниципального правового акта, вынесенного для обсуждения на публичные слушания:

№
Кем внесе-

но предложе-
ние

Дата внесе-
ния предло-

жения

Содержание 
предложения

Результаты 
обсуждения

1 Зырянов А.Ф. 27.12.2022

Одобрить проект решения Думы Тоболь-
ского муниципального района «О внесе-
нии изменений в Устав Тобольского муни-
ципального района»

Предложение принято 
единогласно

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта 
муниципального правового акта:
1. Одобрить проект решения Думы Тобольского муниципального района «О внесении изменений 
в Устав Тобольского муниципального района».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Советская Сибирь», разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципального района (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Председатель Думы                           В.В. Кадочников

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления земельного участка:
№ 
п/п

Вид 
права

Кадастровый номер/
Адрес земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Проектная 
площадь

1 аренда
72:16:1905001:138
Тюменская область, Тобольский район, 
д. Пушнятская, ул. Тихая, 7 «а»

для ведения личного под-
собного хозяйства

1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, заявления принимаются с 29.12.2022 по 27.01.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 

Извещение о предоставлении земельного участка

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

№ 
п/п

Вид 
права

Адрес земельного участка
Вид разрешенного использова-

ния
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область, Тобольский 
район, д. Шестакова, 20 «а»

для ведения личного подсобно-
го хозяйства

1200 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 29.12.2022 по 27.01.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.

Извещение о предоставлении земельного участка

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

№ 
п/п

Вид 
права

Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область, Тобольский рай-
он, д. Хмелева, ул. Полевая, 12

для ведения личного подсобно-
го хозяйства

2000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 29.12.2022 по 27.01.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
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ПЯТНИЦА 6 ЯНВАРЯ

СУББОТА 7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

4.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». (12+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05 «ПроУют». (0+).

12.15 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск. (0+).

13.25 «Повара на колесах». Пол-
ная версия. (12+).

14.30 Х/ф «Один дома-2». (0+).

16.40 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя. (12+).

17.30, 18.15 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск. (16+).

19.05 «Фантастика». (12+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон. (0+).

23.00, 3.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

1.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

НТВ

4.55 Т/с «Горюнов». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

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

9.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза». (0+).

10.20 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль. (12+).

12.25, 16.20 Т/с «Балабол». (16+).

19.30 Т/с «Бим». (16+).

23.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).

0.45 Х/ф «Настоятель». (16+).

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «Другие». (12+).

7.10 Т/с «Пепел». (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
12.00 Т/с «Ликвидация». (16+).

14.45, 20.40 Вести. Местное 
время.

15.00 «Классная тема!» (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.55 Х/ф «Непослушник». (12+).

22.55 Х/ф «Иваново счастье». (16+).

0.20, 3.15 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» (16+).

1.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торже-
ственного Рождествен-
ского богослужения.

ТВ ЦЕНТР

4.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+).

6.30 Т/с «Женская логика-5». (16+).

8.15 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический кон-
церт. (12+).

9.20 «Москва резиновая». (16+).

9.55 Х/ф «Девушка без адре-
са». (0+).

11.45, 1.05 Д/с «Назад в СССР». (12+).

12.30 Х/ф «Счастье в конверте». (12+).

14.30, 22.00 События.
14.45 Д/ф «Закулисные войны». (12+).

15.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+).

16.00 Х/ф «Эксперимент». (12+).

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Род-
ная кровь». (12+).

22.15 Д/ф «Музыкальные при-
ключения итальянцев в 
России». (12+).

23.00 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». (12+).

23.45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь». (12+).

1.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Пес в сапогах».
7.10 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской».
8.50 Легенды мирового кино.
9.20 Д/с «Неизвестный».
9.45 Х/ф «Земля Санникова».
11.20, 1.30 Д/ф «Поездка для 

души».
12.05 «Песенное сияние Белого 

моря». Государственный 
академический Северный 
русский народный хор.

13.55 Д/с «Забытое ремесло».
14.10 «Рассказы из русской 

истории».
15.30 Т/с «Гордость и предубеж-

дение».
17.15 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля».
18.10 Д/с «Отцы и дети».
18.40 Х/ф «Демидовы».
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 Х/ф «Ты и я».
23.20 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с ор-
кестром. Солист А. Коро-
бейников.

23.55 Х/ф «Крепостная актри-
са».

2.10 Лето Господне.

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

10.10 Х/ф «Открытая дверь». (16+).

14.45 Х/ф «За всё заплачено». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.40 Х/ф «За бортом». (16+).

0.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+).

1.10 Т/с «Перелётные пташ-
ки». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

6.20 Т/с «Кремень». (16+).

10.00 День «Засекреченных  
списков». (16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

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

19.45 Х/ф «Враг государства». (16+).

22.15 Х/ф «Дежавю». (16+).

0.30 Х/ф «Скалолаз». (16+).

2.20 Х/ф «Огонь на пораже-
ние». (16+).

ТНТ

7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.45, 9.10, 
9.35, 10.00, 10.25, 10.55, 
11.20 «Наша Russia». (16+).

11.40, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с «Ре-
сторан по понятиям». (16+).

14.50, 15.20, 15.40, 16.10, 16.35, 
17.05, 17.30, 17.55, 18.15, 
18.45, 19.05, 19.30 Т/с «Ре-
сторан по понятиям-2». (16+).

20.00 Х/ф «Ресторан по поняти-
ям: Бедный олигарх». (18+).

21.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+).

23.25 Х/ф «Четыре Рождества». 
(16+).

0.55 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

8.30 Уральские пельмени. (16+).

8.40, 3.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжа-
ются». (6+).

11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+).

13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2». (12+).

15.20 М/ф «Волшебный парк 
Джун». (6+).

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

18.50 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+).

21.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать короле-
вой». (0+).

23.05 Х/ф «Лучшее во мне». (12+).

1.15 Х/ф «Космос между нами». 
(16+).

ПЯТНИЦА

5.00 М/с «Простоквашино». (0+).

5.10, 3.10, 4.20 Пятница News. (16+).

5.30 Кондитер. (16+).

6.40 М/ф «Сельма в городе при-
зраков». (6+).

8.20 Д/ф «Заколдованное коро-
левство 3D». (0+).

10.00 Черный список. (16+).

10.50, 11.50, 13.10, 14.40, 15.40, 
17.00, 18.00, 19.20, 20.40, 
21.50, 23.20 Молодые 
ножи. (16+).

0.00 Х/ф «Такие разные близне-
цы». (16+).

1.30 Х/ф «Марс атакует!» (16+).

ЗВЕЗДА 

6.00 Т/с «Спас под березами». (16+).

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

9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.50, 18.15, 18.40, 
19.25 Код доступа. (12+).

20.55 Х/ф «Курьер». (12+).

22.30 Х/ф «Печки-лавочки». (12+).

0.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». (12+).

1.10 Х/ф «Два Фёдора». (12+).

2.35 Д/ф «Великое чудо Серафи-
ма Саровского». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Жги!» (12+).

6.30 Х/ф «Классик». (16+).

8.20, 9.55, 11.25, 12.45, 14.20, 
15.40, 17.05 Т/с «Тени исче-
зают в полдень». (12+).

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«След». (16+).

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+).

0.00, 0.45, 1.35, 2.20 Они потряс-
ли мир. (12+).

2.55 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+).

МАТЧ!

6.00 Жизнь после спорта. (12+).

6.25 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+).

8.00 «Магия спорта». (12+).

8.30, 14.35, 5.35 «Ты в бане!» (12+).

9.00, 11.55, 15.05, 22.40, 5.30 Но-
вости.

9.05, 18.10, 21.15, 1.05 Все на 
Матч!

12.00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.15 М/с «Спорт Тоша». (0+).

12.35 Х/ф «Реальный Рокки». (16+).

15.10 Karate Combat-2022. (16+).

16.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт.

18.45 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 

21.55 «Наши в UFC». (16+).

22.45 Х/ф «Королевский гам-
бит». (16+).

1.55 Гандбол. Россия - Белорус-
сия. Рождественский тур-
нир. Мужчины. (0+).

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.05 Х/ф «Формула любви». (0+).

7.35, 18.55 Т/с «Балабол». (16+).

18.30 Новости.
23.30 Х/ф «Мой парень - ан-

гел». (16+).

1.10 Х/ф «Ворчун». (12+).

ОТР

6.00 Х/ф «Деловые люди». (12+).

7.25, 19.00 «За дело!» (12+).

8.05 «Большая страна». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 «Очень личное». (12+).

10.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 М/ф «Невероятная тайна 

Лулу». (12+).

13.25, 14.55, 17.00, 21.00 Новости.
13.30 «ОТРажение».
15.00 «Отчий дом». (12+).

15.15 Х/ф «Туз». (16+).

17.05 Т/с «Два капитана». (12+).

18.20 М/ф «Мультфильмы». (12+).

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

19.45, 21.10 Х/ф «Два дня». (16+).

21.25 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть». (12+).

23.10 «Щелкунчик». Спектакль. (12+).

0.50 Х/ф «Ромео и Джульет-
та». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Чайный путь» (12+).

06.00 Д/ф «Мечты сбываются» (12+).

06.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).

07.00 «Чек лист. Барнаул» (12+).

07.45, 10.45 «Блюда китайской 
кухни. Сезон 3» (12+).

08.00 «Креветки от шеф-
повара» (16+).

08.35 «Чайный путь. 1 часть» (16+).

09.00, 15.45 «Если бы были 
рыбы» (12+).

11.00, 19.45 Х/ф «Торгсин» (16+).

15.00 «Молодежная элита» (16+).

17.30 «Чайный путь. 2 часть.» (16+).

17.40 Д/ф «Золото» (12+).

18.10 Х/ф «Загадай желание» (12+).

23.45 «Прямая трансляция тор-
жественного богослуже-
ния из Софийско-Успен-
ского собора Тобольского 
кремля» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.50, 6.10 Х/ф «Бедная Саша». (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.45 Х/ф «Марья-искусница». (0+).

9.15 Х/ф «Моя любовь». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.10 Х/ф «Золушка». (0+).

11.45, 12.15 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (0+).

13.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
(12+).

16.20 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». Новогод-
ний выпуск. (12+).

18.15 «Поем на кухне всей стра-
ной». Новогодний вы-
пуск. (12+).

19.15 «Фантастика». (12+).

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

23.40 Премьера. Концерт «Рус-
ское рождество». (0+).

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.45 Т/с «Горюнов». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 «Рождественская песенка 
года». (0+).

10.20 Х/ф «Настоятель». (16+).

12.15 Х/ф «Настоятель-2». (16+).

14.05, 16.20 Т/с «Балабол». (16+).

19.30 Т/с «Бим». (16+).

23.23 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).

1.05 Х/ф «Бомжиха». (0+).

РОССИЯ 1

4.40 Х/ф «Три желания». (12+).

6.15 Х/ф «Золотая невеста». (12+).

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла.

12.25 Международный турнир 
по художественной гимна-
стике «Небесная грация».

14.55 Х/ф «От печали до радо-
сти». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Наперекор судь-
бе». (12+).

0.35 Х/ф «Снежный ком». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «Девушка без адре-
са». (0+).

7.10 Х/ф «Спешите любить». (12+).

8.40 «Самый лучший день в 
году». Юмористический 
концерт.  (12+).

9.50 Д/с «Большое кино». (12+).

10.20 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. (0+).

10.25 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся». (12+).

11.10 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

12.50 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Половины счастья мне 
не надо...» (12+).

13.35, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).

14.30 События.
16.25 «Марка №1». Концерт. (6+).

18.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

19.10 Х/ф «Вина». (12+).

22.40 «Приют комедиантов». (12+).

0.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы». (12+).

1.00 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «В некотором цар-
стве...»

7.10 Х/ф «Сердца четырех».
8.40 Легенды мирового кино.
9.05 Д/с «Неизвестный».
9.35 Х/ф «Крепостная актриса».
11.10 Д/ф «Исторические курор-

ты России. «Кисловодск».

11.40 Концерт Государственного 
академического Кубанско-
го казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце.

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...»

14.10 «Рассказы из русской 
истории».

15.20 Спектакль «Я Сергей Об-
разцов».

16.45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...»

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

18.10 Х/ф «Есения».
20.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь театра «Ленком» 
Марка Захарова.

21.45 Д/ф «Роман в камне».
22.15 Шедевры мирового музы-

кального театра.
0.35 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской».

ДОМАШНИЙ

6.30 Пять ужинов. (16+).

6.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+).

8.20 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+).

10.15 Х/ф «Реабилитация». (16+).

14.40 Х/ф «Контракт на сча-
стье». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.25 Х/ф «Молодая жена». (16+).

0.20 Д/с «Предсказания-2023». 
(16+).

РЕН ТВ

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

5.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+).

7.05 Х/ф «СуперБобровы». (12+).

8.40 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители». (12+).

10.20 Х/ф «Призрак». (16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

12.45 Х/ф «Напарник». (16+).

14.20 Т/с «И снова здравствуй-
те!» (16+).

19.45 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». (16+).

22.05 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

8.10 М/ф «Снежная королева». (6+).

12.40 М/ф «Забытое чудо». (6+).

14.15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения». (16+).

17.25 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения». (16+).

19.00 Х/ф «Холоп». (12+).

21.00 Х/ф «Серебряные коньки». (6+).

23.25 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+).

1.50 «Где логика?» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек». (6+).

11.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история». (6+).

13.35 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+).

17.55 М/ф «Ледниковый период». (0+).

21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». (12+).

22.40 Х/ф Премьера! «Нянька на 
Рождество». (12+).

0.30 Х/ф «Красотка на всю голо-
ву». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 М/с «Простоквашино». (0+).

5.10, 2.40, 4.10 Пятница News. (16+).

5.30 Кондитер. (16+).

6.30 М/ф «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки и 
медведя». (0+).

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

8.50 Д/ф «Реки». (6+).

10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 
20.10, 22.10 Битва ше-
фов. (16+).

0.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).

1.30 Х/ф «Ряд 19». (16+).

ЗВЕЗДА 

6.00 Т/с «Спас под березами». 
(16+).

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

9.20, 10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 

13.20, 13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.15 «СССР. 
Знак качества». (12+).

18.15, 19.10, 20.15, 21.10 Д/с 
«Кремль 9». (12+).

22.05 Х/ф «Юность Петра». (12+).

0.25 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+).

2.45 Х/ф «Печки-лавочки». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.05 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4». (16+).

6.40 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2». (16+).

7.20, 8.25, 9.25, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 16.05, 17.10, 
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.25, 23.30 Т/с «Мама 
Лора». (12+).

0.30 Т/с «Медное солнце». (16+).

МАТЧ!

6.00 Жизнь после спорта. (12+).

6.25 Баскетбол. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 11.55, 14.50, 17.20, 20.55, 
0.00, 5.30 Новости.

9.05, 14.55, 18.20, 21.00, 0.05, 2.45 
Все на Матч!

12.00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.30 Х/ф «На пределе: История 
легенды». (12+).

15.40, 17.15 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины.

16.25 МультиСпорт. (0+).

18.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Строитель» 
(Минск, Белоруссия). Чем-
пионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины.

21.55 Футбол. «Ювентус» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. «Монца» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

МИР

5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.00 Х/ф «Золушка». (0+).

8.25 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+).

9.50 Х/ф «Знахарь». (16+).

12.05, 18.55 Т/с «Вангелия». (12+).

18.30 Новости.
0.35 Х/ф «Туз». (16+).

ОТР

6.00 Х/ф «Два дня». (16+).

7.25, 19.00 «За дело!» (12+).

8.05 «Большая страна». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.25 Рождественское обраще-
ние Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла.

9.50 Концерт «Крылатые качели 
детства». (12+).

11.30 ОТРажение. Детям.
13.25, 14.55, 17.00, 21.00 Новости.
13.30 «ОТРажение».
15.00 «Отчий дом». (12+).

15.15 Х/ф «Алые паруса». (12+).

17.05 Т/с «Два капитана». (12+).

18.10 М/ф «Левша». (12+).

19.45, 21.10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+).

21.25 Х/ф «Пиноккио». (6+).

23.30 Х/ф «Сердце ангела». (18+).

1.20 Х/ф «Трамвай «Желание». 
(16+).

Т+В

05.00 Д/ф «Судьба и смерть 
красного звонаря» (12+).

06.05 Д/ф «Афон. Обитель бого-
родицы» (12+).

07.00 «Чек лист. Пенза» (12+).

07.45, 10.45 «Блюда китайской 
кухни. Сезон 3» (12+).

08.00 «Служа и богу и ближ-
ним. (16+).

08.30 «Чайный путь. 2 часть» (16+).

09.00, 15.45 «Лучший друг» (12+).

11.00 Х/ф «Торгсин» (16+).

15.00 «Благовест» (16+).

15.30 «Города Петровы» (12+).

17.30, 19.45, 21.45, 03.15 «ТСН» (16+).

17.45, 01.30 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» (12+).

20.00 Х/ф «Загадай желание» 
(12+).

22.00 Х/ф «Деньги» (12+).

03.30 Д/ф «Свеча» (12+).

04.00 Д/ф «Последняя осень  
маэстро» (12+).
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5.20, 6.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (0+).

6.00, 10.00 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 Премьера. «Жизнь сво-
их».  (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.00 Х/ф «Анна и король». (0+).

16.45 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя. (12+).

17.35 Премьера. «Фантастика»: 
заглядываем внутрь». (12+).

18.40 «Фантастика». Финал. (12+).

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Давай разведем-

ся». (16+).

23.15 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» (16+).

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Горюнов». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Следствие вели...» (16+).

12.10, 16.20 Т/с «Балабол». (16+).

19.30 Х/ф «Близнец». (12+).

23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока. (12+).

1.15 Х/ф «Первый парень на де-
ревне». (12+).

РОССИЯ 1

4.35 Х/ф «Снег на голову». (16+).

6.10 Х/ф «Новогодняя жена». (16+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Х/ф «Золотой папа». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым.                 
(12+).

0.55 Х/ф «Охота на пиранью».        
(16+).

3.55 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

4.35 Х/ф «Неподдающиеся».                                                    
(6+).

5.50 Х/ф «Счастье в конвер-
те». (12+).

7.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля». (12+).

10.45 Х/ф «Домохозяин». (12+).

14.30, 0.00 События.
14.45 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино». (12+).

15.30 «Новогодний смехомара-
фон». (12+).

16.35 Х/ф «Стандарты красо-
ты». (12+).

20.25 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (12+).

0.15 Х/ф «Эксперимент». (12+).

2.35 Х/ф «Вина». (12+).

5.30 «Москва резиновая». (16+).

5.55 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «Демидовы».
9.05 «Пешком...»
9.35 Х/ф «Подкидыш».
10.50 Д/ф «Исторические курор-

ты России. «Пятигорск».
11.20 Спектакль «Турандот».
12.50 Д/ф «История кукольной 

любви».
13.10 Х/ф «Душа Пирата».
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля».
15.25 Х/ф «Любовь под вяза-

ми». (12+).

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

18.10 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

19.45 Х/ф «Ищите женщину».
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-

Йорке».
23.10 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра». (12+).

1.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...»

2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Молодая жена». (16+).

8.00 Х/ф «За бортом». (16+).

10.15 Х/ф «За всё заплачено». (16+).

14.40 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+).

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

2.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». (16+).

5.05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 Х/ф «Скалолаз». (16+).

7.45 Х/ф «Крепкий орешек». (16+).

10.10 Х/ф «Крепкий орешек-2». 
(16+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

12.45 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие». (16+).

15.10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 
(16+).

17.35 Х/ф «Крепкий орешек: Хо-
роший день, чтобы уме-
реть». (16+).

19.45 Х/ф «Флешбэк». (16+).

21.55 Х/ф «День курка». (16+).

23.55 Х/ф «Охота на Санту». (18+).

1.40 Х/ф «Дежавю». (16+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

7.50 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+).

9.25 М/ф «Забытое чудо». (6+).

11.10 Х/ф «Серебряные конь-
ки». (6+).

13.40 Х/ф «Форсаж-6». (12+).

16.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).

18.35 Х/ф «Форсаж-8». (12+).

21.00 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу». (12+).

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

0.55, 1.20, 1.45, 2.05, 2.30, 2.55, 
3.15, 3.40, 4.05, 4.25, 4.50, 
5.15, 5.35, 6.00, 6.25, 6.45 
«ХБ». (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.40 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса». (6+).

11.15 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+).

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

14.20 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы». (6+).

16.00 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров». (0+).

17.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф». (0+).

19.15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но». (6+).

21.00 Х/ф Премьера! «Этерна. 
Часть первая». (12+).

22.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». (12+).

0.20 Х/ф «Одни дома». (12+).

2.05 Уральские пельмени. (16+).

3.25 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.05, 4.35, 4.40 М/с «Про-
стоквашино». (0+).

5.10, 2.50, 4.10 Пятница News. (16+).

5.40 Кондитер. (16+).

6.50 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (12+).

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

10.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». (12+).

13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (16+).

15.50 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств». (12+).

18.30 Битва шефов. Новогодний 
выпуск. (16+).

21.50 Битва шефов. (16+).

23.50 Х/ф «47 ронинов». (16+).

1.40 Х/ф «Слезы солнца». (16+).

3.20 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА 

6.00 Х/ф «Курьер». (12+).

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

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

9.15, 10.00, 10.40, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.50, 18.15, 18.45, 
19.25, 20.10, 20.55 Д/с «Во-
йна миров». (16+).

21.40 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы». (12+).

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 8.55 Т/с 
«Условный мент-4». (16+).

9.45, 1.55 Х/ф «Репортаж судь-
бы». (16+).

11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 3.25, 
4.15 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+).

0.00 Т/с «Человек ниоткуда». (18+).

МАТЧ!

6.00, 6.00 Жизнь после спор-
та. (12+).

6.25 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. (0+).

8.00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

9.00, 11.55, 14.50, 17.30, 20.55, 
0.00, 5.30 Новости.

9.05, 17.35, 21.00, 0.05, 2.45 Все 
на Матч!

12.00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

12.15 М/с «Стремянка и Макаро-
нина». (0+).

12.30 Х/ф «Королевский гам-
бит». (16+).

14.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

15.45 МультиСпорт. (0+).

16.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

18.25 Волейбол. «Заречье-Один-
цово» (Московская об-
ласть) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. Пря-
мая трансляция.

20.25 Матч! Парад. (16+).

21.55 Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

3.30 Х/ф «На пределе: История 
легенды». (12+).

5.35 География спорта. (12+).

6.25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - УНИКС 

(Казань). Единая лига 
ВТБ. (0+).

МИР

5.00, 4.55 М/ф «Мультфиль-
мы». (6+).

7.45, 18.55 Т/с «Желтый глаз  ти-
гра». (16+).

18.30 Новости.
23.15 Х/ф «Бинго Бонго». (16+).

1.00 Х/ф «Знахарь». (16+).

3.10 Х/ф «Александр Невский». 
(12+).

ОТР

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

7.25, 19.00 «За дело!» (12+).

8.05 «Большая страна». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.25 М/ф «Лиса и заяц». (12+).

9.55 Х/ф «Приходи на меня  по-
смотреть». (12+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

13.40, 14.55, 17.00, 21.00 Новости.
13.45 «ОТРажение».
15.00, 4.20 Х/ф «Ас из асов». (12+).

16.40, 17.05, 0.55 Х/ф «Вокзал 
для двоих». (12+).

19.45, 21.10 Х/ф «Земля Эль-
зы». (12+).

21.35 Х/ф «Бумажная луна». (12+).

23.25 Балет «Ромео и Джульет-
та». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Красный хлеб» (12+).

06.00 Д/ф «Елизавета» (12+).

07.00 Х/ф «Вы все меня беси-
те» (16+).

08.00 «Концерт Гольдберг».
09.00, 15.50 «Принцесса для 

дракона» (12+).

10.45 «Блюда китайской кух-
ни» (12+).

11.00, 22.00 Х/ф «Деньги» (12+).

14.30 «Неизвестный Ершов» (16+).

15.00 «Тобол. Река истории» (16+).

15.30 Д/ф «Города Петровы» (12+).

17.30 Д/ф «Дороже золота» (12+).

18.00 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+).

19.45, 01.30 Х/ф «Зеленая каре-
та» (16+).

21.30 «Неизвестный Ершов» (16+).

03.15 «Чек лист. Тюмень» (12+).

04.00 Д/ф «Свеча» (12+).

04.30 Д/ф «Мечты сбывают-
ся» (12+).

О возможности приобретения земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности

Администрация Башковского сельского поселения Тобольского муниципального района в соот-
ветствии с абзацем 2 части 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в 
собственность или аренду земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:2488 пло-
щадью 700000 кв. м, расположенной в Тюменской области, Тобольский район, тер. ПСК Простор 
(бывшее ТОО Семакова). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства. Право муниципальной собствен-
ности зарегистрировано 21.12.2022.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земель-
ный участок орган местного самоуправления вправе передать использующим такой земельный 
участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в соб-
ственность или аренду без проведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного самоуправления с заяв-
лением о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в 
течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на такой земельный участок. При этом цена такого земельного участка устанавливается в 
размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 про-
цента его кадастровой стоимости.
С заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 
обращаться в Администрацию Тобольского муниципального района по адресу: 626156, Тюмен-
ская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 106, вторник, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.
Заместитель Главы района                                                    А.А. Ермоленко 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 

Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 15.12.2022 №3361) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении  
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ п/п
 Адрес или местоположение 

земельных участков
Площадь 

(кв. м.)
Вид права

Цель, для которой  
устанавливается пу-

бличный сервитут  

1

Тюменская область, Тоболь-
ский район, земельный уча-
сток с кадастровым номером 
72:16:1443002:229

571*
публичный сервитут 

на 49 лет

В целях эксплуатации 
объекта  электросетево-
го хозяйства Отпайка ВЛ 
10 кВ Шестаково на КТП   
10/0,4 кВ №2906; КТП 
10/0,4 кВ №2906 Ферма, 
его неотъемлемых тех-
нологических частей

2
Тюменская область, Тоболь-
ский район, кадастровый 
квартал 72:16:1443002

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного серви-
тута в Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муни-
ципального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.   
Срок приема заявлений с 29.12.2022 по 12.01.2023 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 
17-00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

ДОКУМЕНТЫ
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Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя выдалась урожайной на ДТП. На 263-м 
км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель легковой ино-
марки не справился с управлением и совершил наезд на пре-
пятствие (отбойник). Без пострадавших. 
На 210-м км ФАД водитель автобуса нарушил допустимую 
дистанцию и повредил боковые зеркала у двух грузовых 
автомобилей. 
На 218-м км ФАД водитель легковой иномарки выехал на по-
лосу встречного движения и совершил столкновение с гру-
зовиком, после чего его автомобиль съехал в кювет и заго-
релся. В результате ДТП один человек погиб. 
На 207-м км ФАД водитель легковой иномарки не справился 
с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП 
пострадали два человека (мужчина и женщина). От госпита-
лизации отказались. 
На 217-м км ФАД произошло столкновение трёх автомоби-
лей: грузового и двух легковых. В результате ДТП постра-
дали два человека. Оба были госпитализированы в област-
ную больницу №3. 
На 228-м км ФАД произошло боковое столкновение двух 
автомобилей – грузового и легкового. Без пострадавших. 
На том же километре водитель легковой иномарки не спра-
вился с управлением и совершил столкновение с грузови-
ком. Без пострадавших. 
На 274-м км ФАД водитель грузовика не справился с управ-
лением и совершил столкновение с двумя легковыми авто-
мобилями. Без пострадавших. 
На 257-м км ФАД водитель отечественной «легковушки» 
не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Без 
пострадавших. 
Из Кутарбитки поступило сообщение о том, что на въезде 
в населённый пункт лежат перевёрнутые «Жигули», в авто-
мобиле никого нет. По словам сотрудников ОГИБДД, автомо-
биль в данном месте находится уже давно. 
На 304-м км ФАД водитель автобуса №850 «Омск – Сургут» 
не справился с управлением и совершил столкновение с гру-
зовиком. Без пострадавших. 
В Малой Зоркальцевой безнадзорная агрессивная собака 
напала на ребёнка и разорвала ему пуховик. О данном про-
исшествии было сообщено в «02» и отдел ЖКХ администра-
ции Тобольского района.   

Клара ЛАРИНА

Сборная команда района 
продемонстрировала 
настоящий спортивный 
характер на кубке памяти 
М.А. Фостика, одного из 
лучших тренеров Тю-
менской области, про-
ходившем в селе Вагай. 
Конкуренция здесь была 
серьёзной, в борьбу всту-
пили шесть сильных 
команд, приехавшие из 
Аромашевского, Уватско-
го, Тобольского и населён-
ных пунктов Вагайского 
районов. Накал страстей 
не утихал на площадке с 
самых первых минут. 

В первом матче игра у 
наших волейболистов не 
складывалась из-за много-
численных ошибок, что 
привело к поражению в 
игре с вагайской командой 
«Культура». Такой расклад 
не устраивал, больше про-
игрывать было нельзя. И 
уже во втором матче наш 
«Локомотив» переиграл со-
перников из Осиновки. 

Настоящей проверкой 
стала для наших ребят игра 
с новой командой из села 
Чёрного, в составе которой 
выступали лучшие волей-
болисты Тобольска и Ва-
гайского района, ученики 
прославленного тренера. В 
первой партии при равной 
игре удалось сделать отрыв 
в 3 очка и довести дело до 
победы. В конце второго 
сета сборная Тобольского 
района сделала невероят-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Начало на 10 стр.
Ну как под Новый год не скатиться с ветерком с 

ледяной горки! Целые толпы из желающих прокатиться 
по Красной площади на санях окружили двух лошадок 
– белую и гнедую. 

Многие фотографировались со снежными фигура-
ми, слепленными тоболяками по мотивам сказок. Не 
оставались без внимания и гигантские белые мишки, 
которые по-прежнему остаются любимцами тоболяков 
и гостей города. 

И вот началось театрализованное действо у ёлки, под-
готовленное силами центра искусств и культуры. Глав-
ными героями новогоднего шоу были Чёрный Кролик, 
весёлый, задорный, танцующий, Снежная Королева, 
похищающая огоньки с ёлки, Дед Мороз и Снегурочка, 
которые всё расставили по своим местам – вернули 
огоньки на ёлку и злодейку перевоспитали. А помогали 
им в этом красны девицы из вокальных ансамблей ДК 
«Синтез» и белые Зайчишки, лихо отплясывавшие на 
сцене и на снегу вместе с детками.

Ёлочка зажглась всеми огнями, и Дед Мороз отпра-
вился отдохнуть в свою новогоднюю резиденцию. Ну, а 
народные гуляния только начинаются. Впереди ново-
годние каникулы, и снежный городок явно пустовать 
не будет, и сказочным снежным героям скучать не 
придётся. 

 Жителям Тобольского района, особенно семьям 
с детьми, в новогодние каникулы непременно стоит 
посетить Тобольск с его новогодними забавами – 
снежным городком на Красной площади, палатами 
Мороза-Воеводы в Гостином дворе Тобольского кремля, 
Тобольской резиденцией Деда Мороза, Базарной пло-
щадью с катком, залитым вокруг ёлки, и работающим 
пунктом проката. 

Где живёт Мороз-воеводаДостойный финиш года 
Спортивные вести. Декабрь замыкает спортивную таблицу 
года в Тобольском районе соревнованиями волейболистов                  

и лыжников 

ное: проигрывая со счётом 
19:23, она сумела догнать со-
перников и победить. 25:23 
– это успех! Таким образом, 
сборная команда Тобольско-
го района вышла на третье 
место в турнирной таблице. 
А нашему игроку Максиму 
Родину был вручён приз в 
номинации «Лучший за-
щитник».

Лыжницы Прииртыш-
ской школы Анна Чаркова 
и Полина Горбунова в эти 
же дни защищали честь 
Тобольского района на 
областных соревнова-
ниях по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 
15 – 16 лет. На старт в За-

водоуковске, где проходи-
ли состязания, вышли 190 
сильнейших лыжников и 
лыжниц. Девушкам пред-
стояло пробежать дистан-
цию 3 км классическим и 
коньковым стилем. Но из-за 
неблагоприятных погодных 
условий судьи приняли 
решение о проведении 
коньковых гонок. Нашим 
представительницам не 
удалось побороться за при-
зовые места, но девчата 
показали достойные ре-
зультаты.

А больше всех порадова-
ли на финише года наши ве-
тераны спорта. Тобольский 
район стал бронзовым при-

зёром 26-й Спартакиады ве-
теранов спорта Тюменской 
области. Наши спортсмены 
выступили во всех видах 
программы: шахматах, во-
лейболе, лыжных гонках и 
других. Серебро и бронза 
– таков вклад в копилку 
сборной женской команды 
по лыжам. На дистанции 
3 километра показали 
высокие результаты Алёна 
Чаркова и Ирина Савич. 
В командном зачёте по 
лыжным гонкам наши уве-
ренно поднялись на чет-
вёртую ступеньку. Наши 
волейболисты, мужчины и 
женщины, заняли 6 место. 
Достойно держались и шах-
матисты, которые принесли 
в общую копилку 5 место.

 По итогам комплексного 
зачёта борьба за второе и 
третье места развернулась 
между нашим и Казанским 
районами, поскольку оба 
набрали одинаковое ко-
личество очков. Уступив 
немного по количеству 
призовых мест, Тобольский 
район вышел на третью 
позицию и вошёл в тройку 
лучших команд Спарта-
киады ветеранов спорта 
Тюменской области 2022 
года. С чем и поздравляем 
от всей души участников 
очередного спортивного 
поединка, их наставников, 
тренеров и всех, кто при-
частен к большим и малым 
победам наших ветеранов! 
Желаем сохранить  ваш 
задор и приверженность к 
здоровому образу жизни и 
в 2023 году, который уже 
на пороге!
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С 70-летним юбилеем поздравляем                                                                              
Сайру Халилову! Пусть в этот морозный день 
Вас согреет любовь родных, добрые пожелания 
друзей, а на душе будет тепло и комфортно! 
Пусть жизнь будет полна ярких событий и 
радостных моментов! Пусть у Вас сбудутся 
заветные мечты, не покидает вдохновение и 
всем начинаниям сопутствует успех! Здоровья 
и благополучия, мира и гармонии вокруг, будьте 
счастливы!

Муж, дочери, зятья, сын, сноха и внуки

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 
72:16:0706001:96, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Медянки Татарские, 
ул. Школьная, 18. Номер кадастрового квартала 72:16:0706001. Заказчиком кадастровых работ 
является Мамшанов М.А., почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 6 мкр., д.17, кв. 65, тел.: 
8-902-850-40-05.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Медянки Татарские, ул. Школьная, д.18, 30 января 2023 г. в 14 часов 00 минут. 
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 29 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
15 мкр., д. 37, кв. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:0706001:624, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Медянки Татарские, ул. Школьная, 20; кадастровый номер 72:16:0706001:400, 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Медянки Татарские, ул. Центральная, 29. 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 НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Ульянов Евгений Александрович. Почтовый адрес: 
626115, обл. Тюменская, Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Новая, д. 21; тел.:                          
8-912-991-1035.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:269, располо-
женный: территория Кутарбитского сельского поселения Тобольского района Тюменской 
области, СПК «Россия» (бывший колхоз «Россия»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, или 
Заказчика кадастровых работ, с 9.00 до 16.00 (пон. -пятн.), с 29.12.2022 г. по 30.01.2023 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Сарипов Ратиф Аптулкаюмович. Почтовый адрес: 
626127, Тюменская область, Тобольский район, д. Байгара, ул. Трактовая, д.8; тел.: 
8-950-493-38-18.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:273, располо-
женный: Тюменская область, Тюменская, р-н Тобольский, АКХ Алиева И.С. (бывший 
колхоз «Победа»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95, или 
Заказчика кадастровых работ, с 9.00 до 16.00 (пон. -пятн.), с 29.12.2022 г. по 30.01.2023 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1904001:194, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Маслова, ул. Интернациональная, 
дом 30, номер кадастрового квартала 72:16:1904001. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Белоусов А.С., тел.: 8-922-487-06-03, Белоусова Н.Д., Белоусов В.А., Белоусова К.А.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Маслова, ул. Интернациональная, дом 30, 30 января 2023 г. в 16.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкр., д. 45, кв. 81. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. 
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1) кадастровый номер 72:16:1904001:5, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. 
Маслова, ул. Интернациональная, 32; 2) кадастровый номер 72:16:1904001:129, адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н,  д. Маслова, ул. Интернациональная, 28/2.

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 
72:16:1101001:218, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Карачино,                        
ул. Блюхера, 17. Номер кадастрового квартала 72:16:1101001. Заказчиком кадастровых работ 
является: Ярушин И.И., почтовый адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Карачино, ул. Блюхера, 
д.17, тел.: 8-902-850-40-05.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Карачино, ул. Блюхера, д. 17, 30 января 2023 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 29 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с                        
29 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 72:16:1101001:22, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
с. Карачино, ул. Блюхера, 19. 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»).

НАМ ПИШУТ

Я написала письмо на сайт «Ёлка Желаний», и спустя 
месяц мою мечту осуществила партия «Единая Россия» 
города Тобольска.

Моей радости не было предела! Я так была счастлива!
Я очень благодарна партии «Единая Россия». Людям, 

осуществившим мою мечту, я желаю здоровья, счастья, 
удачного года, пусть все их мечты сбудутся!

Ещё я желаю всем детям и взрослым удачи, радости, 
чтобы их желания сбылись.

С наступающим Новым годом! Всем желаю мира и добра!
ХАМИС АХМЕДОВА, 6 «Б», п. ИНГАИР

Моей радости 
не было предела

ТРАДИЦИИ

Венок – символ Рождества
Клара ЛАРИНА 

Католическое рождество, которое приходится на 25 
декабря, отмечали и в Байкаловском поселении. Здесь 
проживает, пожалуй, самая большая немецкая диа-
спора, старшие представители которой обосновались в 
нашем районе ещё во времена Великой Отечественной 
войны. 

…Католическое Рождество в семьях переселенцев 
чтили во все времена, какими бы трудными и нелёгкими 
они ни были. В Рождество было принято собираться за 
одним столом, готовить друг другу подарки. И эта добрая 
традиция осталась у байкаловских немцев до сих пор. Вот 
и в эту праздничную дату широко распахнул свои двери 
сельский дом культуры. Праздник вновь объединил и 
взрослых, и детей. 

Его организаторам удалось создать незабываемую ат-
мосферу тепла, уюта и добра. Юные гости с удовольствием 
участвовали в играх и конкурсах, водили хороводы. Не 
обошлось и без традиционных рождественских подарков, 
совместно со взрослыми дети мастерили венки – один из 
символов католического Рождества. 

«Спасибо за рождественское настроение, веру в чудо, 
которое подарил праздник», – говорят участники и выража-
ют благодарность за помощь общественной организации 
«Центр немецкой культуры»  Тобольска в лице её пред-
седателя  Ирины Дмитриевой.


