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Уважаемые жители Тюменской области!
Дорогие земляки!
Вот и ещё один год остаётся в прошлом. Он не был похож
на предыдущий и запомнится разными событиями — и хорошими, и не очень. Вместе со всей страной, со всем миром
мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией
коронавируса.
Сердечно благодарю всех медицинских работников
— настоящих героев, которые каждый день ведут борьбу
за жизнь и здоровье тюменцев. В этом году на них легла
огромная нагрузка. И они не подвели. За что мы все говорим
им огромное искреннее спасибо!
Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших
испытания пандемией. Аграриев, сумевших вырастить и
собрать хороший урожай. Всех, кто обеспечил бесперебойную работу промышленности, транспорта, связи, строительство дорожных, жилищных, социальных объектов.
Низкий поклон за самоотверженный труд педагогам,
воспитателям и социальным работникам. Благодарю волонтёров, по зову сердца пришедших на помощь землякам,
нуждающимся в поддержке. Только вместе можно преодолеть все трудности.

В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. Но,
наверное, в этом году все мы как никогда поняли, что сами
создаём его. Своими добрыми делами, словами, любовью.
Почувствовали, как хрупка человеческая жизнь, и стали
внимательнее, добрее. Мы осознали, что только в наших
силах подарить тепло и любовь своим родным и близким. И
сегодня это самый дорогой и нужный подарок.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма
и удачи в новом году. С праздником, друзья! С новым, 2021
годом!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Тобольского района!
Поздравляю вас с Новым годом!
Заканчивается непростой 2020-й год. Он многому
нас научил. Мы научились жить в непривычных условиях,
связанных с пандемией коронавируса. Мы научились быть
внимательнее друг к другу, мы вспомнили, что умеем
держаться вместе и помогать ближним.
Наши волонтёры заслуженно отмечены медалью
Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции #Мывместе». Наши
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медицинские работники трудились в напряжённых
условиях, рискуя собственным здоровьем.
Педагоги перестроились на новый формат работы с
детьми: освоили дистанционный режим и, несмотря на
временные сложности онлайн-обучения, достигли высоких
показателей качества образования.
Большой урожай кормов и зерновых культур получили
аграрии при засушливом лете. В непростое экономическое
время пришлось работать нашим предпринимателям, тем
не менее они сохранили рабочие места, участвовали в
социально-экономических программах и общественной
жизни района, реализовывали инвестиционные проекты.
Грядущий год ставит перед нами не менее амбициозные
задачи. Уверен, что вместе мы снова справимся!
В канун Нового года я желаю каждому земляку, каждой
семье Тобольского района здоровья, благополучия, тепла и
уюта в доме. Проведите эту праздничную ночь с родными и
близкими, позвоните тем, кто далеко, и порадуйте своим
вниманием! Будьте счастливы, пусть сбудутся
ваши желания!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

e Рушан и Рустам Янабаевы желают односельчанам крепкого здоровья и успехов в трудах

Наступает год взвешенных решений
Встречаем 2021-й. Разговор о непростом уходящем годе у братьев Янабаевых вызывает
улыбку, а всё потому, что у сельского жителя, работающего на земле, несколько другой
взгляд на жизненные трудности, чем у жителей городских кварталов
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Наступает год
взвешенных решений
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть останутся все невзгоды и неприятные
моменты в уходящем году, а впереди ждёт успех и
плодотворная деятельность!
Хочу пожелать каждому здоровья и радости,
интересного и эффективного труда, а также
достижения поставленных целей. Пусть этот
год принесёт много счастья, удачи, улыбок, тепла
и света. Пусть он будет полон ярких красок,
приятных впечатлений и радостных событий.
Желаю всем в новом году быть здоровыми,
красивыми, любимыми и успешными!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он
памятен по-своему. Но есть в жизни страны и важные
события, которые сделали окружающий мир другим.
Это был Год памяти и славы, 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Для ветеранов и
тружеников тыла это особая дата. Это их жизнь и
их подвиг. Мы в вечном долгу перед ними.
Для всех жителей России и Уральского федерального округа в уходящем году огромное значение имел
референдум по поправкам к Конституции Российской
Федерации, инициированный Президентом страны
Владимиром Путиным. Он показал силу сплочённости и поддержки главы государства со стороны
подавляющего большинства жителей России.
К сожалению, в 2020 году страшный вызов
всему человечеству бросила новая коронавирусная
инфекция. Пандемия ковида внесла колоссальные
изменения во все сферы жизни, стала жестоким
испытанием для всех.
Но она показала и мужество, и силу духа тех, кто
оказался на переднем крае борьбы с пандемией,
наших медицинских работников. Вместе с ними работали и продолжают работать добровольцы. Все они
заслуживают уважения, благодарности и особого
внимания со стороны общества и государства.
Многое было сделано в этом году. Но многое
ещё предстоит сделать. Уверен, что благодаря вам,
вашему труду, вашей активности и целеустремлённости мы все вместе сумеем преодолеть все трудности и вызовы и решить все проблемы.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
2021 годом!
Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда сопутствуют успех и удача! С Новым годом!
ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Дорогие друзья, земляки!
Для многих из нас уходящий год был отнюдь не
простым. Нас испытывала на прочность пандемия
и закаляли экономические трудности. Но всё, с
чем мы пришли к Новому году, стало для каждого
нужным опытом, без которого невозможно
представить жизнь. Как и то, что в в новогоднюю
ночь каждый из вас не забудет вспомнить о своих
заветных мечтах и под бой курантов загадать
желания. Ведь на пороге самое настоящее
новогоднее волшебство, и его сила помогает даже в
реализации самых безумных желаний.
С праздником, дорогие друзья! Пусть этот год
станет по-настоящему вашим годом – счастливым
и плодотворным во всех смыслах.
ВЛАДИМИР МАЙЕР, ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

« 1
Алексей ГИЛЁВ
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

– Если честно, то для
нас каждый год напряжённый, – рассказывает
Рушан. – Не было ни
единого года, чтобы мы
сидели на месте, а дела
сами собой складывались.
Нао б ор о т, молод ые
фермеры говорят, что прошедшие месяцы были во
многом благоприятны для
важных работ на поле и
ферме. Погода летом стояла
отличная, позволившая
вдоволь запастись сеном и
прочими растительными
кормами. Заготовили сена
столько, что его ещё приходится вывозить с полей,
благо снега ещё не много, что
для вывозки очень удобно.
Братья, улыбаясь, дополняют:
– В общем, мы не знаем
в чём особенность трудностей этого года. Мы живём
в стороне от больших населённых пунктов, поэтому
всё, что связано с пандемией, нас шибко не коснулось.
В этом году поголовье
герефордов в фермерском
хозяйстве заметно прибавилось. По маточному стаду
перешагнули отметку 75
голов, а это хороший задел
на увеличение общего поголовья, которое уже составляет чуть меньше двухсот.
Немного хуже стало с
реализацией, чему способствовала неблагополучная ситуация по ящуру в
Тюменской области. Хотя в
Устамаке стадо здоровое, но
основные покупатели находятся в соседних регионах,
куда в связи с указанной
проблемой ввоз животноводческой продукции ограничен. Впрочем, на снижение сбыта фермеры смотрят
как на временное явление.

Начинания. Кроме плодотворной работы на полях,
Рушан Янабаев в этом году
успешно выступил в избирательной кампании и стал
депутатом думы Санниковского сельского поселения,
откуда его делегировали в
состав представительного

органа муниципального
района. На одном из первых
заседаний после выборов
при формировании депутатских комиссий Рушан в
районной думе избран на
место председателя комиссии по агропромышленному комплексу и земельным
отношениям.
Как признаётся фермер,
поводом для принятия
решения заявить свою кандидатуру на выборы послужили просьбы односельчан.
Говорит, что постарается
оправдать оказанное ему
доверие и в рамках возложенных полномочий решить
застоявшиеся проблемы.

К примеру. На протяжении многих лет стоит
вопрос по автобусному
сообщению «Тобольск –
Устамак». Сегодня автобус
ходит только до деревни
Старицкие, а оставшиеся шесть километров
жителям Устамака приходится добираться до
своей деревни на попутном транспорте или вовсе
пешком. А всё потому, что
состояние этого отрезка
дороги не соответствует
требованиям безопасности,
установленным для общественного пассажирского
транспорта. Рушан продолжает: «Если дорога не
соответствует, то значит,
её надо привести в соответствующий вид, и это один
из многих вопросов, решением которых я намерен
заняться вплотную».
Под знаком быка.
Накануне нового года,

Братья ЯНАБАЕВЫ:
– В целом мы бьёмся за благополучие каждого
животного. Ежели говорить о символе наступающего
года, то, глядя на наших подопечных, можно сказать, что
год должен быть благоприятным. Герефорды спокойны
и неторопливы, хотя с виду огромны и при своей массе
им ничего не стоит снести многие преграды. Если
среди коров этой породы иногда возникают какие-то
конфликты, то быки – это само спокойствие, к примеру,
они всегда дождутся, когда схлынет толкучка возле
поильной. И уж если эти символы хоть как-то оказывают
влияние на нашу жизнь, то следующий год станет
временем взвешенных решений и уверенных шагов к
благополучию.
который пройдёт под
знаком быка, в разговоре
с фермерами мы не могли
обойти эту тему, ведь об
этих животных Рушан и
Рустам знают практически
всё. У некоторых подопечных кроме бирок с номерами есть свои имена,
обычно здесь они даются
тем животным, у которых
возникли какие-то проблемы или есть особенности
в поведении. Допустим,
телёнок Минька с рождения
остался без мамы, и первые
дни его пришлось выкарм-

ливать вручную, пока одна
из коров не согласилась
принять его как своего.
Есть в стаде Красуля,
которая очень любит есть
хлеб, ей стоит только заметить в руках хозяев
пакет, сразу бежит к ним в
надежде отведать лакомый
кусочек. А фотомоделью на
новогодний номер согласился выступить телёнок
Степан, правда, он долго
сопротивлялся тому, чтобы
на него надели новогоднюю
шапку, мол, не к морде мне
все эти штучки.

СПАСИБО, ДОКТОР!

Героям нашего времени
Клара ЛАРИНА

К региональной акции «Спасибо, доктор!» присоединились и в Тобольском районном отделении единороссов.
Глава муниципалитета, секретарь отделения Леонид
Митрюшкин вручил волонтёрам новогодние подарки для
детей медицинских работников сельских ФАПов и амбулаторий, которые они должны передать на местах. Сладкие
наборы (их 84 – по количеству работающих в сельской
местности: 4 врача и 80 человек среднего медицинского
персонала, фельдшеров и медсестёр) уже доставлены в

Сетово, Ермаково, Подрезову и многие другие территории.
К акции подключились и главы сельских поселений,
депутаты. В селе Карачино с новогодними поздравлениями к работникам местного ФАПа обратилась председатель сельской думы Альбина Краснокутская. Медикам
Прииртышской амбулатории вручил сладкие подарки и
выразил благодарность от имени сельчан за их самоотверженный труд депутат Пётр Петрович. Для медицинских работников, которые днём и ночью, зачастую на
пределе человеческих возможностей, выполняют свой
долг, заботятся о нашем здоровье, спасают человеческие
жизни, эти добрые слова и признание их нелёгкого труда
сегодня важны как никогда.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «Марья-искусница». (0+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.05 Жизнь других. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.10 Т/с «Султан моего сердца». (16+).
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+).
15.50 Ледниковый период. (0+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный
круг». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
23.55 Х/ф «Роман с камнем». (16+).
1.45 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+).
3.20 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.05, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.45, 10.20 Т/с «Паутина». (16+).
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+).
3.00 Х/ф «Люби меня». (12+).
4.35 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». (12+).
7.45 Х/ф «Сваты». (12+).
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «Тайны следствия-18».
(12+).

21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». (12+).
0.40 Т/с «Ликвидация». (16+).
3.10 Т/с «Одесса-мама». (16+).

ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «Женская логика-2». (12+).
6.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+).
10.40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег». (12+).
11.45, 3.10 Х/ф «Агата и смерть
Икс». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 «Новогодние истории».
Юмористический концерт. (12+).
15.55 Х/ф «Женская логика-3». (12+).
18.00 Х/ф «Шрам». (12+).
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке». (12+).
0.00 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все». (12+).
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли». (12+).
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». (12+).
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Снежная королева».
8.10 «Фокус в фокусе».
8.35, 0.55 Х/ф «Музыкальная
история».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна».
11.55, 0.10 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище».
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве».
13.25 Х/ф «Сисси - молодая императрица». (12+).
15.10 Большие и маленькие. Избранное.
16.20 Д/с «Красивая планета».
16.35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской национальной оперы.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы». (12+).
2.15 М/ф «Падал прошлогодний
снег». «Банкет».

ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Золотые рога». (0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.05 Жизнь других. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+).
15.50 Ледниковый период. (0+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный
круг». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+).
1.45 Х/ф «Река не течет вспять».
3.10 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
4.50, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.20 Т/с «Паутина». (16+).
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.30 Х/ф «Против всех правил». (16+).
3.00 Х/ф «Зимний круиз». (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». (12+).
8.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». Юмористический концерт. (16+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
15.40 Т/с «Тайны следствия-18».
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». (12+).
0.40 Т/с «Ликвидация». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Женская логика-3». (12+).
7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью». (12+).

8.20 Х/ф «Горбун». (6+).
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». (12+).
11.45, 3.45 Х/ф «Спортлото-82». (0+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт. (12+).
15.55 Х/ф «Женская логика-4». (12+).
18.00 Х/ф «Юрочка». (12+).
21.55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». (12+).
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». (12+).
0.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады». (12+).
1.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». (12+).
2.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает правды». (12+).
2.55 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.30 «Пешком...»
7.00 М/ф «Приключения Буратино».
8.10 «Фокус в фокусе».
8.40, 1.25 Х/ф «Первая перчатка».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».
11.55, 0.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище».
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас».
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы». (12+).
15.10 Д/ф «Роман в камне».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный
концерт Государственного
симфонического оркестра
«Новая Россия». Художественный руководитель и
дирижер Юрий Башмет.
17.55 Д/ф «Русский бал».
18.55 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).
21.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
22.25 Х/ф «Разум и чувства».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Сестра по наследству». (16+).
10.35 Х/ф «Ты только мой». (16+).
14.45 Х/ф «Ёлка на миллион». (16+).
19.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+).
23.30 Х/ф «Колье для снежной
бабы». (16+).
1.25 Д/с «Предсказания: 2021». (16+).
2.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (16+).
3.45 Д/с «Знать будущее». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
6.40 Х/ф «Библиотекарь». (16+).
8.25 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона». (16+).
10.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши». (16+).
11.55 Х/ф «Тайна печати
дракона». (6+).
14.20 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». (12+).
16.05 Х/ф «ДМБ». (16+).
17.50 Х/ф «Брат». (16+).
19.50 Х/ф «Брат-2». (16+).
22.30 Х/ф «Сёстры». (16+).
0.05 Х/ф «Кочегар». (18+).
1.45 Х/ф «Я тоже хочу». (16+).

ТНТ
7.00, 7.25 «ТНТ. Gold». (16+).
7.50 Х/ф «Любовь с ограничениями». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга». (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». (16+).
22.00, 23.00 «Однажды в России.
Новогодний выпуск». (16+).
0.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+).
1.50 «Comedy Woman». (16+).
2.50 «Stand up. Дайджест». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/ф «Умка». (0+).
6.30 М/ф «Умка ищет друга». (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Унесённые ветром». (16+).
11.05 Т/с «Скарлетт». (16+).
19.00 Х/ф «Год собаки». (16+).
23.15 Х/ф «Тариф на любовь». (16+).
1.00 Д/с «Предсказания: 2021». (16+).
2.00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+).
3.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+).
6.10 «6 кадров». (16+).
РЕН ТВ
5.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». (16+).
7.25 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». (16+).
17.40 Х/ф «День Д». (16+).
19.20 Х/ф «Каникулы президента». (16+).
21.20 Х/ф «Всё и сразу». (16+).
23.15 Х/ф «Жмурки». (16+).
1.20 Х/ф «Бумер». (18+).
3.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).
8.20 Х/ф «Дублёр». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
17.00, 17.30, 18.00, 18.25,
18.55, 19.30 Т/с «Иванько». (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». (16+).
22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». (16+).
0.05 Х/ф «Всё или ничего». (16+).
2.00 «Comedy Woman». (16+).
2.50 «Stand up. Дайджест». (16+).
3.40 «Stand up». (16+).
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». (16+).
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки». (0+).
6.40 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).

6.35 М/ф «Волчище - серый хвостище». (0+).
6.45 М/ф «Мороз Иванович». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 М/с «Рождественские истории». (6+).
9.10 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд». (6+).
11.00, 2.45 Х/ф «Скуби-Ду». (12+).
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе». (0+).
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление». (0+).
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров». (0+).
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня». (16+).
0.00 Русские не смеются. (16+).
1.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». (18+).
4.00 Сезоны любви. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Америка». (16+).
6.45 «Орел и решка. Чудеса света-2». (16+).
8.50 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». (16+).
10.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).

11.50 Д/с «Животные в движении». (16+).
12.55 Д/с «Семь миров, одна планета». (12+).
14.05 Д/с «Идеальная планета». (12+).
15.05 «Мир наизнанку. Индия». (16+).
18.50 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+).
22.00 Т/с «Шерлок». (16+).
0.00 Т/с «Фантом». (18+).
2.20 Д/с «Земля из космоса». (12+).

ЗВЕЗДА
6.05, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).

6.20, 8.15 Х/ф «Соломенная
шляпка». (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.50,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.20, 17.05, 18.15, 19.05,
19.55 Д/с «Секретные материалы». (12+).

9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.20, 2.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». (0+).
12.05 М/ф «Облачно... 2». (0+).
13.55 М/ф «Ледниковый период». (0+).
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление». (0+).
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров». (0+).
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». (16+).
23.45 Русские не смеются. (16+).
0.45 Х/ф Премьера! «Кто наш
папа, чувак?» (18+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Америка». (16+).
5.50 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+).
7.50 «Орел и решка. Чудеса света-2». (16+).
8.50, 14.05 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
10.50 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
11.50 Д/с «Животные в движении». (16+).
13.05 Д/с «Семь миров, одна планета». (12+).
22.00 Т/с «Шерлок». (16+).
0.00 Т/с «Фантом». (18+).
2.20 Д/с «Земля из космоса». (12+).

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «Взрослые дети». (6+).
7.05, 8.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00, 9.45, 10.35, 11.15, 12.05, 12.55,
13.15, 13.55, 14.40, 15.30,
16.20, 17.05, 18.15, 19.05,
19.55 «Код доступа».
20.50 Т/с «Остров сокровищ». (6+).
0.35 Х/ф «Тариф «Новогодний». (16+).
2.00 Х/ф «Опекун». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5.05, 5.50, 6.30, 7.20, 8.15, 9.05,
10.00, 11.00 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая». (16+).

20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+).
22.40 Х/ф «Гараж». (0+).
0.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25,
10.25, 11.20 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая». (16+).
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.05 Т/с «Куба». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
0.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).
7.30 «10 историй о спорте». (12+).
8.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
8.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
0.00 Новости.
9.00, 16.10, 20.35, 0.10, 3.00 Все
на Матч!
11.00 «Дакар-2021». (0+).
11.30 М/ф «Талант и поклонники»
11.45, 13.05 Х/ф «Путь дракона». (16+).
13.55, 15.05 Х/ф «Двойной удар». (16+).
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция.

19.30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова». (12+).
20.05 «Как это было на самом деле. Д. Лебедев - Р.
Джонс». (12+).
21.30 Профессиональный бокс.
0.55 Футбол. «Валенсия» - «Кадис». Чемпионат Испании.

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
6.20 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+).
9.05 «Андрей Макаревич. Кино со
вкусом». (12+).
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». (0+).
12.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+).
13.40 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке». (12+).
15.45 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». (12+).

11.55 Т/с «Куба». (16+).
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
0.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
0.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Один за пятерых». (12+).
7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
8.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
0.00 Новости.
9.00, 16.10, 18.10, 20.35, 0.10, 2.45
Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021». (0+).
11.30 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
11.45, 13.05 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды». (12+).
14.00, 15.05 Х/ф «Самоволка». (16+).
16.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным
стартом. Женщины.
18.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным
стартом. Мужчины.
20.05 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин». (12+).
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция
из Сочи.
0.40 Футбол. «Тоттенхэм» «Брентфорд». Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
3.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Матч за 3-е место.

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 Х/ф «Старики-разбойники». (12+).
9.25 «Как в ресторане». (12+).
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+).
13.15 Х/ф «Жандарм женится». (12+).
15.05 Х/ф «Ночь одинокого филина». (12+).
17.05 Х/ф «Ищите маму». (16+).
19.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+).
22.40 Х/ф «Покровские ворота». (12+).
1.25 Х/ф «Убить вечер».

17.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте».
19.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+).
1.25 Х/ф «Тайна четырех принцесс».

ОТР
6.50 Х/ф «Свадьба». (0+).
7.55, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00, 16.10 «Среда обитания». (12+).
9.20 Х/ф «Чёрная курица, или
Подземные жители». (0+).
10.35, 17.05 М/с «Гора самоцветов». (0+).
11.25 Концерт Витаса «История
моей любви. 15 лет». (12+).
13.00, 2.05 Х/ф «Ягуар». (12+).
14.40 «То, что задело». (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.30 «Врачи». (12+).
17.20 Т/с «Три мушкетёра». (12+).
19.00, 21.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+).
0.55 «Фестиваль». (6+).
1.45 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00 «Аллея славы» (16+)
07.30 «Кон-Тики II» (12+)
08.00, 17.00 «Шоу историй «Со
всеми бывает» (16+)
08.30 «Тюмень спортивная-2020» (16+)
10.15 «Сибирские тайны Григория
Распутина» (16+)
11.15 Музыкальные клипы (16+)
11.20 «Спецрепортаж. Доплыть
до победы» (12+)
11.50, 17.30 «Специальный проект «История российской
нефти» (12+)
12.00, 17.40 «ТСН-Точнее» (16+)
12.10, 17.50, 20.45 «Сидим дома»
12.20 «День народного единства.
Праздничный концерт» (6+)
14.00 «Искусство с доставкой» (12+)
14.30 «Крестный путь Полянский» (16+)
15.00 «12 месяцев. Итоги года.
Апрель» Телеверсия (16+)
18.00 «Краса Тобольска. 1 часть»
19.00 «Тюмень спортивная-2020» (16+)
21.00 «12 месяцев. Итоги года.
Апрель» Телеверсия (16+)
23.00 «Чемпионат России по мини-футболу 2020/2021.
МФК «Тюмень» - «ГазпромЮгра». Телеверсия (16+)

ОТР
7.55, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00, 16.10 «Среда обитания». (12+).
9.20 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (0+).
10.35, 17.05 М/с «Гора самоцветов». (0+).
11.25 Концерт «Магия трёх роялей». (12+).
13.00, 23.25 Х/ф «Человек из
Рио». (16+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.30 «Врачи». (12+).
17.20 Т/с «Три мушкетёра». (12+).
19.00, 21.15 Х/ф «Доктор Живаго». (16+).
22.25 «Фестиваль». (6+).
1.25 XXIV Международный конкурс русского романса
«Романсиада». (12+).
3.05 Х/ф «Карп отмороженный».

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00 «Аллея славы» (16+)
07.30 «Кон-ТикиII» (12+)
08.00 «Шоу историй «Со всеми
бывает» (16+)
08.30 «Концерт, посвященный
Дню защиты детей» (0+)
09.30 «Открытие главной ёлки
города» (0+)
11.00 Краса Тобольска. 1 часть» (16+)
12.00 «Сидим дома» (16+)
12.10 «ТСН-Дайджест» (16+)
12.20 «Серебряные добровольцы». Телемарафон (12+)
14.20 «Сидим дома» (16+)
14.30 «Шоу историй «Со всеми
бывает» (16+)
15.00 «12 месяцев. Итоги года.
Май» Телеверсия (16+)
17.00 «Шоу историй «Со всеми
бывает» (16+)
17.30 «Специальный проект «История российской нефти» (12+)
17.40 «Сидим дома» (16+)
17.50 «ТСН-Дайджест» (16+)
18.00 «Служилые» (16+)
19.00 «День народного единства.
Праздничный концерт» (6+)
20.40 Музыкальные клипы (16+)
20.45 «Сидим дома» (16+)
21.00 «12 месяцев. Итоги года.
Май» Телеверсия (16+)
23.00 «Чемпионат России по мини-футболу 2020/2021.
МФК «Тюмень» - «Норильский никель» Телеверсия (16+)

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «Золотые рога». (0+).
6.00, 10.00 Новости.
6.40 Х/ф «Моя мама - невеста».
(12+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.05 Жизнь других. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Т/с «Султан моего сердца». (16+).
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+).
15.50 Ледниковый период. (0+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный
круг». (16+).
23.00 Х/ф «Бедная Саша». (12+).
1.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
3.15 Д/ф «Рождество в России.
Традиции праздника». (0+).
4.05 Х/ф «Зимний роман». (12+).

НТВ
5.00, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.45, 10.20, 1.30 Х/ф «Настоятель». (16+).
11.00 «Рождественская песенка
года». (0+).
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 Маска. (12+).
3.00 Х/ф «Настоятель-2». (16+).
4.30 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». (12+).
6.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». (12+).
8.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
14.30, 20.45 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «Тайны следствия-18».
(12+).

21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». (12+).

23.05 Т/с «Ликвидация». (16+).
1.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения.
3.00 Т/с «Одесса-мама». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Женская логика-4». (12+).
7.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». (12+).
8.35 Х/ф «Парижские тайны». (6+).
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым
концом». (12+).
11.55 Х/ф «Девушка без
адреса». (0+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 «Слухи, слухи, слухи!»
Юмористический концерт. (12+).
15.55 Х/ф «Женская логика-5». (16+).
18.00 Х/ф «Крылья». (12+).
21.55 Х/ф «Спешите любить». (12+).
23.50 Д/с Актерские судьбы. (12+).
0.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит». (12+).
1.45 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе». (12+).
2.30 Х/ф «Янтарные крылья». (12+).
4.00 Д/ф «Волшебная сила
кино». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.40 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы.
8.20 М/ф «Либретто».
8.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Подкидыш».
11.55, 1.30 Д/с «Страна птиц».
12.35 Д/ф «Алило. Возрождение
грузинских песнопений».
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомобиле».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Анастасия Белукова и Иван
Волков в музыкальном
спектакле театра «Геликон-опера» «Золушка». Дирижёр Ялчин Адигезалов.
2020 год.

ЧЕТВЕРГ 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». (12+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.05 Д/ф «Иисус. Земной путь».
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Т/с «Султан моего сердца». (16+).
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Рождественский выпуск. (12+).
15.50 Ледниковый период. (0+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Солнечный
круг». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
0.05 Х/ф «Под одной крышей». (16+).
1.45 Х/ф «Можешь не стучать». (16+).
3.00 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
4.50, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2». (16+).
10.50 «Белая трость». Международный фестиваль. (0+).
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.30 Х/ф «Дубровский». (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». (12+).
8.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.55 Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены в
Москве. Гала-концерт в Государственном академическом Большом театре.
13.25 Х/ф «Три желания». (12+).
15.40 Т/с «Тайны следствия-18». (12+).
20.35 Д/ф «Без права на ошибку. Рождественский визит
в Дамаск».

21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». (12+).
1.40 Х/ф «Дом малютки». (12+).

ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Женская логика-5». (16+).
6.40 Х/ф «Девушка без адреса». (0+).
8.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». (0+).
10.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла . (0+).
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». (12+).
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
14.30, 17.40, 21.55 События.
15.55 Х/ф «Волшебник». (12+).
18.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя.
18.50 «Марка №1». Концерт. (12+).
20.00 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
22.05 «Приют комедиантов». (12+).
0.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+).
0.50 Д/ф «Большие деньги советского кино». (12+).
1.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+).
2.20 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.00 М/ф «Ну, погоди!»
8.25, 12.20 М/ф «Либретто».
8.45 Х/ф «Моя любовь». (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45, 0.55 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
12.30 Д/с «Археология».
13.00, 0.15 Д/с «Страна птиц».
13.40 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Гала-концерт Академического оркестра русских народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова.
17.25 Д/с «Золотое кольцо. Путешествие».

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

18.10 «Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова».
19.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
21.00 «Признание в любви». Концерт группы «Кватро» в
Московском международном Доме музыки.
22.20 Х/ф «Послесловие».
23.55 Владимир Спиваков и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
0.35 Д/с «Золотое кольцо. Путешествие».
2.15 Лето Господне.
2.40 Д/с «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.35 Д/с «Порча». (16+).
12.00 Д/с «Знахарка». (16+).
19.00 Х/ф «Подкидыш». (16+).
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». (16+).
0.30 Д/с «Предсказания: 2021». (16+).
1.30 Х/ф «Унесённые ветром». (16+).
5.15 Д/с «Знать будущее». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
7.15 Х/ф «Русский спецназ». (16+).
9.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
10.40 Х/ф «Брат». (16+).
12.30 Х/ф «Брат-2». (16+).
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
17.05 Х/ф «Как я стал русским». (16+).
19.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+).
21.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+).
23.00 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+).
0.40 Х/ф «Особенности подледного лова». (16+).
2.05 Х/ф «Всё или ничего». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 Х/ф «Без границ». (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Полярный». (16+).

18.20 «О любви иногда говорят...».
Концерт Александра Малинина в Московском международном Доме музыки.
19.50 Х/ф «Дуэнья».
21.25 Полина Семионова и Тимофей Андриященко в балете
П.И.Чайковского «Спящая
красавица». Постановка
театра Ла Скала. Хореография Рудольфа Нуреева.
2019 год.
2.30 М/ф «Мартынко».

ДОМАШНИЙ
6.30, 14.30 Х/ф «Золушка». (0+).
8.00 Х/ф «Золушка.ru». (16+).
10.10, 2.25 Х/ф «Золушка ‘80». (16+).
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+).
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+).
1.25 Д/с «Предсказания: 2021». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.35 Х/ф «День Д». (16+).
8.05 Т/с «Боец». (16+).
19.40 Х/ф «9 рота». (16+).
22.30 Х/ф «Русский рейд». (16+).
0.30 Х/ф «Решение о ликвидации». (16+).
2.20 Х/ф «Война». (16+).
4.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 7.50 «ТНТ. Gold». (16+).
8.20 Х/ф «Джунгли». (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья». (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». (16+).
22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». (16+).
0.05 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы». (16+).
1.45 «Такое кино!» (16+).
2.15 «Comedy Woman». (16+).
3.05, 3.55 «Stand up». (16+).
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21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». (16+).
22.00, 23.00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке
Star». (16+).
0.00 Х/ф «Громкая связь». (16+).
2.00 «Comedy Woman». (16+).
2.55, 3.45 «Stand up». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.10 М/ф «Ночь перед Рождеством». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.55, 3.15 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе». (6+).
11.35 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).
13.15 Х/ф «Миллионер
поневоле». (12+).
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня». (16+).
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». (16+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка». (12+).
0.00 Русские не смеются. (16+).
1.00 Х/ф «Семьянин». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.50, 9.55 «Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков». (16+).
10.50 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
11.50 Д/с «Идеальная планета». (12+).
12.55 Д/с «Семь миров, одна планета». (12+).
14.00, 18.20 «Мир наизнанку. Латинская Америка». (16+).
22.00 Т/с «Шерлок». (16+).
0.00 Т/с «Фантом». (18+).
2.10 Д/с «Планеты». (12+).

ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
6.50, 8.15 Х/ф «Гараж». (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55,
13.15, 13.55, 14.40, 15.30,
16.20, 17.05, 18.15, 19.05,
19.55 «СССР. Знак качества». (12+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/ф «Щелкунчик». (0+).
6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.45 Х/ф «Скуби-Ду-2». (0+).
11.40 Х/ф «Семьянин». (12+).
14.10 М/ф «Смолфут». (12+).
16.05 М/ф «Ледниковый период»
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка». (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1». (16+).
23.55 Русские не смеются. (16+).
0.55 Х/ф Премьера! «Дом». (18+).
2.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.50, 9.50 «Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков». (16+).
10.50 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
11.55 Д/с «Планета Земля». (16+).
12.55 Д/с «Планета Земля-2». (16+).
13.55 «Мир наизнанку. Китай». (16+).
22.05 Х/ф «Война токов». (16+).
0.00 Т/с «Фантом». (16+).
2.25 Д/с «Планеты». (12+).

20.50 Х/ф «Мачеха». (0+).
22.35 Х/ф «Поп». (16+).
1.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир». (6+).
1.50 Х/ф «Отчий дом». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25,
10.25, 11.25, 12.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+).
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «Легавый». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка»
0.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00, 7.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным
стартом. (0+).
8.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
8.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
0.00 Новости.
9.00, 16.40, 18.10, 20.35, 0.10, 2.45
Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021». (0+).
11.30 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.45, 13.05 Х/ф «Двойной удар».
14.00, 15.05 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
15.55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли». (12+).
17.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Женщины.
18.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Мужчины.
19.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам». (12+).
20.05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи». (12+).
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
0.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус». Чемпионат Италии.

МИР
5.00 Т/с «Тут». (16+).
5.10 Мультфильмы. (0+).
7.25 Х/ф «Тайна четырех принцесс». (12+).

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый». (16+).
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка»

МАТЧ!
7.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
8.00 Д/с «Тайны боевых искусств»
8.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
0.00 Новости.
9.00, 16.10, 20.35, 0.10, 2.55 Все
на Матч!
11.00 «Дакар-2021». (0+).
11.30 М/ф «Стадион шиворот - навыворот». (0+).
11.45, 13.05 Х/ф «Самоволка». (16+).
13.55, 15.05 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды». (12+).
16.45 «Большой хоккей». (12+).
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный». (16+).
19.10 Специальный репортаж. (16+).
20.05 «Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы»
21.30 Профессиональный бокс.
0.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.

3.30 Баскетбол. «Панатинаикос»

(Греция) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

5.25 Футбол. «Кокимбо Унидо»

(Чили) - «Дефенса и Хустисия»
(Аргентина). Южноамериканский Кубок. 1/2 финала.

ЗВЕЗДА
5.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова». (12+).
6.55, 8.15 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла Павлова». (12+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил». (6+).
9.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» (6+).
19.50 Т/с «Благословите женщину». (12+).
0.00 Х/ф «Мачеха». (0+).
1.40 Х/ф «Когда деревья были
большими». (0+).

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
7.20 Х/ф «Убить вечер». (12+).
9.25 «Как в ресторане». (12+).
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Покровские ворота». (0+).
13.15 Х/ф «Жандарм и инопланетяне». (12+).
15.10 Х/ф «Колье для снежной
бабы». (12+).
17.10 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
19.15 Т/с «Обратная сторона
Луны». (16+).
2.00 Х/ф «Жандарм на отдыхе». (0+).

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь».
5.15, 6.00, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+).
(0+).

7.50, 12.55 Рождественское обращение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

9.25 «Как в ресторане». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ищите женщину». (0+).
13.15 Х/ф «Жандарм на отдыхе». (12+).
15.20 Т/с «Три полуграции». (12+).
19.00 Новости. Рождественский
выпуск.
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+).
22.15 Х/ф «Чудо». (12+).
0.35 Х/ф «Ищите маму». (16+).
2.10 Х/ф «Жандарм женится». (12+).

ОТР
7.55, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00, 16.10 «Среда обитания». (12+).
9.20 Х/ф «Мио, мой Мио». (0+).
11.00, 17.05 М/с «Гора самоцветов». (0+).
11.20 XXIV Международный конкурс русского романса
«Романсиада». (12+).
13.00, 1.25 Х/ф «Операция «Тушёнка». (16+).
14.45 «От первого лица». (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.30 «Врачи». (12+).
17.20 Т/с «Три мушкетёра». (12+).
19.00, 21.15, 4.30 Х/ф «Война и
мир». (12+).
22.40 «Фестиваль». (6+).
23.50 «Лето Господне». (12+).
0.15 Х/ф «Подкидыш». (0+).
3.10 «Новогодняя программа
ОТР». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00 «Аллея славы» (16+)
07.30 «Кон-ТикиII» (12+)
08.00, 19.15 «Шоу историй «Со
всеми бывает» (16+)
08.30 «Мост Дружбы». Телемарафон, посвященный Дню
России (12+)
16.30 Музыкальные клипы (16+)
16.45 «Сидим дома» (16+)
16.55 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК

«Сокол» (Красноярск). Прямая
трансляция (16+)

19.45 «Под покровом Пресвятой
Богородицы» (16+)
20.45 «Сидим дома» (16+)
21.00 «12 месяцев. Итоги года.
Июнь» Телеверсия (16+)
23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ
2020/2021. «Рубин» (Тю-

мень) – «Лада» (Тольятти)». Телеверсия (16+)

7.55, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00, 16.10 «Среда обитания». (12+).
9.20 Х/ф «Старая, старая сказка»
10.55 Концерт «Во Тамани пир горой». (12+).
12.30 «Лето Господне». (12+).
13.00, 1.35 Х/ф «Сабрина». (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.30 «Врачи». (12+).
17.05 Т/с «Граница. Таёжный роман». (16+).
19.00, 21.15, 5.00 Х/ф «Сибирский
цирюльник». (12+).
22.10 Х/ф «Карп отмороженный». (12+).
23.55 «Фестиваль». (6+).
3.25 Концерт ДиДюЛя «Музыка
без слов». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00 «Аллея славы» (16+)
07.30 «Кон-ТикиII» (12+)
08.00, 17.00 «Шоу историй «Со
всеми бывает» (16+)
08.30, 19.00 «Благовест» Фестиваль казачьей культуры»
Телеверсия (12+)
10.30 «Областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО среди семейных команд-2020» (6+)
11.30 «Служа и богу и ближним» (16+)
12.00, 17.40 «ТСН-Точнее» (16+)
12.10, 17.50 «Сидим дома» (16+)
12.20 «Ледовое шоу «В гостях у
сказки» (0+)
13.50 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «Искусство с доставкой» (12+)
15.00 «12 месяцев. Итоги года.
Июль» Телеверсия (16+)
17.30 «Специальный проект
«История российской
нефти» (12+)
18.00 «Листая памяти страницы» (16+)
21.00 «12 месяцев. Итоги года.
Август» Телеверсия (16+)
23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ
2020/2021. «Рубин» (Тюмень) – «Дизель» (Пенза)». Телеверсия (16+)

01.10 «Сибирские тайны Григория
Распутина» (16+)
02.10 «Юбилейный концерт Детской школы искусств им.
В.В. Знаменского» (0+)
04.15 «Господа Головлевы» (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2020 г. № 93
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Дача письменных
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения муниципальных нормативных
правовых актов Тобольского муниципального района о
местных налогах и сборах»
В соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых
актов Тобольского муниципального района о местных налогах и сборах», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ),
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между Администрацией Тобольского муниципального района и МФЦ.
4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления, положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной
услуги МФЦ, реализуются Администрацией Тобольского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», приложение к настоящему постановлению разместить на официальном сайте Тобольского муниципального
района (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, начальника имущественных отношений И.А. Марьина.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», приложение к настоящему постановлению разместить на официальном сайте Тобольского муниципального
района, на портале органов государственной власти Тюменской области (www.uslugi.admtyumen.ru) и Администрации Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, начальника имущественных отношений И.А. Марьина.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2020 г. № 95
О комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Решением Думы Тобольского муниципального района от 24.11.2011 № 224 «Об
утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными участками», Уставом Тобольского муниципального района, в целях организации и проведения аукционов по
продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности:
1. Утвердить положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Комиссии, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Советская Сибирь»,
приложения к постановлению разместить на официальном
сайте Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, начальника имущественных отношений И.А. Марьина.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 декабря 2020 г. № 1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2020 г. № 94

Об отказе в утверждении документации по планировке
территории для строительства и эксплуатации линейного
объекта: «Строительство линии электропередачи 110 Кв
Иртыш-Тобол I, II цепь»

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги: «Рассмотрение
заявлений и принятие решений о предоставлении
земельного участка гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
3. В связи с принятием настоящего постановления, признать
утратившим силу:
– постановление от 19.10.2020 № 77 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании заявления ООО
«Северэнергопроект» от 08.10.2020 № ЗД-10-20/451, заключения Департамента лесного комплекса Тюменской области от
21.12.2020 № 9243-20:
1. Отказать ООО «Северэнергопроект» в утверждении документации по планировке территории для строительства и эксплуатации линейного объекта: «Строительство линии электропередачи 110 Кв Иртыш-Тобол I, II цепь».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела земельных отношений и архитектуры.
Заместитель главы района, 		
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2020 года № 10
О конкурсе представительных органов сельских поселений
Тобольского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Тобольского муниципального района
1. Объявить конкурс представительных органов сельских поселений Тобольского муниципального района (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе представительных органов
сельских поселений Тобольского муниципального района» со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Назначить проведение Конкурса на 05.02.2021 г. в 11.00 по
адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24,
малый зал заседаний Администрации Тобольского муниципального района.
5. Определить следующий адрес приема документов: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24, каб. 406. Указанные документы представляются в период с 11.01.2021 г. по
29.01.2021 г. с 08.00 до 17.00. перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
6. Опубликовать настоящее постановление без приложений в
газете «Советская Сибирь» и разместить с приложениями на
официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника юридического отдела Администрации Тобольского муниципального района.
Председатель Думы
В.В. Кадочников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 96
О назначении публичных слушаний на территории Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального
района по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ,
Уставом Тобольского муниципального района, решением Думы
Тобольского муниципального района от 27.06.2018 № 64 «Об
утверждении положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском
муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» (в ред. от 22.04.2020 № 244):
1. Назначить публичные слушания на территории Лайтамакского сельского поселения по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план Лайтамакского сельского
поселения, утвержденного Решением Думы Тобольского района, с 11 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г.
2. Проведение итогового собрания публичных слушаний назначить:
- в Лайтамакском сельском поселении на 12.02.2021 в 13.00 по
адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак,
ул. Набережная, 41.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры организовать
подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии
с действующим законодательством.
4. Главе Лайтамакского сельского поселения организовать подвоз населения из населенных пунктов к месту проведения итогового собрания публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела земельных отношений и архитектуры.
Заместитель главы района 		
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28 декабря 2020 г. № 286
О внесении изменений в решение Думы Тобольского
муниципального района от 27.11.2019 № 186 «О бюджете
Тобольского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Тобольском муниципальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района,
Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 27.11.2019 № 186 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 12.02.2020 №208, от 25.03.2020 №218, от
13.05.2020 №248, от 10.07.2020 №259, от 12.08.2020 №265, от
08.10.2020 №274, от 01.12.2020 № 284) следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1560273» заменить цифрами «1560213»;
– в пункте 2 цифры «1696328» заменить цифрами «1696268»;
1.2. В части 5 статьи 5 слова «на 2020 год в сумме 6328 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 5794 тыс. рублей».
1.3. В части 3 статьи 6 слова «на 2020 год в сумме 755 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 615 тыс. рублей».
1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему решению.
Окончание на 6 стр.
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1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению
4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению
5 к настоящему решению.
1.9. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению
6 к настоящему решению.
1.10. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению
7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников
Глава района
Л.В. Митрюшкин
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28 декабря 2020 г. № 287
Об исполнении бюджета Тобольского муниципального
района за 9 месяцев 2020 года
Рассмотрев отчет Администрации Тобольского муниципального района об исполнении бюджета Тобольского муниципального района за 9 месяцев 2020 года, в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 22 Устава Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета Тобольского муниципального
района за 9 месяцев 2020 года принять к сведению согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников
Глава района
Л.В. Митрюшкин
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 		
28 декабря 2020 г. № 288
Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в Тобольском муниципальном районе по
вопросам градостроительной деятельности
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности (далее – Положение) согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать без приложения в газете «Советская Сибирь», решение с приложением разместить
на официальном сайте Тобольского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Решение Думы Тобольского муниципального района от
27.06.2018 № 64 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» (в редакции решения
Думы от 22.04.2020 № 244) признать утратившим силу.
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
О возможности приобретения земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности
Администрация Загваздинского сельского поселения Тобольского муниципального района в соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в собственность земельных долей (2 доли по 10 га) общей площадью 40 гектар,
расположенных в Тюменской области, Тобольский район, ДОО
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с-х предприятие Нефтехимик (бывшее ТОО Луч). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Право муниципальной собственности зарегистрировано
16.12.2020.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления вправе продать эту земельную долю
сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю,
находящуюся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой
земельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться в Администрацию Тобольского муниципального района по адресу: 626152, Тюменская 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,
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О возможности приобретения земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности
Администрация Загваздинского сельского поселения Тобольского муниципального района в соответствии с абзацем
2 части 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в собственность земельных долей (4 доли по 10 га) общей площадью 40
гектар, расположенных в Тюменской области, Тобольский
район, ДОО с-х предприятие Нефтехимик (бывшее ТОО Луч).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Право муниципальной собственности
зарегистрировано 17.12.2020.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления вправе продать эту земельную долю
сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю,
находящуюся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться в Администрацию Тобольского муниципального района по адресу: 626152, Тюменская 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,
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О возможности приобретения земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности
Администрация Загваздинского сельского поселения Тобольского муниципального района в соответствии с абзацем 2 части
4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует
о возможности приобретения в собственность земельных долей
(5 долей по 10 га) общей площадью 50 гектар, расположенных в
Тюменской области, Тобольский район, ДОО с-х предприятие Нефтехимик (бывшее ТОО Луч). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства. Право муниципальной собственности зарегистрировано 23.12.2020.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления вправе продать эту земельную долю
сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю,
находящуюся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельно-
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го участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться в Администрацию Тобольского муниципального района по адресу: 626152, Тюменская 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,
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
О возможности приобретения земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности
Администрация Абалакского сельского поселения Тобольского муниципального района в соответствии с абзацем 2 части
4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в собственность земельной доли площадью 9 гектар, расположенной в Тюменской
области, Тобольский район, ДОО с-х предприятие Нефтехимик (бывший ПСК Колос). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства. Право муниципальной
собственности зарегистрировано 24.12.2020.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления вправе продать эту земельную долю
сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю,
находящуюся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться в Администрацию Тобольского муниципального района по адресу: 626152, Тюменская 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,
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
О возможности приобретения земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности
Администрация Абалакского сельского поселения Тобольского муниципального района в соответствии с абзацем 2 части
4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в собственность трех земельных долей (3 доли по 9 гектар каждая) общей площадью
27 гектар, расположенные в Тюменской области, Тобольский
район, ДОО с-х предприятие Нефтехимик (бывший ПСК Колос).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Право муниципальной собственности зарегистрировано 23.12.2020.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельные доли орган местного самоуправления вправе продать эти земельные доли
сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли,
находящиеся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться в Администрацию Тобольского муниципального района по адресу: 626152, Тюменская 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,
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением Администрации Тобольского
муниципального района 29 декабря 2020 № 96 «О назначении
публичных слушаний на территории Лайтамакского сельского
поселения по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения» публичные слушания назначены с 11 января 2021 г.
Проведение итогового собрания публичных слушаний назначено:
Окончание на 11 стр.
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Район как рабочее место
Кадры для села. В стенах Тобольского многопрофильного техникума
было подписано соглашение о сотрудничестве ТМТ и администрации Тобольского
муниципального района по подготовке кадров
Клара КУТУМОВА
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В торжественной церемонии подписания документа приняли участие
директор учебного заведения Станислав Поляков
и глава района Леонид
Митрюшкин.
Как заявил после подписания соглашения о сотрудничестве глава Тобольского
района Леонид Митрюшкин, губернатор Тюменской области Александр
Моор одной из ключевых
задач подъёма экономики
считает развитие сельского
хозяйства. В этом заинтересована и администрация
района. Но без квалифицированных кадров, которых
сегодня не хватает в селе,
ситуацию не переломить.
Учитывая опыт по подготовке современных квалифицированных кадров,
который имеет многопрофильный техникум, и делается ставка на социальное
партнёрство. Предполагается, что учебное заведение
будет готовить наиболее
востребованных специалистов для работы в сельской
местности по программам
среднего профессионального и дополнительного
образования.
В свою очередь, руководитель ТМТ Станислав
Поляков отметил, что
учебное заведение в последние годы выстраивает
работу с образовательными
организациями Тобольского района, в частности с
Байкаловской школой, где
развивается агронаправление, в будущем там планируется открыть базовую
площадку. Продолжая разговор о профориентации, он
подчеркнул, что подготовка будущих специалистов
ориентирована в первую
очередь на рынок труда, на
то, какие профессии наиболее востребованы сегодня
в сфере производства, поделился планами. Зная, что
Абалакский экспериментальный рыборазводный
завод испытывает потребность в квалифицированных кадрах, в ближайшее
время в учебном заведении планируют начать
подготовку ихтиологов и
рыбоводов. Кроме того, если
раньше обучение механизаторов осуществлялась в
Вагайском ПТУ, то сейчас
рассматривается вариант
подготовки их на базе в
Сумкино.
После церемонии подп и с а н и я с о гл а ш е н и я
руководитель учебного заведения пригласил гостей
на обзорную экскурсию.
Производственные поме-

eeЛучший школьный повар Вера Тихонова
из Овсянниковой
ddПОБЕДИТЕЛИ
Лучшим среди детсадовских поваров стала Лилия Кречетникова из
детсада «Буратино» Кутарбитского поселения. Дипломами за II и III место
награждены её коллеги Ирина Голденкова (детский сад «Алёнушка»,
Нижние Аремзяны) и Виктория Бондаренко (детский сад «Колосок», Абалак).
Виктория, выпускница техникума, работает поваром всего несколько лет.
Несмотря на это, рискнула участвовать в конкурсе и убедила, что молодо –
не зелено.
Среди школьных поваров звание «Лучший по профессии» присуждено
повару Овсянниковской школы Вере Тихоновой. Второе и третье места заняли
Татьяна Зольникова (Надцынская школа) и Алена Градкова (Кутарбитская
школа). Благодарственными письмами – за помощь и поддержку
конкурсантов были отмечены также руководители образовательных
организаций. Последним штрихом праздника стало общее фото на память.
Думается, что новая традиция проведения конкурса приживётся в этих
стенах, потому что, согласитесь, современные подходы, новый взгляд на
свою работу идут только на пользу.
eeВиктория Бондаренко – третий призёр
щения, учебные кабинеты
и лаборатории, оборудованные в соответствии с
современными требованиями, конечно, же, произвели
впечатление. Подготовка
будущего специалиста
здесь не заканчивается
передачей определённых
знаний. Чтобы сдать демонстрационный экзамен,
будущий электрик должен
безукоризненно разбираться в огромной цепочке
схем, которая оборудована

в учебном кабинете. Но у
студентов – высококлассные мастера, наставники,
которые, кстати, воспитали
немало победителей и призёров профессиональных
конкурсов по современным
стандартам. Чтобы учить
с в ои х в о с п и т а н н и ков
передовым технологиям,
им самим приходится постоянно подкреплять свой
уровень мастерства. Оборудованием немецкого
производства укомплекто-

ван класс для подготовки
сантехников. В химической
лаборатории восхищение
произвела оригинальная
ёлочка, украшенная стеклянными колбами!
А вообще здесь много
чего необычного: от звонков
и кабинета робототехники,
где стоят промышленные
роботы, до кабинета по подготовке поваров, в котором
по выходным проходят мастер-классы для желающих.
Выпускники техникума

получают не только современные востребованные
специальности, но ещё и
психологическую подготовку, умение жить и работать
в условиях рыночных отношений, что очень важно
сегодня.
Порадовавшись за
будущих специалистов
с ел ь с к ог о х о зя й с т в а ,
которые в недалёком
будущем сядут здесь за
парты, мы отправилась на
церемонию награждения
победителей профессионального конкурса среди
поваров детсадов и школ
Тобольского района.
Можно понять настроение конкурсанток, которые
«отстрелялись» две недели
назад на учебной кухне техникума в Сумкино и ждали
оглашения итогов конкурса.
С поздравлениями к ним
обратились директор ТМТ
Станислав Поляков и заместитель главы Тобольского
района Иван Марьин. Им
же выпала честь вручить
награды – дипломы, сертификаты и памятный знак
победителям, призёрам и
участникам.
Нынешний конкурс
проходил в соответствии
с новыми стандартами. И
это налагало особую ответственность на участниц. Тем не менее повара
детсадов, которые впервые
состязались в конкурсе, и
школьные повара достойно
выдержали профессиональный экзамен.
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30 ЛЕТ МЧС

Некабинетная работа
Анна ЩЕРБИНИНА
Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

В этом году МЧС исполнилось
30 лет. Но отмечать широко
юбилейную дату не собираются. Для спасателей и пожарных
это такой же рабочий день. Они
пребывают в полной боевой
готовности и несут вахту, находясь на страже нашей с вами
безопасности. Вообще профессиональный праздник в канун
Нового года – это не совсем
удобная дата. Но с этим уже
ничего не поделаешь, ведь день
рождения не переносят.
Мы в канун Дня спасателя
заглянули в 8-й пожарно-спасательный отряд и поговорили с
заместителем начальника отряда
майором внутренней службы
Александром Корытовым. Застать
его в кабинете непросто, так что
нам, можно сказать, повезло.
Молодой руководитель предпочитает во всё вникать на местах,
досконально разбираться с тем,
какими источниками водоснабжения вверенные ему муниципалитеты располагают, являются
ли они исправными, а не давать
ценные указания из кабинета.
Лично видела, как он проверял

в Тобольском районе состояние
водонапорных башен, пожарные
рукава, заглушки, краны. Не
сидится руководителю на месте.
– Александр Владимирович,
вы руководите большим коллективом. Каких принципов придерживаетесь и как завоёвываете
авторитет у подчинённых?
– В пожарной охране есть такое
правило – в огонь нельзя никого
отправить, можно только повести
за собой. И я делаю всё так, как
хотел бы, чтобы делали мои подчинённые. А вообще у нас здоровый, дружный, коммуникабельный коллектив, который может
решать самые сложные задачи.
В 8-м отряде работают отличные
профессионалы, знающие своё
дело, с которыми приятно иметь
дело и на которых всегда можно
положиться. Я очень благодарен
за это предыдущему начальнику
отряда.
– 2020 год для всех нас оказался сложным. Какие трудности
вам пришлось испытать?
– Согласен, что год из-за пандемии был сложный, но в то же
время интересный с точки зрения
получения практического опыта
работы в непривычных условиях, пока ещё не регламентированных в нашей профессии.
Первоочередная задача была не

допустить массового заболевания среди личного состава. И
нам это удалось. Для этого были
приняты все необходимые меры.
Представьте, что бы было, если бы
«подкосило» реагирующие подразделения.
– Каким составом вы встречаете юбилейный День спасателя?
– В состав Тобольского пожарноспасательного гарнизона входят
три муниципальных образования
– Тобольск, Тобольский и Ярковский районы. На их территориях

расположены четыре пожарноспасательные части – №№ 37, 128
и 129 (Тобольск) и 146 (Ярковский
район). Помимо этого, на территории Тобольского района действует семь муниципальных постов.
Имеются на территориях также
ведомственные пожарные охраны.
Мы проводим совместные учения,
тренировки, отрабатываем методы
взаимодействия. Общий штат
личного состава 8-го пожарноспасательного отряда составляет 364 человека.

Александр КОРЫТОВ:

””

В преддверии 30-летия МЧС
России и Нового года всем
сотрудникам отряда желаю
семейного благополучия, здоровья.
Очень важно, чтобы каждый
пожарный знал, кто его ждёт дома
и ради кого он должен вернуться
со службы домой. Особые слова
благодарности ветеранам пожарной
охраны, заложившим крепкий
фундамент нашей службы, на
котором мы до сих пор крепко стоим

Новогодняя сказка для юных талантов
Подарок от губернатора. В настоящую новогоднюю сказку – с Дедушкой Морозом и
другими персонажами, в атмосферу праздника, наполненную волшебством и чудесами,
попали в канун Нового года десять школьников из Тобольского района
заряд хорошего настроения.
Давайте сохраним его на весь
предстоящий год!
Незабываемо провели две декабрьские недели и 15 ребятишек
из категории семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации
из Башковского и Прииртышского поселений. Для детей была
организована смена на базе оздоровительного центра «Остров
детства». Детвору ждали различные конкурсы, игры, соревнования, спортивно-оздоровительные
мероприятия. «Ребятишки из
многодетных и малообеспеченных семей не только отдохнули,
но и смогли поправить здоровье»,
– сообщает директор комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского
района Елизавета Костылева.

Клара КУТУМОВА

Десятке самых активных, одарённых, талантливых, спортивных и творческих ребят
посчастливилось побывать
на традиционной губернаторской ёлке.
Имена этих счастливчиков,
наверное, и не нуждаются в
особом представлении. О юном
робототехнике Юрии Доценко
из Малозоркальцевской школы
наша газета уже рассказывала.
Павел Третьяк из Байкалово –
разносторонняя личность, любит
стихи, великолепно их читает,
участник волонтёрского движения. Карачинец Александр Люшненко, булашовец Константин
Нифталиев увлекаются спортом.
Эрудированные, увлечённые, позитивные – это сказано и про всех
остальных: Ксению Боинскую из
Дегтярёвской школы, Викторию
Бурундукову из Карачино, байкаловцев Ефима Михеева, Данила
Гроховского, Кирилла Зырянова
и Кристину Щелканову из Прииртышского.
Ребята провели два незабываемых дня в детском образовательно-оздоровительном
центре «Ребячья республика»,
где их ждала насыщенная развлекательная программа. Здесь
каждая минутка была на счету.
На прикладных мастер-классах
мальчишки и девчонки своими

””

eeПомечтаем у ёлки: чтобы всё было хорошо в 2021-м
руками мастерили новогодние
подарки. А ещё нужно было
успеть побывать на спектакле
и поучаствовать в конкурсноигровой программе, зарядиться
настроением на праздничной
развлекательной дискотеке.
Ребята с радостью общались
с современным Дедушкой
Морозом, который завёл себе
инстаграм, зарегистрировался в

«ТикТоке» и пригласил детвору
поучаствовать в предновогодних челленджах. А ребятишки,
успели подготовить позитивный
новогодний контент, научились
работать в команде, проявили
свой креатив.
Время пролетело, как один
сказочный миг. Несмотря на
все изменения, касающиеся соблюдения норм безопасности в

период пандемии, всё прошло
не з абы в ае мо. О ч уд е с ном
празднике напомнит нашим
юным участникам не только
подарок от губернатора, который
получил каждый. За эти два дня
каждый нашёл новых друзей,
проявил активность, пообщался со сверстниками, набрался
новых эмоций и впечатлений,
одним словом, получил мощный

Ребята с
радостью общались
с современным
Дедушкой Морозом,
который завёл
себе инстаграм,
зарегистрировался
в «ТикТоке» и
пригласил детвору
поучаствовать в
предновогодних
челленджах
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Сокровища Сибири
Нацпроект «Культура». Из печати готовится выйти книга
нашего хранителя памяти Земфиры Шариповой
Клара ЛАРИНА

Читатели «Советской Сибири» не могли не заметить
новое имя, появившееся на страницах нашей
газеты в 2020 году. В течение года Земфира
Шарипова, специалист центра культуры
Тобольского района делилась своими
многолетними наблюдениями и исследованиями по истории культуры
сибирских татар.
И надо признать, что её материалы вызывали интерес не только у
татар. Ведь каждое исследование
открывало перед читателями новый
пласт самобытной культуры татарского народа, ранее малоизвестный, для кого-то прикосновение к
сокровищнице народных традиций
и обычаев превратилось в захватывающее чтение. И вполне закономерно, что исследовательский труд
вылился в литературный. Совсем
скоро готовится выйти из печати
книга под названием «Себер кэсинэ»
– «Сибирская сокровищница».
Первым делом нам захотелось
узнать о предпосылках создания
книги и немножко об авторе. И
здесь на помощь пришли представители местной общественной
организации культурно-досуговой
деятельности «Корпорация позитива». В этом году она приняла
участие в конкурсе на получение
субсидий из бюджета Тобольского
района. Вниманию комиссии был
представлен проект по сохранению
и популяризации фольклора и народных знаний сибирских татар.
Над его реализацией работала
целая команда неравнодушных
людей: редактор, рецензент, переводчик, художник и многие другие.

e Книга – не финал, а старт для погружения в историю
d КСТАТИ
Ценные народные знания, фольклор уходят вместе с его носителями –
пожилыми людьми – в небытие. В начале ХХ века совершенно исчезла
традиция обучать или хотя бы делиться элементами народной культуры
с подрастающим поколением, постепенно уходит из обращения и язык
сибирских татар. Печатное издание – это возможность зафиксировать и
сохранить последние крупицы для современников и будущих поколений.
Инициатором проекта стала
Земфира Шарипова – разносторонний, творческий человек,
идейный вдохновитель МОО КДД

«Корпорация позитива», которая
увлекается этой темой на протяжении многих лет. Земфира Таштимировна гордится своим проис-

хождением и вносит посильный
вклад в сохранение и развитие
культуры родного народа; является лауреатом международных во-

ВСПОМНИЛИ ТРАДИЦИЮ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРАЗДНИК!

Центр праздника

Анна ГЕРМАНОВА

Новогодняя ёлка в Прииртышском появилась по
инициативе двух замечательных женщин, которые к
тому же наделены властью
– одна законодательной на
местном уровне, другая
исполнительной. И идея подарить жителям Прииртышского сельского поселения
праздник им удалась. Ведь у
доброго дела всегда найдутся
и союзники, и помощники.

кальных конкурсов, автором двух
книг («Жизнь прекрасна», «Добро
пожаловать в Узбекистан»), неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями
комитета по делам национальностей Тюменской области и Всемирного конгресса татар.
– В процессе изучения я очень
многое узнала и поняла, что эта
книга – не финал, а лишь старт
для более глубокого погружения,
– делится автор книги. – В поисках
сокровищ я изучала литературу
и регулярно отправлялась в путь.
Мне доводилось передвигаться
не только на автобусах, но и на
лодках, теплоходах, снегоходах, самолётах, много пройдено
пешком.
Статьи о народной культуре
издавались регулярно на страницах районки и в паблике «Вести
Тобольского района». Постепенно
накопилось много материалов,
и было принято решение систематизировать, дополнить имеющийся материал и донести его до
широкой аудитории в книжном
издании.
В настоящее время книга
передана в печать в типографию.
Завершена работа по созданию
обложки, которая представляет
собой отдельный художественный интерес и должна привлечь
внимание читателей сразу же, как
только берёшь издание в руки.
Выпущен сигнальный номер,
а это значит, что книга вот-вот
увидит свет.
– Безгранично люблю свою
родину – Западную Сибирь, ценю
и уважаю сибирских татар и
искренне надеюсь, что данная
работа будет полезна для
народа во благо сохранения
языка и нашей уникальной
культуры, – написала в обращении
к читателям Земфира Шарипова.
Презентация новой книги намечена на вторую половину января
в рамках проведения традиционных Дней татарской культуры в
Тобольском районе.

– Я очень рада, что у всех
жителей поселения новогоднее праздничное настроение.
В центре посёлка появилась
огромная лесная красавица,
украшенная игрушками и
огоньками. Мы возобновили
забытую традицию. Мы пригласили детей и взрослых на
открытие ёлки и устроили для
них настоящий праздник, –
говорит Татьяна Тануляк, председатель думы Прииртышского
сельского поселения.
– Насколько я знаю, новогодние ёлки в разные годы в При-

иртышском устанавливали, мы
лишь возродили эту традицию.
А вот торжественное открытие ёлки и праздник по этому
случаю в посёлке проводится
впервые. И хочется поблагодарить тех, кто нам в этом помог:
коллективы индивидуального
предпринимателя Вячеслава
Вербейникова, ООО «Строитель» (руководитель Фарид
Хакимов). Всех жителей Прииртышского сельского поселения
поздравляю с наступающим
Новым годом. Всем здоровья,
благополучия, семейного тепла
в наступающем году, чтобы все
печали и невзгоды остались в
уходящем. А сельскому поселению желаю стабильности и процветания, – продолжила глава
поселения Эльвира Саитова.
Уже в приватной беседе
Эльвира поделилась ещё одной
идеей – устраивать в Прииртышском общерайонную ёлку,
которую можно устанавливать
на территории школы и куда
вполне могли бы организовать
на праздник в уличном формате
(что в условиях пандемии наиболее приемлемый вариант)
подвоз ребятишек, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве, общественной работе. Воз-

можно, в будущем году родится
ещё одна традиция.
Пока же жители Прииртышского радуются лесной гостье
и возможности прийти на ёлку
семьями, с детьми. Взрослые
здесь и снежную горку соорудили, вот только залить её до
открытия не успели (сделают
это позже), а вездесущая
детвора её и в снежном варианте уже обновила.
Желанными гостями на
уличном новогоднем празднике были многодетные семьи
посёлка, а их здесь немало.
Семья Ивановых, в которой
воспитывается шестеро детей,
пришла на праздник с бенгальскими огнями. Не упустили
возможности поучаствовать
в открытии ёлки и любители
скандинавской ходьбы.
Одна из них, Вера Мельникова, поделилась со мной своими
впечатлениями: «Просто очаровательный праздник для нас
устроили. Много лет в нашем
посёлке была тишина. Всех
земляков поздравляю с наступающим Новым годом. И
хочу сказать огромное спасибо
администрации поселения,
которая устроила для нас этот
шикарный праздник».

Лидия ГОРБУНОВА:
– От совета ветеранов посёлка Прииртышский поздравляю всех земляков
с Новым годом. Ветеранское сообщество выражает благодарность всем
жителям за праздник, который у нас
прошёл 23 декабря. Давно у нас не было
такого массового праздника
Открытие ёлки планировалось
заранее, объявили конкурс для детей
на изготовление игрушек. Подвели
итоги и на празднике вручили подарки.
А с каким удовольствием маленькие
детки читали стихи Деду Морозу,
водили хоровод!
Нет, я не хочу сказать, что такой
праздник проведён впервые. Ёлка устанавливалась на площади и раньше, но
последние два-три года эта традиция
была утрачена. А ныне новый состав
депутатов совместно с администрацией сумели разбудить народ.
Ведь на открытии собрались дети
разных возрастов вместе с родителями, бабушками.
Так радостно было видеть, как
весело дети кружились возле красавицы-ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а наши артисты пели праздничные
песни. Кстати, Пётр Петрович очень
артистично сыграл роль Деда Мороза,
вначале даже трудно было узнать
нашего депутата и педагога.
Думается, администрация
отметит организаторов праздника,
которые помогли установить такую
красавицу. Она теперь будет радовать
наших детей в праздничные дни.
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НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Зачётный прыжок

Уроки нового уровня

Клара РАДИОНОВА
Клара ЛАРИНА

Свой первый прыжок с парашютом совершили
в селе Уват воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе (СГ ДПВС) из Тобольского района.
Десять смельчаков – Юрий Доценко из СГ ДПВС
«Патриот», Александр Данилов из «Витязя», Даниэль
Кульмаметов, Евгений Денисов, Никита Фоминых
из байкаловского «Спартанца», Марсель Разубаев
и Дамир Нагипов из «Вымпела» приземлились на
белоснежном поле. Не отставали от парней и представительницы слабого пола, ученицы Малозоркальцевской школы Ксения Созонова и Анна Сацко.
Этому важному событию предшествовали три
нелёгких и ответственных учебных дня. Под руководством опытных наставников ребята учились
укладывать парашюты, настраиваться психологически, отрабатывали ситуации безопасности, сдавали
зачёты. Успешно освоив программу «Парашютистдесантник» в рамках сетевого проекта предпрофессиональной подготовки по направлениям подготовки к военной службе, школьники выполнили
три зачётных прыжка.

135 педагогов из школ Тюменской области приняли
участие в областном
конкурсе практик дистанционного обучения
«Онлайн-коллекция современного учителя»,
который был направлен
на создание банка инновационных разработок в
области дистанционного
обучения.
С переходом на дистанционный формат обучения нагрузка на учителя
существенно возросла. В
этих условиях педагогам
приходится искать новые
формы общения с учениками. В поисках самых интересных онлайн-уроков и

был объявлен этот проект,
который проходил по трём
номинациям. Увидеть и
назвать лучшие предстояло
членам экспертной группы
и детского жюри. Участие в
интеллектуальном состязании приняли и педагоги из
Тобольского района.
ddКСТАТИ
Самой многочисленной по количеству представленных
на конкурс уроков (74!) оказалась номинация «Лучший
онлайн-урок для основной и средней школы». Особенно
приятно, что второе место в нём заняла представительница
Байкаловской школы Екатерина Минина. Её методическая
разработка урока информатики на платформе Core покорила
сердца экспертов и детей. И это не первый серьёзный
успех молодого учителя, кстати, выпускницы Байкаловской
школы, которая после окончания ТюмГУ вернулась к родным
пенатам. Вообще байкаловские педагоги отличились: в этой
номинации они участвовали целой группой, в состав которой
вошли Виктория Буторина, Марина Стерликова, Надежда
Пахомова и Астимир Начмутдинов.

В номинации «Здоровое
питание от А до Я», где рассматривались онлайн-уроки, направленные на обучение школьников основам
правильного питания и
формирования здоровых
пищевых привычек, было
представлено 20 уроков.
Здесь на первое место
вышла учитель начальных
классов Ворогушинской
школы Наталья Овчарова.
Наши конкурсантки достойно представили родной
коллектив и район, кроме
того, в новом учебном году
пополнили собственное
портфолио, с чем мы их и
поздравляем. Желаем не
останавливаться на достигнутом, продолжать каждодневный путь поиска, упорства, смелости в решении
новых педагогических
инноваций, ступенька за
ступенькой идти к вершинам мастерства!

Когда сказка оживает
Доступная среда. Четвёртый муниципальный форум детей
с ограниченными возможностями здоровья «Равные возможности»
проходил на базе Байкаловской школы
Клара КУТУМОВА, Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)

Традиционно на нём чествуют победителей и призёров
конкурсов и олимпиад. Ведь
детям этой категории, которые
вопреки обстоятельствам
ничем не отличаются от своих
сверстников и так же увлечённо, активно занимаются творчеством, исследовательской и
литературной деятельностью,
очень важна наша поддержка.
Нынешний праздник проходил
в дистанционном формате. На
церемонии награждения присутствовали лишь ребятишки
Байкаловской школы, связь с
остальными участниками поддерживалась в режиме онлайн.
Начало форума было необычным. Переступив порог школы,
мальчишки и девчонки попали

eeШарик в исполнении
Арсения Яковлева

ddБЛАГОДАРИМ

eeЗахар Кугаевский в числе победителей
в сказочный мир… Детвору ждал
пригородный экспресс «Хорошее
настроение», который спустя
несколько минут увозил их по
маршруту «Байкалово – Простоквашино». И вот он, домик с
русской печкой, где встречают
гостей узнаваемые и любимые
ребятишками мультяшные герои
– Кот Матроскин и Шарик. Зимние
узоры, нарядно украшенная ёлка,
новогоднее убранство… Организаторам праздника удалось
воссоздать атмосферу чудес,
радости, волшебства, в которое
всем сразу захотелось поверить. А
потом в компании дяди Фёдора и
его друзей пассажиры экспресса
отправились в актовый зал.
Здесь с приветственным словом
к участникам обратилась директор Байкаловской школы Елена
Кугаевская. А между тем чудеса
продолжались. На торжество заглянул почтальон Печкин, который
принёс посылку для ребят.
Начальник отдела образования Тобольского района Светлана
Бастрон в своём коротком выступлении подвела итоги муниципального этапа областной олимпиады
для детей с ОВЗ, которая был посвящена теме «Традиции и культурное наследие народов Тюменской

области». На него было представлено 84 работы от 79 учеников из 17
школ по следующим номинациям:
литературное, художественное,
технологическое и техническое
творчество, исследовательские
работы любого формата. Ей же было
представлено право начать церемонию награждения отличившихся.
ddПОБЕДИТЕЛИ
Дипломом I степени в номинации
«Исследовательские работы»
была награждена ученица 5-го
класса Байкаловской школы
Карина Бронникова. В номинации
«Литературное творчество»
победили в разных возрастных
категориях Данияр Алемасов,
ученик Ворогушинской школы,
и девятиклассница Хмелёвской
школы Виктория Янсуфина.
Второклассник Данияр
стал лучшим и в номинации
«Технологическое и техническое
творчество». Интерес к технике
отличает и школьников из
Верхних Аремзян, семиклассника
Вадима Рысова и ученика 9-го
класса Александра Линькова,
которым тоже достались
дипломы I степени. А номинация
«Художественное творчество»

eeВиктория Игнатова любит
мастерить

оказалась самой многочисленной,
в ней были отмечены девять ребят!
Чествовали на форуме и победителей муниципального конкурса рисунков «Мир прекрасный,
мир удивительный», посвящённый Международному дню инвалидов. Награды победителям
вручила ведущий специалист
отдела образования Татьяна Новосёлова. Школьные творческие
коллективы выступили перед виновниками торжества с яркими
концертными номерами.

Финал праздника, как и начало,
был особенно запоминающимся
и полным сюрпризов. На сцене
высилась гора подарков,
адресованных особенным детям.
Десятки людей откликнулись
на благотворительную акцию
«Коробочка добра и милосердия»,
которая проходила в рамках
форума. Это не просто подарки,
а знак проявления заботы,
внимания детям с ОВЗ, которые
остро нуждаются в них. Остаётся
назвать имена спонсоров и
поблагодарить от имени детей
и взрослых, администрации
отдела образования Тобольского
района: директора операционного
офиса «Тобольский банка
ВТБ Н.П. Гузенок, директора
ООО «Тобольскспецсервис»
А.Н. Бабарыкина, директора
ИП «Канцленд» Т.В. Новосёлову,
главу администрации
Байкаловского поселения
Е.Ю.Зевакину, ИП Добрынину Т.Л,
ИП Лагуновых Ирину Михайловну и
Александра Юрьевича.

eeЮный исследователь Карина Бронникова
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Начало на 6 стр.
– в Лайтамакском сельском поселении на 12.02.2021 в 13.00 по
адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак,
ул. Набережная, 41.
Подвоз заинтересованных граждан из населенных пунктов к
месту проведения итогового собрания публичных слушаний
будет организован Главой сельского поселения.
Экспозиции и консультации по проектам будут проходить с
11.01.2021 г. в здании Администрации Тобольского района по
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 112 с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 со вторника по четверг, в здании Администрации Лайтамакского сельского поселения с 13.00 до 16.00
понедельник, вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в
адрес Администрации Тобольского муниципального района
с 11.01.2021 г. в рабочие дни (кроме понедельника и пятницы) с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 24; в здании
Администрации Лайтамакского сельского поселения с 13.00 до
16.00 понедельник, вторник, четверг, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов.
Проект внесения изменений в Генеральный план Лайтамакского сельского поселения и информационные материалы к нему
будут размещены с 11.01.2021 г. на официальном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk_mr/economics/architecture/general_plan.htm.
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Заместитель главы района, 		
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ заседания согласительной комиссии по
урегулированию разногласий, послуживших основанием
для подготовки сводного заключения Министерства
экономического развития РФ о несогласии с проектом
генерального плана Верхнеаремзянского сельского
поселения Тобольского муниципального района
24 декабря 2020 г. 11.00, № 2
СОСТАВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:
1. Представители федеральных органов исполнительной власти, которые направили заключения о несогласии с проектом
генерального плана:
– Представители Министерства экономического развития
России;
– Представители Федерального агентства лесного хозяйства;
– Представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
2. Представители органа, уполномоченного на подготовку документа территориального планирования (Администрация Тобольского муниципального района);
3. Представители разработчика генерального плана (с правом
совещательного голоса, ООО «Запсибниипроект.2.»).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Александров М.Б. – первый заместитель Главы Тобольского муниципального района;
Марьин И.А. – заместитель Главы Тобольского района, начальник отдела имущественных отношений Администрации Тобольского муниципального района (председатель комиссии);
Гусева Н.А. – начальник отдела земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района
(секретарь комиссии);
Шанауров Е.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства Администрации Тобольского муниципального района;
Бакиев Р.Х. – и.о. начальника юридического отдела Администрации Тобольского муниципального района;
Неволина Е.Н. – начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации Тобольского муниципального района;
Ваганов А.А. - начальник отдела геоинформационных систем
ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2».			
ПИСЬМЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ:
– Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) от
09.11.2020 №АВ-03-27/22107.
– Министерство экономического развития РФ от 18.12.2020
№ Д27и-42745;
– Министерство природных ресурсов и экологии РФ от
02.12.2020 № 02-19-29/32524.
ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение доработанного проекта генерального плана
Верхнеаремзянского сельского поселения (далее – Проект) с
учетом замечаний, полученных в Сводном заключении Министерства экономического развития РФ от 15.10.2020 №34022ОТ/Д27и.
ВЫСТУПИЛИ:
Марьин И.А.:
Согласительная комиссия создана на основании распоряжения Администрации Тобольского муниципального района от
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26.10.2020 № 794. Распоряжениями Администрации Тобольского района от 01.12.2020 № 901, от 10.12.2020 №934 были внесены изменения в состав комиссии представителей Администрации Тобольского муниципального района, Министерства
экономического развития РФ. Данное заседание является дополнительным, на основании протокола согласительной комиссии № 1 от 02.12.2020.
Цель работы комиссии – рассмотреть замечания по проекту
генерального плана Верхнеаремзянского сельского поселения, полученные в Сводном заключении Министерства экономического развития РФ от 15.10.2020 №34022-ОТ/Д27и и принять решение о согласовании либо о несогласовании проекта
генерального плана, с учетом откорректированных замечаний.
К заседанию согласительной комиссии были получены письменные заключения:
– Рослесхоза от 09.11.2020 №АВ-03-27/22107 о несогласовании Проекта;
– Министерства экономического развития РФ от 18.12.2020
№ Д27и-42745 о согласовании Проекта;
– Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
02.12.2020 № 02-19-29/32524 о несогласовании Проекта.
В письменной позиции Министерства природных ресурсов и
экологии РФ указано, что Минприроды России не согласовывает Проект и считает необходимым доработать его с учетом
замечаний Рослесхоза.
В письменной позиции Рослесхоза одним из замечаний является отсутствие в доработанном Проекте заключения Департамента лесного комплекса ТО на данный Проект с учетом внесенных
замечаний, а также отсутствие информации от уполномоченного органа государственной власти об отсутствии или наличии
на земельных участках, имеющих двойной учет, особо охраняемых природных территорий федерального и местного значения.
В период работы согласительной комиссии, на доработанный
с учетом замечаний Рослесхоза Проект получены заключение
Департамента лесного комплекса ТО от 08.12.2020 № 8823-20,
заключение Департамента недропользования и экологии ТО от
07.12.2020 № 13888/20.
В представленном проекте генерального плана Верхнеаремзянского сельского поселения устранены все замечания,
указанные в заключении Рослесхоза от 09.11.2020 №АВ-0327/22107.
На основании вышеизложенного, предлагаю:
1. согласовать доработанный проект генерального плана Верхнеаремзянского сельского поселения, с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для
несогласия Рослесхоза с данным Проектом.
За – 7, против – 2, воздержался – 0 (с учетом письменных
позиций: Министерства экономического развития РФ от
18.12.2020 № Д27и-42745 о согласовании Проекта, Рослесхоза
от 09.11.2020 №АВ-03-27/22107 о несогласовании Проекта, Министерства природных ресурсов и экологии РФ от от 02.12.2020
№ 02-19-29/32524 о несогласовании Проекта).
РЕШИЛИ:
1. Согласовать доработанный проект генерального плана Верхнеаремзянского сельского поселения, с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для
несогласия Рослесхоза с данным Проектом.
Председатель комиссии
И.А. Марьин
Секретарь комиссии
Н.А. Гусева
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ заседания согласительной комиссии по
урегулированию разногласий, послуживших основанием
для подготовки сводных заключений Министерства
экономического развития РФ, Главного управления
строительства Тюменской области о несогласии с проектами
генеральных планов Надцынского, Прииртышского сельских
поселений Тобольского муниципального района
24 декабря 2020 г. 10.00, № 2
СОСТАВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:
1. Представители федеральных органов исполнительной власти, которые направили заключения о несогласии с проектом
генерального плана:
– Представители Министерства экономического развития
России;
– Представители Федерального агентства лесного хозяйства;
– Представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
2. Представители высших исполнительных органов государственной власти субъекта РФ, которые направили заключения
о несогласии с проектами генеральных планов:
– Представители Главного управления строительства Тюменской области;
– Представители Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.
3. Представители органа, уполномоченного на подготовку документа территориального планирования (Администрация Тобольского муниципального района).
4. Представители разработчика генерального плана (с правом
совещательного голоса, ООО «Запсибниипроект.2.»).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:
Фролов А.В. – начальник управления градостроительной политики ГУС ТО;

Стержантова Е.К. – заместитель начальника управления градостроительной политики ГУС ТО;
Савченко К.В. – главный специалист отдела градостроительной
деятельности управления градостроительной политики ГУС ТО;
Александров М.Б. – первый заместитель Главы Тобольского муниципального района;
Марьин И.А. – заместитель Главы Тобольского района, начальник отдела имущественных отношений Администрации Тобольского муниципального района (председатель комиссии);
Гусева Н.А. – начальник отдела земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района
(секретарь комиссии);
Шанауров Е.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства Администрации Тобольского муниципального района;
Бакиев Р.Х. – и.о. начальника юридического отдела Администрации Тобольского муниципального района;
Неволина Е.Н. – начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации Тобольского муниципального района;
Ваганов А.А. - начальник отдела геоинформационных систем
ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2».
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Вахтомин Д.А. – начальник отдела лесного реестра и экспертизы Департамента лесного комплекса ТО.
Бутузов Д.В. – заместитель начальника отдела лесного реестра
и экспертизы Департамента лесного комплекса ТО.
ПИСЬМЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ:
– Министерство экономического развития РФ (исх. от 06.11.2020
№ Д27и-36754, исх. 06.11.2020 № Д27и-36692);
– Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
(исх. от 11.11.2020 №АВ-03-27/22311, исх. от 11.11.2020 №АВ-0327/22313, от 14.12.2020 №№АВ-03-27/24948);
– Министерство природных ресурсов и экологии РФ (исх. от
30.11.2020 № 02-19-29/32198);
– Департамент недропользования и экологии Тюменской области (исх. от 20.11.2020 № 13212/20, от 22.12.2020 № 14580/20).
ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение доработанных проектов генеральных планов Надцынского, Прииртышского сельских поселений (далее – Проекты) с учетом замечаний, полученных в Сводных
заключениях Министерства экономического развития РФ от
15.10.2020 №34063-ОТ/Д27и, от 17.10.2020 № 34380-ОТ/Д27и,
в Сводных заключениях Главного управления строительства
ТО от 17.09.2020 № Исх-06896/20/(11/1-4), от 17.09.2020 № Исх06903/20/(11/1-4).
ВЫСТУПИЛИ:
Марьин И.А.:
Согласительная комиссия создана на основании распоряжения Администрации Тобольского муниципального района от
26.10.2020 № 795. Распоряжением Администрации Тобольского района от 01.12.2020 № 903 были внесены изменения в состав комиссии представителей Администрации Тобольского
муниципального района. Данное заседание является дополнительным, на основании протокола согласительной комиссии № 1 от 02.12.2020.
Цель работы комиссии – рассмотреть замечания по проектам
генеральных планов Надцынского, Прииртышского сельских
поселений, полученные в Сводных заключениях Министерства
экономического развития РФ и Главного управления строительства ТО и принять решение о согласовании либо о несогласовании проектов генеральных планов, с учетом откорректированных замечаний.
К заседанию согласительной комиссии были получены письменные заключения:
– Министерства экономического развития РФ (исх. от 06.11.2020
№ Д27и-36754, исх. 06.11.2020 № Д27и-36692) о согласовании
Проектов Надцынского, Прииртышского сельских поселений;
– Рослесхоза (исх. от 11.11.2020 №АВ-03-27/22311, исх. от
11.11.2020 №АВ-03-27/22313) о несогласовании Проектов Надцынского, Прииртышского сельских поселений;
– Рослесхоза (исх. от 14.12.2020 №№АВ-03-27/24948) о невозможности повторного рассмотрения доработанных по замечаниям Рослесхоза материалов Проекта Прииртышского сельского поселения в рамках согласительной комиссии;
– Министерства природных ресурсов и экологии РФ (исх. от
30.11.2020 № 02-19-29/32198) о несогласовании Проектов Надцынского, Прииртышского сельских поселений;
– Департамента недропользования и экологии Тюменской области (исх. от 22.12.2020 № 14580/20) о согласовании Проектов
Надцынского, Прииртышского сельских поселений.
В письменных позициях Министерства природных ресурсов и
экологии РФ указано, что Минприроды России поддерживает
позиции Рослесхоза, не согласовывает Проекты и считает необходимым доработать их с учетом замечаний Рослесхоза. В
письменных позициях Рослесхоза одним из замечаний является
отсутствие в доработанных Проектах заключений Департамента лесного комплекса ТО на данные Проекты с учетом внесенных
замечаний, а также отсутствие информации от уполномоченного органа государственной власти об отсутствии или наличии
на земельных участках, имеющих двойной учет, особо охраняемых природных территорий федерального и местного значения.
В период работы согласительной комиссии, на доработанные
с учетом замечаний Рослесхоза Проекты ГП получены заключения Департамента лесного комплекса ТО от 09.12.2020 №
8906-20 (Прииртышское сп), от 07.12.2020 № 8802-20 (Надцынское сп), заключение Департамента недропользования и экологии ТО от 07.12.2020 № 13888/20.
Окончание на 12 стр.
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В представленных проектах ГП Прииртышского, Надцынского сельских поселений устранены все замечания, указанные
в заключениях Рослесхоза (исх. от 11.11.2020 №АВ-03-27/22311,
исх. от 11.11.2020 №АВ-03-27/22313), заключении Департамента недропользования и экологии Тюменской области (исх. от
20.11.2020 № 13212/20).
Фролов А.В.:
В связи с тем, что замечания Департамента недропользования
и экологии ТО в доработанных проектах генеральных планов
Прииртышского, Надцынского сельских поселений устранены, считаю возможным согласовать данные Проекты в рамках компетенции Главного управления строительства Тюменской области.
Марьин И.А.:
На основании того, что все замечания Рослесхоза и Департамента недропользования и экологии ТО в представленных
на комиссию Проектах устранены, предлагаю членам комиссии принять решение по вопросам, отнесенным к вашей компетенции:
1. По проекту генерального плана Прииртышского сельского
поселения:
1.1. Согласовать доработанный проект генерального плана Прииртышского сельского поселения, с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для
отрицательного Сводного заключения Главного управления
строительства ТО от 17.09.2020 № Исх-06903/20/(11/1-4).
За – 10, против – 0, воздержался – 0 (с учетом письменной позиции Департамента недропользования и экологии ТО о согласовании Проекта от 22.12.2020 № 14580/20).
1.2. Согласовать доработанный проект генерального плана Прииртышского сельского поселения, с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для
отрицательного Сводного заключения Министерства экономического развития РФ от 17.10.2020 № 34380-ОТ/Д27и.
За – 7, против – 2, воздержался – 0 (с учетом письменных
позиций: Министерства экономического развития РФ от
06.11.2020 № Д27и-36692 о согласовании Проекта, Рослесхоза
от 11.11.2020 №АВ-03-27/22313 о несогласовании Проекта, Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.11.2020 №
02-19-29/32198 о несогласовании Проекта).
2. По проекту генерального плана Надцынского сельского поселения:
2.1. Согласовать доработанный проект генерального плана
Надцынского сельского поселения, с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для отрицательного Сводного заключения Главного управления строительства ТО от 17.09.2020 № Исх-06896/20/(11/1-4).
За – 10, против – 0, воздержался – 0 (с учетом письменной позиции Департамента недропользования и экологии ТО о согласовании Проекта от 22.12.2020 № 14580/20).
2.2. Согласовать доработанный проект генерального плана
Надцынского сельского поселения, с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для отрицательного Сводного заключения Министерства экономического развития РФ от 15.10.2020 №34063-ОТ/Д27и.
За – 7, против – 2, воздержался – 0 (с учетом письменных
позиций: Министерства экономического развития РФ от
06.11.2020 № Д27и-36754 о согласовании Проекта, Рослесхоза
от 11.11.2020 №АВ-03-27/22311 о несогласовании Проекта, Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.11.2020 №
02-19-29/32198 о несогласовании Проекта).
РЕШИЛИ:
1. Согласовать доработанный проект генерального плана Прииртышского сельского поселения, с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для несогласия Рослесхоза с данным Проектом.
2. Согласовать доработанный проект генерального плана Надцынского сельского поселения, с внесением в него изменений,
учитывающих замечания, явившиеся основанием для несогласия Рослесхоза с данным Проектом.
Председатель комиссии
И.А. Марьин
Секретарь комиссии
Н.А. Гусева
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 97
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
Российской Федерации», 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 2021 года постановление Администрации Тобольского муниципального района от
30.12.2019 № 99 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МУП ЖКХ Тобольского района».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района http://tobolsk-mr.admtymen.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Александрова М.Б.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
Приложение
к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района
от 29 декабря 2020 г. № 97
Тариф на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых
отходов, предоставляемые МУП ЖКХ Тобольского района
без НДС*
№
Категория
Единица
Тариф
п/п потребителей
измерения
с 01.01.2021 по
31.12.2021
1
2
3
4
Территории сельских поселений: Абалакское,
Башковское, Верхнеаремзянское, Ворогушинское,
1 Карачинское,
Малозоркальцевское, Надцынское, Овсянниковское, Прииртышское, Санниковское, Сетовское
население
руб./м3
219,18
бюджет и прочие
руб./м3
635,48
потребители
<*> – 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 98
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
МУП Байкаловский ККП
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 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 2021 года постановление Администрации Тобольского района от 30.12.2019 №100
«Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МУП
Байкаловский ККП».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района http://tobolsk-mr.admtymen.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тобольского муниципального района Александрова М.Б.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
Приложение
к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района
от 29 декабря 2020 г. № 98
Тариф на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых
отходов, предоставляемые МУП Байкаловский ККП
без НДС*
№
Категория
Единица
Тариф
п/п потребителей
измерения
с 01.01.2021 по
31.12.2021
1
2
3
4
Территории сельских поселений: Байкаловское,
1 Булашовское, Ворогушинское, Дегтярёвское, Карачинское,
Кутарбитское, Хмелёвское
население
руб./м3
219,18
бюджет и прочие
руб./м3
635,48
потребители
<*> – 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 99
Об утверждении размера платы за содержание жилого
помещения
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда Тобольского муниципального района согласно приложению 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 установлении размера платы за содержание жилого помещения.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление Администрации Тобольского муниципального района от
30.12.2019 № 98 «Об утверждении размера платы за содержание жилищного помещения».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района http://tobolsk-mr.admtymen.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района М.Б. Александрова.
Глава района
Л.В. Митрюшкин
Приложение
к постановлению Администрации
Тобольского муниципального района
от 29 декабря 2020 г. № 99
Размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
№
п/п

Вид услуг

Плата
Единица
измере- с 01.01.2021
ния
по 31.12.2021
3
4

1
2
многоквартирным руб./кв.м.
1. Управление
домом
и текущий ремонт
2. Содержание
общего имущества дома
Услуги по техническому обслуи текущему ремонту руб./кв. м.
2.1 живанию
жилых зданий полного благоустройства, в том числе:
Техническое обслуживание и
ремонт конструктив- руб./кв.м.
2.1.1. текущий
ных элементов жилых зданий
полного благоустройства
Техническое обслуживание и
текущий ремонт внутридомово2.1.2. го инженерного оборудования руб./кв.м.
жилых зданий полного благоустройства
2.1.3. Аварийно-диспетчерская
руб./кв.м.
служба
Техническое обслуживание вну2.1.4. тридомового газового оборудо- руб./кв.м.
вания
Техническое обслуживание и
2.1.5. текущий ремонт общедомовых руб./кв. м
приборов учета
2.1.6. Дератизация
руб./кв. м
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилых зданий, в том чис2.2. прочих
ле кирпичные, деревянные, име- руб./кв.м.
ющие не все виды благоустройства (удобств)
Услуги по техническому обслужи2.3. ванию и текущему ремонту вет- руб./кв.м.
хих и аварийных жилых зданий
лестничных площадок и руб./кв.м.
2.4. Уборка
маршей
Содержание придомовой территории, включая уборку терри2.5 тории детской площадки и со- руб./кв.м.
держание малых архитектурных
форм, в т. ч.
2.5.1 Уборка придомовой территории руб./кв.м.
уборка тер- руб./кв.м.
2.5.2. Механизированная
ритории
Санитарное содержание дет2.5.3. ской площадки и ремонт малых руб./кв.м.
архитектурных форм
Содержание мест накопления
коммунальных отходов
2.6 твердых
в домах, оборудованных контей- руб./кв.м.
нерными площадками
и транспортирование жид- руб./кв.м.
3. Сбор
ких бытовых отходов

2,90

10,05

5,88

2,88
0,40
0,17
0,62
0,10
7,97

16,69
2,20
2,20
1,50
0,50
0,20
0,19
22,22

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,
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ПЯТНИЦА 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 Х/ф «Француз». (12+).
6.00, 10.00 Новости.
6.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». (16+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.05 Жизнь других. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Т/с «Султан моего сердца». (16+).
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+).
16.05 Ледниковый период. (0+).
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск. (16+).
21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь на Первом. (16+).
1.00 Х/ф «Ниагара». (16+).
2.25 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
4.50, 8.15 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.20 Т/с «Паутина». (16+).
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.35 Т/с «Аргентина». (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». (12+).
8.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Концерт Николая Баскова
«Игра».
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «Тайны следствия-18». (12+).
21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).
1.40 Х/ф «Снег растает в
сентябре». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Подкидыш». (0+).
7.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом». (12+).

8.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра». (12+).
13.40, 14.45 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра-2». (12+).
14.30, 21.40 События.
17.45 Х/ф «Коммуналка». (12+).
21.55 Х/ф «Вселенский заговор». (12+).
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель». (12+).
0.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны». (12+).
1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+).
2.25 Х/ф «Крылья». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.15, 12.20, 13.55 М/ф «Либретто».
8.30, 1.00 Х/ф «Сердца четырех».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.30 Д/с «Археология. История с
лопатой».
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы».
14.10 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран
ШОС.
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «Кубанские казаки».
21.15 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии». 1979 год.
22.15 Х/ф «Безумие короля
Георга». (16+).
2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова».

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.15 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
7.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (16+).
8.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (16+).
10.50 Х/ф «Год собаки». (16+).
15.00 Х/ф «Подкидыш». (16+).

СУББОТА 9 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Новогодний ремонт». (16+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.05 Жизнь других. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 Т/с «Султан моего сердца». (16+).
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+).
16.05 Ледниковый период. (0+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью». (16+).
0.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
2.15 Наедине со всеми. (16+).
3.45 Модный приговор. (6+).

НТВ
4.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «Паутина». (16+).
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». (12+).
8.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Смотреть до конца». (12+).
12.20 «Доктор Мясников». Специальный выпуск. (12+).
13.20 Х/ф «Соседи». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «Фермерша». (12+).
1.10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Волшебник». (12+).
7.30 Православная энциклопедия. (6+).

7.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (12+).
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете». (12+).
11.40 Х/ф «Именины». (12+).
13.45, 14.45 Х/ф «Три счастливых
женщины». (12+).
14.30, 21.40 События.
17.55 Х/ф «Последний ход королевы». (12+).
21.55 Х/ф «Вечное свидание». (12+).
0.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт». (12+).
0.50 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+).
1.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра». (12+).
2.15 Х/ф «Коммуналка». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы.
8.20, 1.15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «Кубанские казаки».
12.30 Д/с «Археология».
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы».
13.55 М/ф «Либретто».
14.10 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран
БРИКС.
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
20.55 Д/с «Красивая планета».
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет
во имя жизни».
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм».
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. (16+).
7.05 Х/ф «Я тебя найду». (16+).
11.15, 2.10 Т/с «Любовь – не картошка». (16+).

19.00 Х/ф «Привидение». (16+).
21.45 Х/ф «За бортом». (16+).
0.15 Х/ф «Страшная красавица». (16+).
3.05 Х/ф «Золушка». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
6.45 Х/ф «Как я стал русским». (16+).
8.30 Х/ф «Каникулы президента». (16+).
10.25 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
12.20 Х/ф «СуперБобровы». (12+).
14.15 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители». (12+).
16.10 Х/ф «9 рота». (16+).
19.00 Х/ф «Крым». (16+).
20.55 Т/с «Кремень». (16+).
1.00 Т/с «Кремень. Освобождение». (16+).
4.30 «Невероятно интересные
истории». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 Х/ф «Бармен». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.05, 15.35 Т/с «Полицейский с Рублёвки-5». (16+).
16.10 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки. Новогодний беспредел». (16+).
18.05 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2». (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». (16+).
22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск». (16+).
0.05 Х/ф «Самый лучший
фильм». (18+).
2.05 «Comedy Woman». (16+).

СТС

11.55 М/ф «Дом». (6+).
13.40 М/ф «Миньоны». (6+).
15.25 М/ф «Гадкий я». (6+).
17.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2». (16+).
23.25 Русские не смеются. (16+).
0.25 Х/ф «Ночные игры». (18+).
2.15 Х/ф «Комната страха». (18+).
4.00 Сезоны любви. (16+).
4.25 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.45, 9.50, 13.55 «Орел и
решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
10.50 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).

11.50 Д/с «Планета Земля». (16+).
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+).
0.00 Х/ф «Близнецы». (16+).
2.05 Д/с «Планеты». (12+).
3.05 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+).
4.40 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «Запасной игрок». (0+).
7.10, 8.15 Х/ф «Простая история». (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
20.45 Х/ф «12 стульев». (6+).
0.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+).
1.35 Х/ф «Еще не вечер». (0+).
3.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+).
4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений». (6+).
5.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+).
6.40 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «Миллионер поневоле». (12+).

19.00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+).
23.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (16+).
1.10 Д/с «Предсказания: 2021». (16+).
5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.05 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
7.50 Х/ф «СуперБобровы». (12+).
9.40 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители». (12+).
11.20 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+).
13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». (16+).
16.25 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+).
18.55 Х/ф «Геракл». (16+).
20.45 Х/ф «Боги Египта». (16+).
23.15 Т/с «Игра престолов». (16+).

ТНТ
7.00, 1.50 «ТНТ Music».
7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.05 Х/ф «Жених». (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». (16+).
22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2020». (16+).
0.05 Х/ф «Самый лучший
фильм-2». (16+).
2.20, 3.10 «Stand up». (16+).
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон». (16+).
6.35 «ТНТ. Best». (16+).
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25
Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+).
10.25, 11.20, 12.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья». (16+).
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый». (16+).
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30,
23.15 Т/с «След». (16+).

11.05 Х/ф «Рождённый стать королём». (6+).
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1». (16+).
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2». (16+).
19.00 Х/ф Премьера! «Девятая». (16+).
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают». (16+).
23.40 Русские не смеются. (16+).
0.40 Х/ф «Напряги извилины». (16+).
2.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+).
4.15 Сезоны любви. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 8.50, 9.50 «Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков». (16+).
10.50 Д/с «Планета Земля». (16+).
11.50 Д/с «Семь миров, одна планета». (12+).
12.50 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
13.55, 17.45 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
22.00 Х/ф «Близнецы». (16+).
0.05 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+).
2.05 Д/с «Планеты». (12+).

ЗВЕЗДА
5.50, 8.15 Х/ф «12 стульев». (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». (6+).
9.25 «Легенды телевидения». (12+).
10.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+).
11.00 Финал Всероссийской
юнармейской лиги КВН2020. (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. (12+).
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+).
22.15 Х/ф «Добровольцы». (0+).
0.10 Х/ф «Чужая родня». (0+).
1.50 Х/ф «Простая история». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.05, 5.40, 6.05, 6.35, 7.00,
7.30 Т/с «Детективы». (16+).
8.05 Х/ф «Пурга». (12+).
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15,
13.55, 14.45, 15.35, 16.20,
17.10, 17.55, 18.40, 19.35,
20.20, 21.10 Т/с «След». (16+).

0.05 Х/ф «Пурга». (12+).
1.55, 2.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.30 «Большой хоккей». (12+).
8.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
8.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.10, 0.00
Новости.
9.00, 14.20, 20.45, 0.10, 2.45 Все
на Матч!
11.00 «Дакар-2021». (0+).
11.30 М/ф «Брэк». (0+).
11.45, 13.05 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный». (16+).
13.50 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы. (16+).
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
19.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
20.15 Английский акцент. (12+).
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
0.40 Футбол. «Астон Вилла» «Ливерпуль». Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция.
3.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии. (0+).
4.05 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
7.35 Х/ф «Загадай желание». (12+).
9.25 «Как в ресторане». (12+).
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+).
13.10 Х/ф «Жандарм и жандарметки». (12+).
15.10 Х/ф «Любовь прет-а-порте».
(16+).

17.00 Х/ф «Лёд в кофейной
гуще». (16+).
19.15 Т/с «Обратная сторона
Луны». (16+).

22.00, 22.55, 23.55, 0.50, 1.45, 2.35,
3.20, 4.05 Т/с «Прятки». (16+).

МАТЧ!
6.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии. (0+).
7.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. (0+).
8.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
8.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50, 0.30
Новости.
9.00, 15.50, 0.35, 3.00 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021». (0+).
11.30 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». (0+).
11.45, 13.05 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
13.45 Смешанные единоборства.
14.30, 17.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Спринт.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
19.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Арсенал» - «Ньюкасл». Кубок Англии. 1/32
финала.
0.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд». Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция.
3.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
4.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) «Брест» (Франция). Лига чемпионов. Женщины. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Вовочка». (12+).
6.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7.20 Х/ф «Новогодний детектив». (12+).
9.25 «Как в ресторане». (12+).
10.00, 19.00 Новости.
10.10 «Наше кино. История большой любви».
10.50 Х/ф «Алые паруса». (12+).
12.35 Х/ф «Красотки». (16+).
14.30 Х/ф «Колье для снежной
бабы».
16.30 Х/ф «Чудо». (16+).
19.15 Т/с «Обратная сторона
Луны». (16+).

0.55 Х/ф «Жандарм и инопланетяне». (12+).
2.20 Х/ф «Ищите женщину». (12+).
4.55 Х/ф «Вовочка». (12+).

ОТР
7.55, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00, 16.10 «Среда обитания». (12+).
9.20 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+).
10.35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+).
11.55 «Новогодний бал». (12+).
13.00, 0.35 Х/ф «Искатели приключений». (16+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.30 «Врачи». (12+).
17.05 Т/с «Граница. Таёжный роман». (16+).
19.00, 21.15, 5.30 Х/ф «Утомлённые солнцем». (16+).
21.40 Х/ф «Два дня». (16+).
23.10 «Фестиваль». (6+).
2.30 Группа «Цветы». 30 лет. (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00 «Аллея славы» (16+)
07.30 «Кон-ТикиII» (12+)
08.00, 19.15 «Шоу историй «Со
всеми бывает» (16+)
08.30 «Командир Александра
Матросова Григорий Артюхов» (12+)
09.30 «Генерал Матвеев» (12+)
10.30 «Кузнецов. Герой под грифом «секретно» (16+)
11.30 «Слово русское, душа народная» (12+)
12.00, 20.45 «Сидим дома» (16+)
12.10 «ТСН-Дайджест» (16+)
12.20 «Артерия Сибири» (12+)
13.20 «Фронт на Иртыше» (16+)
14.20 «Корейцы Тюмени» (12+)
14.40 «ТСН-Дайджест» (16+)
14.50 «12 месяцев. Итоги года.
Сентябрь» Телеверсия (16+)
16.55 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК
«Металлург» (Новокузнецк)».
Прямая трансляция (16+)

19.45 «Служилые» (16+)
21.00 «12 месяцев. Итоги года.
Октябрь» Телеверсия (16+)
23.00 «Тюмень спортивная-2020» (16+)
01.00 «II Региональный специализированный форум-выставка «ВозМОЖНОсти» (16+)

1.40 Х/ф «Жандарм и жандарметки». (12+).
3.15 Х/ф «Жениться на Рождество». (16+).

ОТР
7.55, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00, 16.10 «Среда обитания». (12+).
9.20 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». (12+).
11.35 Концерт ДиДюЛя «Музыка
без слов». (12+).
13.00 Х/ф «Откройте, полиция!» (16+).
14.46 «Большая страна». (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.30 «Врачи». (12+).
17.05 Т/с «Граница. Таёжный роман». (16+).
19.00, 21.15, 5.40 Х/ф «Гамлет». (12+).
21.30, 4.15 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+).
23.00 «Фестиваль». (6+).
0.05 Х/ф «Свадьба». (0+).
1.10 «Новогодний концерт на
ОТР». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00 «Аллея славы» (16+)
07.30, 14.30, 18.00 «Листая памяти страницы» (16+)
08.00, 20.00 «Шоу историй «Со
всеми бывает» (16+)
08.30 «Итоговый телевизионный
проект «Дни национальных культур в Тюменской
области» (12+)
09.30 «Спасибо доктор». Финальное шоу (16+)
12.00, 17.40 «Сидим дома» (16+)
12.10 «Благовест» Фестиваль казачьей культуры» (12+)
14.10 «Спецрепортаж. Концессии
3 года» (12+)
15.00, 21.00 «12 месяцев. Итоги
года» (16+)
17.00 «Шоу историй «Со всеми
бывает» (16+)
17.30 «Специальный проект «История российской нефти» (12+)
17.50 Музыкальные клипы (16+)
19.00 «Генерал Матвеев» (12+)
20.30 «Корейцы Тюмени» (12+)
20.45 «Сидим дома» (16+)
23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ
2020/2021. «Рубин» (Тюмень) – ЦСК ВВС (Самара) (16+)
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6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «За пять минут до января». (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Т/с «Султан моего сердца». (16+).
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. (12+).
16.05 Ледниковый период. (0+).
19.15 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. (0+).
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлевском дворце. (16+).
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью». (16+).
1.00 Х/ф «Давай займемся любовью». (12+).
2.55 Наедине со всеми. (16+).
3.40 Модный приговор. (6+).

НТВ
4.50 Т/с «Пасечник».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 «Легенды спорта». (12+).
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». (16+).
22.25 Маска. (12+).
1.05 Х/ф «Ноль». (16+).
2.50 Х/ф «Дикари». (16+).
4.20 Их нравы. (0+).
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». (12+).
8.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.30 Х/ф «Соседи-2». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
22.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
0.55 Х/ф «Охота на пиранью». (16+).
ТВ Центр
5.50 Х/ф «Московская пленница». (12+).
7.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+).
9.20 Х/ф «Моя звезда». (12+).
13.30 «Соло для телефона с юмором». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 Петровка, 38. (16+).
14.55 Д/ф «На экран - через постель». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». (16+).
17.40 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
21.55 Х/ф «Мусорщик». (12+).
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак». (12+).
1.40 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+).

3.15 Х/ф «Вечное свидание». (12+).
4.55 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». (12+).
5.35 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль Перро». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05, 2.10 Мультфильмы.
8.25, 13.55 М/ф «Либретто».
8.40, 1.00 Х/ф «Вратарь».

9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
12.30 Д/с «Археология. История с
лопатой».
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы».
14.10 Т/с «Арабелла».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Торжественное закрытие
XXI Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Гала-концерт лауреатов.
17.45 Д/с «Красивая планета».
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Х/ф «За спичками». (12+).
20.20 Д/ф «Кастуся и Виталий».
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.20 Д/с «Предсказания:
2021». (16+).
7.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (16+).
10.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+).
13.55 Х/ф «Привидение». (16+).
16.35 Х/ф «За бортом». (16+).
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+).
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес». (16+).
2.20 Т/с «Любовь – не картошка». (16+).
5.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 8.30, 17.00 Т/с «Игра престолов». (16+).
1.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». (16+).
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 Х/ф «Золотое кольцо». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». (16+).
22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск». (16+).
0.05 Х/ф «Самый лучший фильм
3-ДЭ». (18+).
2.10, 3.25 «Stand up». (16+).
3.05 «ТНТ Music». (16+).
4.15, 5.05, 5.50 «Открытый микрофон». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
9.10 М/ф «Дом». (6+).
11.00 М/ф «Миньоны». (6+).

12.45-16.35 М/ф «Гадкий я». (6+).
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают». (16+).
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда». (12+).
23.40 Русские не смеются. (16+).
0.40 Х/ф «Девятая». (16+).
2.30 Х/ф «Девять ярдов». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00-9.50 «Орел и решка». (16+).
10.50, 11.50 Д/с «Планета Земля-2». (16+).
12.55 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
13.55 «Мир наизнанку. Китай». (16+).
20.05 Т/с «Шерлок». (16+).
1.50 Д/с «Планеты». (12+).
2.55 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы»
6.30 Х/ф «Нежный возраст». (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
11.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
12.15 «Код доступа».
13.40 Х/ф «Побег». (16+).
16.05 Х/ф «Тихая застава». (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+).
4.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
6.25, 7.10, 8.05 Т/с «Пятницкий.
Глава третья». (16+).
9.00, 9.50, 10.40, 11.30 Т/с «Напарники». (16+).
12.20-23.35 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).

МАТЧ!
6.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования (0+).
7.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. (0+).
8.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
8.55, 10.55, 13.00, 15.05, 20.20, 0.00
Новости.
9.00, 14.25, 18.05, 0.10, 2.45 Все
на Матч!
11.00 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.10 М/ф «Баба Яга против». (0+).
11.30 М/ф «Кто получит приз». (0+).
11.45, 13.05 Х/ф «Левша». (18+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
16.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Женщины.
17.35 Биатлон с Д. Губерниевым.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная. смешанная
эстафета.
19.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины.
20.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.

22.55 Профессиональный бокс. (16+).
0.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». Чемпионат Италии.
3.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
4.05 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор» (Саратов). Единая лига ВТБ. (0+).
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6.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Трансляция из Германии. (0+).
7.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Трансляция из Италии. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Свадьба». (0+).
5.35 Мультфильмы. (0+).
7.20 Х/ф «Вовочка». (12+).
9.25 «Как в ресторане». (12+).
10.00, 19.00 Новости.
10.10 «Наше кино. История большой любви». (12+).
10.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (12+).
12.40, 2.30 Х/ф «Между ангелом
и бесом». (16+).
15.00 Х/ф «Новогодний детектив». (12+).
17.00 Х/ф «Лёд в кофейной
гуще». (16+).
19.15 Т/с «Большая перемена». (0+).
1.00 Х/ф «Красотки». (12+).
4.15 Х/ф «Девушка спешит на
свидание». (16+).

ОТР
7.55, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00, 16.10 «Среда обитания». (12+).
9.20 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (0+).
10.30 М/с «Гора самоцветов». (0+).
10.45, 1.40 Х/ф «Президент и его
внучка». (12+).
12.25 Группа «Цветы». 30 лет. (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.30 «Врачи». (12+).
17.05 Т/с «Граница. Таёжный роман». (16+).
19.00, 21.15 Т/с «Статский советник». (16+).
22.50 Х/ф «Шербурские зонтики». (12+).
0.20 «Фестиваль». (6+).
3.20 Х/ф «Подкидыш». (0+).
4.30 Х/ф «Два дня». (16+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00 «Аллея славы» (16+)
07.30 «Листая памяти страницы» (16+)
08.00 «Шоу историй «Со всеми
бывает» (16+)
08.30 «Время историй». Телемарафон ко дню области
15.30 «Нескучный Новый год с губернатором» (12+)
17.00 «Жил такой парень» (16+)
17.30 «Специальный проект
«История российской
нефти» (12+)
17.40 «Сидим дома» (16+)
17.50 Музыкальные клипы (16+)
18.00 «Спецрепортаж. Антарктический километр» (12+)
18.15 «Спасибо доктор». Финальное шоу (16+)
20.45 «Сидим дома» (16+)
21.00 «12 месяцев. Итоги года.
Декабрь» Телеверсия (16+)
23.00 «Чемпионат России по мини-футболу 2020/2021.
МФК «Тюмень» - «ГазпромЮгра». Телеверсия (16+)
01.00 «Шоу историй «Со всеми
бывает» (16+)
01.30 «День народного единства.
Праздничный концерт» (6+)
03.00 «Вечера на Набережной».
Концерт (6+)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Право несовершеннолетнего на получение пенсии по случаю
потери кормильца, если по решению суда родитель признан
безвестно отсутствующим
Согласно ст. 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении.
Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье
умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в порядке, установленном законодательством РФ.
Как следует из положений ч. 16 ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве», если после проведения исполнительно-розыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного
года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-розыскных действий и разъясняет взыскателю
его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.
В силу ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания.
Для возбуждения дела о признании гражданина безвестно отсутствующим следует обратиться в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица с соответствующим заявлением,
в котором необходимо указать: для какой цели необходимо признать
гражданина безвестно отсутствующим или объявить его умершим, а

также должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие
пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая.
Использование средств маткапитала.
Федеральным законом от 08.12.2020 № 409-ФЗ внесены изменения
в статью 12 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Внесенными изменениями женщинам, отказавшимся от использования средств маткапитала на формирование накопительной пенсии,
предоставлено шесть месяцев для выбора другого направления их использования.
Согласно закону женщины вправе в течение шести месяцев с даты направления информации о поступлении возвращенных средств на счет Пенсионного фонда РФ обратиться с заявлением о распоряжении средствами
по следующим направлениям: на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.
Указанный срок может быть продлен на шесть месяцев в случае обращения в Пенсионный фонд РФ с соответствующим заявлением.
В отсутствие таких заявлений, средства маткапитала будут снова направлены на финансирование накопительной пенсии.
Федеральный закон вступил в силу 19.12.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

ДОКУМЕНТЫ
Начало на 12 стр.
осуществляющими управление многоквартирными домами
исходя из установленных уполномоченным органом регулирования нормативов потребления, холодной, горячей воды и
отведения сточных вод, нормативов потребления электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме и тарифов
на соответствующие коммунальные ресурсы, установленные
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», утверждённым приказом Министерства регионального
развития РФ от 26.06.2009 №239. Правила пользования газом в части обеспечение безопасности при использовании и
содержании внутридомового 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.
ДУМА ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. № 16
Об избрании на должность главы Ермаковского
сельского поселения
В соответствии со ст.31,33 Устава Ермаковского сельского поселения, решением Думы Ермаковского сельского поселения
от 30 ноября 2020 №14 «О конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы Ермаковского сельского поселения» и результатами голосования Думы Ермаковского сельского поселения по кандидатурам, представленным решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
Ермаковского сельского поселения от 30 декабря 2020 №2,
Дума Ермаковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Ермаковского сельского поселения Гусеву
Юлию Александровну с 30 декабря 2020 г.
2. Настоящее решение вступает в силу с 30 декабря 2020 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района.
Председатель Думы
И.К. Чамкина

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес:
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919942-91-56; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:16:1201001:290, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Мира, 17/2, номер кадастрового квартала
72:16:1201001. Заказчиком кадастровых работ является: С.И. Федоровцев.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Мира, 17/2, 1 февраля 2021 г. в 16.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., 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 31 декабря 2020 г. по 1 февраля 2021 г. по адресу: Тюменская
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
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 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-5151, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:16:0804001:400, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура,
ул. М. Джалиля, 9. Номер кадастрового квартала 72:16:0804001. Заказчиком кадастровых работ
является: Саликов Равиль Рамазанович, почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкрн.,
д. 69, кв. 8, тел.: 8-912-391-64-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская
обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура, ул. М. Джалиля, д. 9, 1 февраля 2021 г. в 14.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск,
15 мкрн., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 декабря 2020 г. по 1 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 31 декабря 2020 г. по 1 февраля 2021 г. по адресу: Тюменская
обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:0804001:94,
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура, ул. М. Джалиля, 7; кадастровый номер
72:16:0804001:72, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура, ул. Хакимова, 52.
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 Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес:
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919942-91-56; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:16:1702001:9, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Сибиряк, ул. Лесная, 6, номер кадастрового квартала
72:16:1702001. Заказчиком кадастровых работ является: Волкова О.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Сибиряк, ул. Лесная, 6, 1 февраля 2021 г. в 14.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., 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 31 декабря 2020 г. по 1 февраля 2021 г. по адресу: Тюменская
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
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»).
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СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

ЖДУТ ВСЕХ

Время побед

Сезон развлечений открыт!
Клара РАДИОНОВА

Вот уже канун Нового года! Впереди
праздник, январские каникулы,
которых ждут и дети, и взрослые.
Правда, в условиях пандемии нам
настоятельно советуют не строить
большие планы на отдых, отказаться
от дальних поездок, а провести новогоднюю передышку в домашней
обстановке.

Клара ЛАРИНА

Уходящий 2020 отсчитывает последние мгновения. Каким он был для
сельских спортсменов
и всех, кто дружит со
спортом, поддерживает
здоровый образ жизни и
ведёт за собой других?
Какими был ознаменован
победами, взлётами, достижениями? А их, несмотря
на пандемию, ограничившую сельчанам доступ к
массовым мероприятиям,
было не так уж мало!
В сложной эпидемиологической обстановке спортивно-массовая работа на
территориях сельских поселений велась в основном
в дистанционном формате.
Но надо отдать должное,
для сторонников ЗОЖ не
существует трудностей и
преград. Многочисленные
акции, конкурсы, игры и
многое другое, проходившее в онлайн-режиме,
сплотили и организовали
детей и взрослых, самые
разные категории населения. Каждый из участников
ощутил на себе объединяющую силу спорта, и это
было нашим самым позитивным вызовом коронавирусной инфекции. Мы были
сильны вашей стойкостью,
отзывчивостью, поддержкой и трудолюбием, и за это
скажем спасибо 2020-му.
А теперь расскажем о том,
чем же порадовал уходящий год на финише.

Истории успеха. В
Тобольском районе набирает обороты акция «ГТО в
лицах». Историями о своём
пути во всероссийское
физкультурное движение
поделились уже несколько
десятков человек. Среди
них ветераны спорта, чьи
имена хорошо известны,
Виталий Пешков и Фаиль
Садыков из Овсянников-
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Здесь вам предложат прокат коньков
и лыж, маленьких, больших и двойных
сноупланов (ватрушек). Есть небольшая
горка для самых маленьких и склон для
тех, кто любит быструю езду. А кроме
этого вам могут предложить прокатиться на зимнем квадроцикле. И особой
популярностью пользуется у посетителей «Сибиряка» катание на санях за
«Бураном» и «Зимнем банане». И всё это
в одном месте!
ddАДРЕС

Отдохнуть семьёй приглашает всех
желающих спортивно-оздоровительный
комплекс «Сибиряк» в Прииртышском,
где открылся зимний сезон весёлых развлечений и здорового образа жизни.

eeПобедитель Всероссийского конкурса «Профессиональный
успех – ХХ» Алексей Мальцев
ского поселения, Фарзана
Барсукова из Лайтамака,
Марат Абдулин, учитель
физвоспитания Ушаровской
школы, Владимир Важенин,
а также молодые спортсмены – Алёна Чаркова из Прииртышского и совсем юные
– ученик 4-го класса Прииртышской школы, призёр
районных соревнований по
лыжным гонкам Матвей Камалетдинов, шестиклассница Сетовской школы Юлия
Саботинова, в чьей копилке
уже три знака отличия ГТО.
А вот история Галины
Аркановой, учителя Булашовской школы, победителя фестиваля «Время
побед», призёра летних
сельских игр по волейболу
и конкурса «Папа, мама,я –
спортивная семья!»:
«Моя история успеха по
выполнению нормативов ГТО
началась в 2016 году. Наша
школа активно участвовала
в его внедрении. Я – учитель
физкультуры, и в первую
очередь думала о детях,
наделённых спортивными
талантами. И о себе, конечно
же, не забывала. Ведь всегда
хотелось быть примером для
детей! Кто если не я покажет
и научит, как можно достойно пройти все испытания и
получить знак отличия!

Каждый вечер после
уроков я оставалась в спортивном зале. Понимала, что
могу сдать на золотой знак,
но подводили стрельба и
лыжи, где немного не дотягивала. Участвовала во
всех районных и областных соревнованиях, вошла
в состав сборной команды
Тобольского района по
волейболу, устраивала с
детьми лыжные походы и
соревнования по дартсу.
Вместе с детьми в качестве эксперимента сдавала
нормативы, сравнивала с
предыдущими. И видела,
что с каждым разом они
становятся лучше.
И вот звонок… Приглашают принять участие в
областном фестивале комплекса ГТО. «А почему бы
и нет?» – решила я. Два дня
соревнований пролетели
незаметно. Глядя на свои
результаты, я понимала, что
нормативы выполнены на
золотой знак. Значит, мне
всё удалось!»
ddКСТАТИ
Если вы хотите поделиться
своей историей или рассказать об участии в комплексе «Готов к труду и обороне»
своих близких и друзей, отправляйте заявку на электронный адрес: sportshkola.
dyussh@mail.ru с указанием
ФИО и контактного номера
телефона с обязательной пометкой «ГТО в лицах».

Профессионалы.
Всероссийский конкурс
«Профессиональный успех
– ХХ» проводился в декабре

АНОО ДПО «Альтернатива».
Его участниками стали и
тренер-преподаватель отделения «волейбол» Константин Тарасов и тренерпреподаватель отделения
«лёгкая атлетика» Алексей
Мальцев. Набрав максимальный балл за свои разработки, наставники юных
спортсменов стали победителями конкурса.

С карачинцами не
потягаешься. С начала
учебного года и до декабря
судейская бригада ДЮСШ
Тобольского района выезжала по школам и принимала испытания по
гиревому спорту в зачёт
V спартакиады учащихся
общеобразовательных
организаций. В соревнованиях силачей приняли
участие 40 школьников из
шести образовательных
организаций Тобольского
района.
В командном зачёте абсолютным лидером была
на зв а на Кар ач и нс ка я
школа. Второе место присуждено Верхнеаремзянской школе, третьим призёром названа Малозоркальцевская школа.
С карачинцами не потягаешься. Не удивительно, что в личном зачёте у
юношей отличились Иван
Шишкин (2006-2007 г.р.) и
Евгений Бурундуков (20042005 г.р.). У девушек отличилась Полина Сильченко из
Верхнеаремзянской школы.

Сезон весёлых развлечений открыт.
Вас ждут по адресу: п. Прииртышский,
ул. Трактовая, 29 (большая парковка рядом
со школой). Телефон для справок: 33-79-90.

ная семья» в нём стала
семейная команда Тарасовых из Овсянниковского
поселения. Надо отдать
должное, соперники оказались сильными. И только
чувство локтя, взаимовыручка, чувство единения
помогли овсянниковцам
подняться на высшую ступеньку пьедестала почёта.
Проиграв всего три очка,
второе место заняла семья
Аркановых из Булашово.
Третьим призёром названа
семья Глобенко из Байкаловского поселения.

ская участковая больница,
сельскохозяйственный
кооператив «Рассвет» и т.д.
И здесь немалая заслуга
инструктора по спорту поселения.
Представленные на суд
конкурсной комиссии видеоролики оценивались
по следующим критериям:
качественное исполнение
участниками физкультминутки, оригинальность и
креативность, наличие
единой формы, соответствие техническим условиям и регламенту.

На физкультминутку
становись! И под занавес

ddПОБЕДИТЕЛИ

уходящего года подвел
итоги проходивший в Тобольском районе конкурс
«Производственная гимнастика в трудовых коллективах». Он набрал небывалое
количество участников – 90
человек, заявились 19 коллективов муниципальных
учреждений и их подразделений, школ и сельских
клубов, коммунальных
предприятий и т. д. Большим
рядом учреждений была
представлена байкаловская
территория, в списке – администрация сельского поселения, детский сад «Василёк»,
средняя школа, Байкалов-

Набрав наибольшее количество баллов, 28 из 30
возможных, победителем
конкурса объявляется коллектив МАУ ДО «Центр творчества». Всего на один балл
отстают от него специалисты и работники центральной районной библиотеки.
Третье место с результатом
26 баллов занял самый большой по количеству участников коллектив – Байкаловская средняя школа.
Поздравляем всех отличившихся в 2020 году и
желаем, чтобы 2021-й стал
годом новых свершений и
побед!

Вместе мы сила.
В справедливости этого
суждения вновь убеждает
завершившийся недавно
районный конкурс
«Суперсемья-2020». Победителем в номинации
«Папа, мама, я – спортив-

ского
енко из Прииртыш

лд
eeАлександра Бо
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За безопасный Новый год
Всякий пожарный случай. Из-за пандемии коронавируса не
приходится ждать массовых праздничных мероприятий, Новый год
переходит в семейный формат
Герман БАБАНИН

Тоболяки и жители Тобольского района вовсю готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Многие уже устанавливают и наряжают ёлки,
взрослые закупают продукты к праздничному столу,
готовят подарки. В новогоднее убранство оделись
улицы, площади, дома. На территории практически
всех образовательных учреждений появились снежные
фигурки, горки, построенные руками родителей и
педагогов. Дыхание Нового года всё ближе и ближе.
Однако в предновогодней суете не стоит забывать,
напоминает нам Марина Легошина, начальник отдела
управления ГО и ЧС г. Тобольска, и о пожарной безопасности, чтобы праздник не омрачился бедой.
В большинстве домов
сейчас отдают предпочтение искусственным ёлкам,
которые изготовлены из
синтетических материалов
и представляет собой не
меньшую угрозу, чем натуральная подсохшая хвоя.
К тому же искусственная
елка при горении выделяет
ядовитые вещества.
В целях предупреждения
пожара новогоднюю ёлку
необходимо устанавливать
как можно дальше от отапливаемых приборов и источников открытого огня –
каминов, газовых плит и др.
На ёлку запрещено устанавливать свечи и бенгальские огни. Для украшения
ёлки нельзя использовать
электрические изделия, не
прошедшие сертификацию.
Подключение гирлянд к
сети должно выполняться с
помощью штепсельных соединений. При выявлении
неисправности в иллюминации – нагревании проводов, мигании лампочек,

искрении, она должна быть
срочно отключена.
По статистике в праздничные дни возрастает количество пожаров и несчастных
случаев. И продолжительные
новогодние праздники – не
исключение (в эти дни количество пожаров увеличивается в 1,5-2 раза).
В группе риска – люди,
находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Часто
пьяный человек становится
виновником пожара. Кроме
того, в таком состоянии люди
не всегда могут адекватно
оценивать ситуацию, а
значит, и самостоятельно спастись в случае беды. Самое
страшное, когда по вине
пьяных взрослых гибнут
дети. А потому хочется пожелать взрослым людям в
праздничные дни не терять
контроля над собой, не злоупотреблять спиртным.
В новогоднюю ночь
многие используют для создания праздничной атмосферы петарды, фейерверки

и салюты. К приобретению
и использованию пиротехнической продукции надо
подходить с умом и с чувством ответственности.
При самостоятельной
закупке фейерверков
следует обращать внимание
на наличие инструкции на
изделии, адреса или телефона производителя или
оптового продавца. Пиротехнические изделия подлежат
обязательной сертификации.
Это гарантирует качество
и безопасность изделий.
При покупке фейерверков
обратите внимание на

упаковку, на ней должны
отсутствовать увлажнённые места, разрывы. Фейерверки следует покупать
только в местах официальной продажи в магазинах,
отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках,
обеспечивающих сохранность продукции. Никогда
не ленитесь лишний раз
прочитать инструкцию на
изделии. Каким бы вы ни
были знатоком пиротехники,
помните, что даже знакомое
и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь
свои особенности.

d ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

d СУЩЕСТВУЮТ И МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО СВЕЧАМИ

• использовать пиротехнические изделия лицам моложе
16 лет без присутствия взрослых; курить рядом с
пиротехническим изделием;
• механически воздействовать на пиротехническое изделие;
• бросать, ударять пиротехническое изделие;
• бросать пиротехнические изделия в огонь;
• применять пиротехнические изделия в помещении
(исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
• держать работающее пиротехническое изделие в руках
(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий,
сооружений деревьев, линий электропередач и на
расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;
• находиться по отношению к работающему
пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем
безопасное расстояние;
• наклоняться над пиротехническим изделием во время
поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического
изделия;
• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
• подходить и наклоняться над отработавшим
пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут
после окончания его работы.

И соблюдать их надо неукоснительно, ведь по статистике
количество пожаров, связанных с использованием свечей,
неуклонно растет. При использовании зажжённых свечей
для украшения интерьера соблюдайте следующие меры
предосторожности:
• используйте свечи с невоспламеняемыми защитными
абажурами или колпачками;
• используйте прочные металлические, стеклянные или
керамические подсвечники;
• не используйте свечи с воспламеняющимися
декоративными элементами;
• расстояние от свечей до гардин, штор, декоративных
предметов, жалюзи и постельных принадлежностей должно
быть не менее 1,2 метра;
• свечи должны быть недоступны для маленьких детей и
домашних животных;
• никогда не оставляйте зажжённые свечи без присмотра.
Нельзя устанавливать свечи в местах, к которым имеют доступ
дети, и разрешать подросткам держать свечи в спальнях.
Ещё одна новогодняя причина пожаров – короткое
замыкание электропроводки. Электросеть просто не выдерживает сутками работающие телевизоры и бытовые
приборы, а также включённую новогоднюю иллюминацию.
Следовательно, надо не допускать перегруз электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Администрация, дума Кутарбитского сельского поселения поздравляют
всех жителей Кутарбитского сельского поселения с Новым годом!
Пусть этот год принесёт много счастья, удачи, улыбок,
тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и
радостных событий. Желаем всем в новом году
быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
Совет ветеранов и администрация Санниковского
сельского поселения сердечно поздравляют январских юбиляров:
с 80-летием – Л.И. Торсунову; с 70-летием – Л.И. Каримову, Г.Ч. Ниязова;
с 65-летием – М.С. Хуснитдинову и М.С. Кабаева!
От всей души желаем крепкого здоровья, любви, радости,
счастья, хорошего настроения... Пусть тепло и уют всегда
наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду,
а желания исполняются при одной мысли о них.
Дорогие односельчане! Поздравляем вас с наступающим новым, 2021 годом!
Пусть лёгким и приятным настроением вас встретит на пороге Новый год! Пусть
новый год счастливым будет, а чтоб он радостно прошёл, пусть будут рядом те,
кто любит, и те, с кем очень хорошо. Пусть подарит долгожданные подарки!

Позаботьтесь о безопасности вашей семьи! Берегите себя и своих близких!
Желаем всем нашим читателям счастливого Нового года.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Климовой Д.А., почтовый адрес: 626158,
Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11, кв. 95, эл.почта: workterra@yandex.ru, тел.: 8(3456)25-03-13, № квалификационного аттестата 72-15-839, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 72:16:1804001:53, расположенного по адресу: Тюменская
область. Тобольский район, д. Шамша, 47, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карымов Максум Масхутович почтовый адрес: Тюменская область, Тобольский район, д. Шамша, 47; тел.:+7-908-865-79-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу кадастрового инженера
10.02.2021 г. в 10.00 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, представить обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
можно с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн), с 31.12.2020 г. по 10.02.2021 г. по
адресу кадастрового инженера.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Шамша, дом 45 (К№ 72:16:1804001:105); При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Булашовская школа и администрация Булашовского
сельского поселения выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу преждевременной
смерти КУЛАКОВА Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив Верхнеаремзянской школы выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу
смерти ветерана педагогического труда ОСТЯКОВОЙ
Капитолины Ивановны.
***
Отдел образования Тобольского района скорбит по
поводу смерти ветерана педагогического труда ОСТЯКОВОЙ Капитолины Ивановны и выражает искренние
соболезнования родным и близким.
Светлая память об этом человеке, посвятившем свою
жизнь просвещению, основательнице педагогической
династии, навсегда останется в наших сердцах.
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