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Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

 27 НОЯБРЯ В РОССИИ – ДЕНЬ МАТЕРИДорогие мамы Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём матери!
Для каждого мама – самый родной и 
близкий человек.  
В текущем году президент России 
вновь возродил почётное звание «Мать-
героиня». Это ещё один знак уважения 
и признания важнейшей роли и почёта 
материнской миссии.
Только в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» в 2022 году 
в нашем регионе суммарный объём 
финансовой поддержки составил более 
четырёх миллиардов рублей.
В этом году более пяти тысяч житель-
ниц области впервые стали мамами. 
Свыше трёх тысяч замещающих семей 
воспитывают детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Три такие семьи в этом году приняли 
осиротевших ребят из Донбасса. 
Спасибо всем матерям региона за ваш 
бесценный материнский труд.
АЛЕКСАНДР МООР, 
ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорогие женщины – мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днём 
матери – самым душевным праздником, 
важным для каждого из нас!
По каким бы дорогам ни вела нас 
судьба, какие бы трудности ни выпали 
на нашу долю, каждый уверен, что его 
всегда ждёт и любит самый дорогой 
человек –  мама.  
Дать детям жизнь и вырастить настоя-
щими людьми – это святой и благород-
ный труд для каждой женщины.
Благодарю всех матерей и выражаю 
признательность за воспитание детей. 
Глубокое уважение – многодетным 
матерям и тем, кто приютил в свою 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-сирот. Это подвиг и 
большая ответственность. 
Милые мамы, желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, любви и 
благодарности ваших детей! 
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Дорогие женщины!  
Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из 
самых тёплых и душевных праздников – 
Днём матери! 
Эта дата – замечательная возможность 
сказать огромное спасибо всем мамам, 
дарящим детям то доброе и мудрое, 
что остаётся с ними на все времена. 
Выразить им свою благодарность и без-
граничную признательность за любовь 
и понимание.
Материнская любовь – великая сила. 
В заботливых руках наших матерей – 
физическое и нравственное здоровье 
детей, а значит – благополучное 
будущее нашей страны. Поддержка 
женщин-матерей, помощь семьям была 
и остаётся важнейшей задачей государ-
ственной власти. Защита материнства и 
детства является одним из приоритетов 
развития Тобольского района.
Благодарю всех мам за каждодневный 
труд и ласку, за поддержку и умение 
прощать! Ваша великая и почётная 
миссия служит источником жизни 
и добра. Пусть вас всегда окружает 
повседневная забота близких, дети 
радуют успехами, внуки дарят тепло и 
внимание. От всей души желаю вам здо-
ровья, душевного покоя и благополучия!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Пять солнышек Гульфии
Они наполняют дом Редькиных, живущих в Булашово,                                                           

удивительным теплом, светом нежности, добротой и счастьем

– Счастье – это так просто, – 
уверены Гульфия и Владимир. 
– Счастье – это когда все вместе 
собираемся вечером в уютной, 
просторной кухне-гостиной… 
Счастье – это когда наблюдаешь 
из окна нашего дома красивый 
вечерний закат и любуешься 
дрожащими огоньками на ма-
ленькой речке, бегущей рядом 
с домом… 

Счастье – это когда всей семей-
ной командой не можешь сдер-
жать ликования, увидев семейку 
проклюнувшихся сквозь прелую 
листву бодрячков-маслят в лесу…

Счастье – это когда всей 
семьёй собираешься идти в сель-
ский дом культуры, где самоде-
ятельных артистов Редькиных 
знают в лицо. Это же здорово, 
согласитесь, когда мама и дочка 
поют дуэтом! Вокальные и тан-
цевальные способности наших 
ребятишек уже не раз отмече-
ны жюри разного уровня. А ещё 
нашу многодетную семью на-
зывают одной из активных сель-
ских молодых семей: мы с мужем 
много лет являемся членами 
клуба молодых семей. Ну, а дети 
дружат с миром творчества чуть 
ли не с дошкольного возраста… 

С этой простой, открытой, гос-
теприимной сельской семьёй мы 
познакомились в преддверии Дня 
матери. В доме Редькиных витал 
блинный дух. «Так у нас принято 
– встречать каждого, кто загля-
нет, чашкой чая и домашним уго-
щением», – радушная хозяйка без 
лишних слов приглашает в гости-
ную. При виде незнакомых людей 
радостью загораются глазёнки 
полуторагодовалого Славика, 
который буквально не отходит 
от нашего фотокора.

– Общения не хватает, – улыба-
ется молодая женщина, – полдня 
хозяйничаем вдвоём: папа наш 
на работе, старшая Юля – студент-
ка, учится в Тобольске, Даниил 
– в школе, младшие Ярослав и 
Ксюша – в детском саду.

В просторном доме, где уже 
несколько лет живёт семья, – 
идеальные порядок и чистота. 
Такую комфортно обставленную 
и уютную, со всеми удобствами 
кухню далеко не в каждой город-
ской квартире встретишь. 

Окончание на 2 стр.

В Тобольском районе каждый 
старается внести вклад в поддержку СВО. 
Семья Ершовых, например, отдала 
военным свой УАЗ. Подробнее – на 2 стр.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Вера ХОХЛОВА

В Тобольске и Тобольском 
районе каждый человек 
по мере своих возмож-
ностей старается внести 
свой вклад в поддержку 
участников СВО: кто-то 
покупает тёплые вещи, 
другие вяжут носки, а 
третьи… 

Семья Ершовых из Во-
рогушино безвозмездно 
передала автомобиль УАЗ 
повышенной проходимости 
военнослужащим в зону 
военных действий. Увидела 
как-то репортаж по теле-
видению, где сказали, что 
на передовой не хватает 
транспорта, и решение 
пришло само собой. «Там, 
на фронте, наш «Ёрш» будет 
нужнее. А «Ёршиком» мы 

«Ёршик» едет на фронт
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Начало на 1 стр.
А ведь, оказывается, своё семейное гнёздышко 

супруги Редькины строили больше десяти лет, со-
бирали, что называется, по камешку, по кирпичику, 
сообща с мужем планировали и решали, где и что 
у них будет, не без споров, случалось. Теперь, когда 
строительная эпопея уже позади, те годы вспомина-
ются со смехом. 

Сказать по правде, Гуля, как называют её друзья и 
подруги, и не думала, что будет многодетной мамой, 
хотя сама была пятым ребёнком у своих родителей. 
Латыпа Максутовича и Майру Зиннатуловну знают 
в селе как крепкую пару, они идут по жизни вместе 
53 года. Супруги Кульмаметовы вырастили хороших 
детей, а сегодня являются образцом для своих внуков. 
Их семью ещё можно назвать многонациональной: 
в ней смешались и татарская кровь, и русская, и 
чувашская, но это никак не отражается на крепости 
уз, живут дружно, почитая и уважая обычаи каждого. 
Гульфия, самая младшая, после окончания школы по-
далась в Тобольск, поступила в сельхозколледж. Очень 
хотела стать землеустроителем. Но учёбу пришлось 
оставить, когда сестре понадобилась её помощь, не 
с кем было оставить племянников. И молодая тётя 
взяла эти заботы на себя. Позже Гуля вернулась домой, 
устроилась на работу в селе.

Алексей ГИЛЁВ                                              
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Эмилия Курмандаева 
заступила на должность 
главы Загваздинского 
сельского поселения в мае 
этого года. Ранее работала 
здесь же, в сельской адми-
нистрации, бухгалтером, 
родом она из местных, из 
деревни Епанчиной.

На днях мы повстреча-
лись с ней и узнали, чем 
сегодня живёт эта терри-
тория. 

– Пока мне ещё по 
многим вопросам прихо-
дится входить в курс дела, 
– рассказывает Эмилия 
Газинуровна. – Налаживаю 
работу с населением. Люди 
обращаются по разным 
вопросам: и по воде, и по 
дорогам, по уличному ос-
вещению и так далее. Наше 
поселение состоит из трёх 
деревень –Загваздина, 
Епанчина, Вахрушева, где 

называли свой автомобиль 
любя – за хорошую про-
ходимость, за юркость и 
умение защищаться от 
хищников», – рассказала 
Елена Ершова. Её решение 
поддержали и сын, и брат, 
и дядя. А потом автомобиль 
прошёл профилактиче-
ский осмотр и небольшой 
ремонт, который помог 

осуществить на базе ПАТП 
за счёт предприятия его ди-
ректор, депутат городской 
думы Сергей Кугаевский. 

А 13 ноября «Ёршика» 
забрали прямо с территории 
ПАТП военные. Молодой 
лейтенант от души побла-

годарил за столь нужный 
вклад в победу Российской 
армии и заверил провожа-
ющих, что этот автомобиль 
УАЗ станет незаменимым в 
зоне спецоперации для эва-
куации раненых с линии 
фронта.

СЕЛЬСКИЙ КАЛЕЙДСКОП

Загваздинские события
проживает более пятисот 
человек, из них 146 пен-
сионеров. С ними активно 
работает совет ветеранов, 
председателем является 
Гульчачак Халиулловна 
Чеботаева. В работе с на-
селением и в решении 
каких-либо вопросов мест-
ного значения хорошую 
поддержку оказывают де-
путаты сельской думы, их 
у нас семь человек. 

Тесное взаимодействие 
налажено с участковым 
уполномоченным полиции, 
она всегда на связи. 

О детях
С 1 сентября 2020 года 

в Епанчиной функциони-
рует модульная начальная 
школа, здесь сейчас учатся 
двенадцать ребятишек. Те, 
кто постарше, учатся в По-
луяновской и Абалакской 
школах. В поселении живут 
десять многодетных семей.

Труд
На территории действует 

четыре магазина, а также 
почтовое отделение. Наши 
жители трудолюбивые, 
кто-то работает в «СИБУРе», 
кто-то – на Абалакском рыб-
заводе, а также в област-

ной больнице №3. Есть те, 
кто серьёзно занимается 
сельским хозяйством, – ООО 
«Простор», КХ «Речапова 
Г.С.». И в целом люди стара-
ются в своих дворах содер-
жать КРС и мелкий рогатый 
скот, лошадей, птицу.

 Здравоохранение
– У нас действует два 

ФАПа – в Загваздиной и 
Епанчиной, за здоровьем 
населения внимательно 
следят два фельдшера 
Валентина Васильевна и 
Эндже Рамильевна. 

Культурно-                       
досуговая                          

организация
Замечательно работают 

наш Загваздинский сель-
ский клуб и сельская библи-
отека, по каждому случаю 
устраиваются разные меро-
приятия, тесно занимаются 
с детьми. В вечернее время 
со взрослым населением и 
детьми работает инструк-
тор по спорту. 

Для солдат
– Сегодня селяне активно 

участвуют по сбору гума-
нитарной помощи нашим 
военнослужащим, уча-
ствующим в специальной 
военной операции. Люди 
активно несут чай, кофе, 
консервы, тёплые вещи. 
Уже собрали и отправили 
несколько партий гумани-
тарной помощи.

– Как на вашей терри-
тории проходит газифика-
ция?

– В Епанчиной провели 
газ в конце 2020 года, и уже 
половина домовладений         
отапливается голубым то-
пливом, а на следующий год 
планируется газификация в  
Вахрушевой и Загваздиной.

Пять солнышек Гульфии

 27 НОЯБРЯ В РОССИИ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Там же, в Булашово, родился и Владимир. Они 
учились в одной школе, и, наверное, ещё в детстве их 
пути-дороги пересекались не раз. А чувства вспыхну-
ли, когда, отслужив в армии, юноша вернулся домой 
и встретил девушку в доме культуры. Их знакомство 
началось с первого танца, на который Володя пригла-
сил Гулю, и переросло в романтические отношения. А 
вскоре влюблённые соединили судьбы. Свою первую 
дочку назвали Юленькой. А потом появились на свет 
Даниил, Ярослав, Ксюша и Славик…

Глава семьи, как, впрочем, и Гульфия, был ре-
шительно настроен жить в родном селе. Поэтому 
молодые изначально решили, что надо строить дом. 
Им ещё повезло попасть в программу «Молодая 
семья». Долгое время скитались по съёмным углам, 
обустраивая даже развалюхи, поэтому, когда контуры 
будущего дома обозначились вполне реально, решили 
перебраться в незаконченное жилище. Пережили и 
этот период, предвкушая, что совсем скоро у каждого 
ребёнка будет свой уголок и можно будет забыть о 
тесноте, неудобствах и других проблемах. И, наконец, 
дождались.

В уютном гнёздышке Редькиных вольготно 
каждому члену семьи. Крошечный Славик без устали 
исследует метры, умудрился на наших глазах под-
няться по лестнице наверх. С характером будет пацан!

Домашние обязанности здесь разделены. Папа 
Владимир – главный добытчик семьи, он работает 
здесь же, в селе, водителем в пожарной охране. В 
свободное время любит возиться во дворе, где у 
него куча всякой техники, да и сыновьям хочется 
покопаться вместе с отцом. Но любит и дома порабо-
тать – собственноручно клеит обои по своей техноло-
гии, очень красиво получается! Дом, приусадебный 
участок – это прерогатива Гульфии. Мама старается 
создать домашний уют, побаловать своих домашних 
вкусными блюдами, учит их помогать друг другу. 
Каждое её утро начинается с забот: собрать, накор-
мить, отправить школьников и дошколят и ждать их 
возвращения. Вечером они снова собираются вместе, 
у каждого свои новости, проблемы,  маленькие и 
большие печали и тревоги. И, конечно, она должна 
быть рядом, по собственному опыту Гульфия знает, 
как легко и надёжно у маминого плеча. Ведь дети – 
это радость, это самое главное в жизни. 
КЛАРА ЛАРИНА, ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО) 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. (0+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.55 Д/с «Великие династии». (12+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50 Ин-
формационный канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ 

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

22.10 Т/с «Адмиралы района». (16+).

0.45 Т/с «Профиль убийцы». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи». (12+).

10.45, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка». (12+).

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».

13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер».
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты.

18.40, 1.55 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь».

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

ши!»
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля».
0.20 «Кинескоп».
2.40 Д/с «Забытое ремесло».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.00 «6 кадров». (16+).

7.15, 5.05 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.25, 4.10 Давай разведёмся! (16+).

10.25 Тест на отцовство. (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 23.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Перелётные птицы». (16+).

19.00 Х/ф «Семейный портрет». 
(16+).

1.40 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные                         
списки». (16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Планета обезьян». (12+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Подарок». (16+).

ТНТ

7.00  «Однажды в России». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Физрук». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». (16+).

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

23.30 «Женский стендап». (18+).

0.30 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.55 «100 мест, где поесть». (16+).

9.55 М/ф «Потерянное звено». (6+).

11.45 Х/ф «Халк». (16+).

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

17.00, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Х/ф «Бамблби». (12+).

22.20 Х/ф «Трансформеры». (12+).

1.05 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

5.40 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.40 Руссо-экспрессо. (16+).

11.40-18.00 На ножах. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.10 Пробный переезд. (16+).

0.20 Х/ф «Сорвиголова». (16+).

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «Из пламя и света...» (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Россия молодая». (12+).

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

11.35 Д/ф «Кровавые листья са-
куры». (16+).

13.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Ключи от неба». (12+).

1.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Мама в законе». (16+).

7.30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (12+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Двой-
ной блюз». (16+).

13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 19.10 Т/с 
«Ментовские войны-3». (16+).

20.10, 20.55, 21.40 Т/с «След». (16+).

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

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

МАТЧ!

7.20 Кёрлинг. Международ-
ный турнир «Murom 
Classic-2022». Женщи-
ны. (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Испания - Герма-

ния. Чемпионат мира-
2022. (0+).

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

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Камерун - Сербия. 
Чемпионат мира-2022.

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

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

20.45 Футбол. Бразилия - Швей-
цария. Чемпионат мира-
2022.

23.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат мира-
2022.

2.45 «Один день в Катаре». (16+).

МИР

5.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». (16+).

5.30 Мультфильмы. (6+).

7.20 Х/ф «Салон красоты». (12+).

8.55, 10.20 Т/с «Авария». (16+).

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

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Гаишники». (16+).

1.20 «Наше кино.». (12+).

ОТР

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

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

6.55 Х/ф «Родня». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Много шума из ниче-

го». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2.
18.05 Д/ф «Пропасть, или Робот-

коллектор». (12+).

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

19.00 Х/ф «Территория». (16+).

20.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

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

Т+В

05.00, 08.00, 10.00, 12.25, 15.15, 17.15 
«Тобольская панорама» (16+).

05.15 «ТелеЛето» (6+).

05.30 «Чайный путь» (16+).

06.00, 07.30, 10.30 « Вечерний 
хештег. Главное» (16+).

06.30 «Родина моя» (12+).

06.45, 23.15 «Интервью» (16+).

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

08.15, 10.15, 12.40, 17.30 «ТелеЛе-
то» (6+).

09.00 «Говорит Россия! Запо-
рожская область». Д/ф (16+).

11.00 «Кондитер».
12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.55, 15.30 «Национальности» (16+).

13.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.45, 
02.55 «ТСН» (16+).

16.00 «Мамы в деле» (16+).

17.45 «6 жизней Конька-Горбун-
ка» (16+).

18.15 «Города Петровы. Азов» (16+).

18.30, 21.00, 22.30, 02.00 «День 
за днем» (16+).

18.45, 21.15 «Ни дня без дела» (16+).

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

21.30 «Национальности» (16+).

22.00 «Мертвые и живые» (16+).

00.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+).

02.30 «Новости Казанское» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.50, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ 

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

22.10 Т/с «Адмиралы района». (16+).

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

1.40 Т/с «Профиль убийцы». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+).

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

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

16.55, 1.25 Прощание. (16+).

18.10 Х/ф «Пояс Ориона». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Анне Вески». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.35 Х/ф «Человек в про-

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

сковского Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.25, 18.30 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20, 2.25 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России».

13.45 «Игра в бисер».
14.30 Д/с «Жизнь замечатель-

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

сика...»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

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

8.45, 4.10 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.30 Тест на отцовство. (16+).

12.00Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.00, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.30, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Х/ф «Девичий лес». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

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

1.40 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Хищник». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Физрук». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». (16+).

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

23.30 «Женский стендап». (18+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровиза-
ция». (16+).

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». (16+).

4.40, 5.25 «Открытый микро-
фон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.00 Т/с «Гранд». (16+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого». (16+).

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». (16+).

23.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». (16+).

2.05 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.30, 4.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.40 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00, 12.00 На ножах. (16+).

13.10, 19.00 Король десертов. (16+).

14.30, 16.40 Битва шефов. (16+).

20.30, 21.50 Вундеркинды-3. (16+).

23.10 Умный дом. (16+).

23.40 Х/ф «Электра». (16+).

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

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Не хлебом единым». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 2.40 Т/с «Россия моло-
дая». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «Привет от Катю-
ши». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

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

23.25 Х/ф «Рысь». (16+).

1.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).

3.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

4.00 Т/с «Анакоп». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30 Т/с «Ментовские войны-3». (16+).

7.15 Х/ф «Последний дюйм». (12+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с «Муж-
ские каникулы». (16+).

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25, 19.20 Т/с «Мен-
товские войны-4». (16+).

20.10, 20.55, 21.40 Т/с «След». (16+).

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

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

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

МАТЧ!

7.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Уни-
верситет» (Ижевск). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+).

8.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 Но-
вости.

8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10, 16.55 Футбол. Бразилия - 

Швейцария. Чемпионат 
мира-2022. (0+).

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

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Португалия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-
2022. (0+).

19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.

2.45 «Один день в Катаре». (16+).

МИР

5.00, 3.20 Т/с «Развод». (16+).

5.25, 10.10 Т/с «Любовь по при-
казу». (12+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Гаишники». (16+).

ОТР

6.00 «Очень личное». (12+).

6.40 Д/ф «Пропасть, или Робот-
коллектор». (12+).

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

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Территория». (16+).

14.15 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05, 0.35 Д/ф «Сахаров просит 

слова». (12+).

19.00 Х/ф «Город Зеро». (16+).

20.40 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).

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

1.30 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В

05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 17.00, 
18.30, 21.30, 02.00 «День за 
днем» (16+).

05.15, 10.15, 12.40, 15.30 «Ни дня 
без дела» (16+).

05.30 «Национальности» (16+).

06.00 «Мертвые и живые» (16+).

06.45, 01.45 «Интервью» (16+).

07.00, 08.30, 15.00, 22.45, 03.00 
«ТСН» (16+).

07.30 «Мамы в деле» (16+).

09.00 « Вечерний хештег» (16+).

10.30, 13.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.55 «Национальности» (16+).

15.45 «Города Петровы. Махач-
кала» (16+).

16.00 «Кондитер» (16+).

17.15 Х/ф «От ненависти до люб-
ви» (16+).

18.00 «Города Петровы. Архан-
гельск» (16+).

18.15, 22.30 «Легенды и были» (16+).

18.45, 21.45, 02.15 «Актуальное 
интервью» (16+).

18.55 «Хоккей. PARI-ВХЛ. «Ру-
бин» (16+).

22.00 «Не уходящая война» (16+).

23.15 «Большая область» (16+).

23.45, 03.30 Д/ф «Ступени По-
беды» (12+).

02.30 «Новости Упорово» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 1 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.50, 3.05 Информацион-
ный канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ 

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

22.10 Т/с «Адмиралы района». (16+).

0.45 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «В по-
исках пятой колонны». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Загадка Пифагора». (12+).

10.35 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.45 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след». (12+).

13.40, 5.05 Мой герой. (12+).

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

16.55 Прощание. (16+).

18.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман». (12+).

20.00 Х/ф «Одиночка». (16+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Д/ф «90-е». (16+).

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.35 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
8.45, 18.25 Д/с «Забытое ре-

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

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

13.20, 2.25 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России».

13.45 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.

ДОМАШНИЙ

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

9.10, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05 Х/ф «Семейный портрет». (16+).

19.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить». (16+).

1.45 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Леон». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Тачка на миллион». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Физрук». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». (16+).

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

23.30 «Женский стендап». (18+).

0.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.00 Т/с «Гранд». (16+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления». (12+).

23.20 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь». (12+).

2.15 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.30 Кондитер. (16+).

7.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 14.40, 15.50, 16.50, 
17.50, 21.00, 22.10 На но-
жах. (16+).

12.00, 19.00 Адский шеф. (16+).

23.20 Теперь я Босс! (16+).

0.20 Х/ф «Эон Флакс». (16+).

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

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «Анакоп». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Россия молодая». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.40, 17.05 Т/с «Черные волки». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Без права на про-
вал». (12+).

1.05 Х/ф «Ключи от неба». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.50, 7.40, 13.25 Т/с 
«Ментовские войны-4». (16+).

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 12.05 Х/ф 
«Подлежит уничтоже-
нию». (12+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.15 Т/с «Ментов-
ские войны-5». (16+).

20.10, 20.55, 21.40, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

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

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

МАТЧ!

7.20 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Самара». Единая лига 
ВТБ. (0+).

8.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 Но-
вости.

8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55, 3.10, 5.15 Фут-

бол. Чемпионат мира-
2022. (0+).

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

2022. Обзор. (0+).

19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.

2.45 «Один день в Катаре». (16+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

5.40, 10.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).

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

Деньги верните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Гаишники». (16+).

1.25 «Наше кино». (12+).

2.05 Х/ф «Сельская учительни-
ца». (0+).

ОТР

6.00, 14.15 «За дело!» (12+).

6.40 Д/ф «Сахаров просит сло-
ва». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Город Зеро». (16+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.05, 0.35 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо». (12+).

19.00 Х/ф «Охота на лис». (12+).

20.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

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

1.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В

05.00, 06.30, 08.30, 10.00, 12.25, 
15.15, 17.15, 18.30, 21.00, 
02.00 «День за днем» (16+).

05.15, 08.45, 10.15, 12.40, 15.30, 
17.30 «Актуальное интер-
вью» (16+).

05.30 «Не уходящая война» (16+).

06.00, 12.55 «Благовест» (16+).

06.45, 08.15 «Интервью» (16+).

07.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.45, 03.00 «ТСН» (16+).

07.30 Д/ф «Кавказский пленник. 
Северная Осетия Горная 
Дигория» (12+).

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

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

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

15.45 «Города Петровы. Бийск» 
(16+).

16.00 «Кондитер» (16+).

17.45 «Дом для друга. Соба-
ки» (12+).

18.45, 21.15, 02.15 «История од-
ного дома» (16+).

21.30 «Романовы- история од-
ной семьи» (16+).

22.15 «Мой путь» (16+).

23.15, 01.45, 04.45 «Сельская 
среда» (12+).

00.30, 03.30 Д/ф «Ступени По-
беды» (12+).

01.10 Д/ф «Непокоренные. Алек-
сандр Печерский» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ 

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

22.10 Т/с «Адмиралы района». (16+).

0.40 «Поздняков». (16+).

0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.45 Т/с «Профиль убийцы». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).

23.25 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

2.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Х/ф «Загадка Цезаря». (12+).

10.40 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». (12+).

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

13.40, 5.05 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10 Х/ф «Камея из Ватикана». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже». (12+).

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.35 Х/ф «Человек в про-

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

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

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

13.45, 0.20 Д/с «Острова».
14.30 Д/с «Жизнь замечатель-

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

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты.

18.25 Д/ф «Роман в камне».
19.00 Д/ф «Щелкунчик». Обык-

новенное чудо».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица».

21.35 «Энигма».
1.00 Концерт-посвящение Ана-

толию Никитину.
2.15 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.50, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

9.50, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.05, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.10, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

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

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Следуя за серд-
цем». (16+).

1.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

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

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Апокалипсис». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Физрук». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Полицейский с                  
Рублевки». (16+).

21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». (16+).

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

23.30 «Женский стендап». (18+).

0.30 «Импровизация». (16+).

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.00 Т/с «Гранд». (16+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого». (16+).

20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

22.00 Х/ф «Бамблби». (12+).

0.20 Х/ф «Трансформеры». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.50 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).

8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

11.20, 19.00 Новые Пацанки. (16+).

14.20, 15.50, 17.20 Четыре свадь-
бы. (16+).

21.50 Сердце Ивлеевой. (16+).

23.50 Х/ф «Поступь хаоса». (16+).

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

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «Герой 115». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20 Т/с «Россия молодая». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.40, 17.05 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

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

23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 9.30, 9.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова». (16+).

8.30 «День ангела». (0+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с «Ментовские             
войны-5». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «След». (16+).

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

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

МАТЧ!

7.20 Баскетбол. УГМК (Ека-
теринбург) - «Динамо» 
(Курск). PARI Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
Женщины. (0+).

8.00, 16.50, 19.00 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Индивидуальная гон-
ка. Женщины.

12.35, 14.45, 16.55, 3.10, 5.15 Фут-
бол. Чемпионат мира-
2022. (0+).

19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.

2.45 «Один день в Катаре». (16+).

МИР

5.00, 3.20 Т/с «Развод». (16+).

6.45 Х/ф «Салон красоты». (12+).

8.10 Х/ф «Гараж». (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Гаишники». (16+).

1.30 «Наше кино. История боль-
шой любви». (12+).

1.50 Х/ф «Цирк». (0+).

ОТР

6.00, 23.50 «Моя история». (12+).

6.40 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

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

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

15.10 ОТРажение-2.
18.05, 0.35 Д/ф «Царь горы». (12+).

19.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+).

20.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

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

Т+В

05.00, 08.30, 10.30, 12.25, 15.15, 
17.15, 18.30, 21.30, 02.00 
«День за днем» (16+).

05.15, 08.45, 10.45, 12.40, 15.30, 
17.30 «История одного 
дома» (16+).

05.30 «Дом для друга. Соба-
ки» (12+).

06.15 «Открытая книга» (16+).

06.30, 15.45, 22.30 «Города Пе-
тровы. Дербент» (16+).

06.45 «Сельская среда» (12+).

07.00, 10.00, 15.00, 17.00, 22.45 
«ТСН» (16+).

07.30 Д/ф «Кавказский пленник.         
Кабардино-Балкария Эль-
брус» (12+).

08.15 «Интервью» (16+).

09.00 « Вечерний хештег» (16+).

11.00 «Тюменский Экспортный 
Форум-2022» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.55, 17.45 «Дом для друга. 
Скворечники» (12+).

13.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

16.00 «Кондитер» (16+).

18.45, 21.45 «Открытая книга. 
Епископ Гермоген» (16+).

18.55 «Хоккей. PARI-ВХЛ. «Ру-
бин» (16+).

22.00 «Бронзовый полк» (16+).

23.15 «Семь футов под килем» 
(12+).

02.30 «Удачи на даче» (12+).
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проекта «Образование». По 
сути, это новая форма про-
ведения привычных всем 
классных часов, с исполь-
зованием видео с участ-
никами. Но в то же время 
проект даёт уникальную 
возможность школьникам 
задать вопрос гостям, по-
просить рассказать о себе, 
своей профессии, узнать о 
важных для каждого чело-
века ценностях.

Цель марафона «100 
классных встреч», запущен-
ного в Тобольском районе в 
рамках юбилейных меро-
приятий, в том, чтобы по-
знакомиться и пообщаться 
с интересными людьми, 
добившимися высоких 
результатов в своей про-
фессиональной деятельно-
сти, услышать ответы на 
волнующие сегодня подрас-
тающее поколение вопросы 
о жизненных ориентирах, 
выборе будущего пути. 

В актовом зале собрались 
учащиеся 8 – 11 классов При-
иртышской, Абалакской и 
Полуяновской школ. В 
ходе беседы на видеосвязь 
вышли также ученики                                                                              
24 школ района. Гостем 
марафона стал глава То-
больского района Леонид 
Митрюшкин. Ведущие адре-
совали ему первый блок во-
просов – о детских мечтах, 
сбылись ли они, о том, какой 

Сто классных встреч 
Нацпроект «Образование». Тобольский район вступил на 
предъюбилейную ступеньку. Считаные месяцы остаются 

до знаменательного события – столетия со времени                       
образования района 

бы совет он дал себе 14-
летнему. Здесь, конечно, не 
обошлось без доли юмора.

Но были на встрече и 
серьёзные моменты, когда 
гость представил школьни-
кам картину развития То-
больского района. Юношам 
и девушкам представилась 
возможность заглянуть 
немного вперёд и увидеть, 
как будет развиваться село, 
какие новые технологии 
придут в культуру, образо-
вание и агрокомплекс. Глава 
рассказал также о переме-
нах, которые произошли 
в последние годы в сфере 
образования. В Тобольском 
районе успешно работает 
региональная программа по 
замене ветхих деревянных 
школ. В 2020 году в рамках 
программы открылась мо-
дульная школа в Епанчиной. 
В этом году в апреле пущена 
новостройка в Хмелёвой. На 
очереди – строительство 
ещё семи школ, на которые 
готовится проектная доку-
ментация.

 Немало изменений 
произошло за послед-
ние годы и в спортивной 
жизни района. В сельских 
поселениях активно разви-
вается массовый спорт. За 
летний период в этом году 
на территориях построено 
семь спортивных площа-
док. У спортсменов и всех, 

 ” Цель марафона «100 классных 
встреч», запущенного в Тобольском 

районе в рамках юбилейных 
мероприятий, в том, чтобы 
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кто ведёт здоровый образ 
жизни, появилась возмож-
ность приобщаться к массо-
вым занятиям. В настоящее 
время в Прииртышском 
строится первый в районе 
крытый ледовый корт.

Задать свои вопросы 
главе района смогли и 
участники встречи, которые 
наблюдали за ней по видео- 
связи. Кстати, авторам 
самых интересных вопро-
сов – восьмикласснице 
Бизинской школы Полине 
Токаревой и прииртышцам 
Александре Болденко и 
Хуршеде Шукуровой – 
будут вручены подарки. В 
завершение хозяева побла-
годарили гостя за содержа-
тельный рассказ и препод-
несли сувенир на память, 

выполненный кружковцами 
школьной гончарной ма-
стерской.

И т а к ,  ю б и л е й н ы й 
марафон «100 классных 
встреч» запущен! Впереди 
у сельских школьников ещё 
немало встреч и знакомств 
с интересными людьми, 
которые посвятили себя 
родному Тобольскому 
району, своим трудом и 
достижениями вносят 
свой вклад в его историю, 
составляют его гордость и 
славу! Это будут специали-
сты культуры, спортсме-
ны, педагоги, работники 
сельского хозяйства и т.д. 
Ну, а героями следующей 
встречи, которую приуро-
чили ко Дню матери, станут 
наши дорогие женщины.

Клара ЛАРИНА                                           
(фото пресс-службы                                      
главы Тобольского района) 

Подготовка к главному 
событию года уже нача-
лась в сельских поселе-
ниях. На прошлой неделе 
на базе Прииртышской 
ш к о л ы  с т а р т о в а л 
марафон «100 классных 
встреч». Первую встречу 
со школьниками провёл 
глава Тобольского района 
Леонид Митрюшкин. 

«Классные встречи» – 
это крупнейший проект 
Российского движения 
школьников, который с 2019 
года вошёл в федеральный 
проект «Социальная ак-
тивность» национального 

Грандиозным гала-концертом на сцене ДК «Неф-
тяник» завершился в Тюмени первый областной 
конкурс-фестиваль гармонистов «ГАРМОНиЯ». 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Гармонь возвращается 
в деревню

Подарок землякам
Незабываемый подарок жителям Кутарбитского 
поселения, поклонникам поэтического творчества в 
очередной раз преподнесла их землячка Нина Анти-
пина. Она представила свой третий поэтический 
сборник стихов «Течёт река». 

На презентации, которая проходила в сельской биб-
лиотеке, писательница душевно читала стихи о родине 
и о судьбе, делилась воспоминаниями о пережитых 
событиях и встречах с разными людьми. Поэзия у неё 
особая – стихи-раздумья, стихи-посвящения. Писатель-
ница поведала о своих первых литературных трудах, 
книгах «У вас в гостях», «Я люблю тебя, жизнь!». Гостям 
была представлена также выставка оригинальной 
коллекции автора «Поговори со мной, волна!». Встреча 
прошла в доброй и душевной обстановке. Почитатели 
поэзии пожелали автору творческих успехов, чтобы не 
иссякало поэтическое вдохновение, рождались новые 
трепетные и волнующие строчки поэзии.
КЛАРА ЛАРИНА

Автором проекта стал депутат Государственной 
Думы Иван Квитка, идею поддержал губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор.

 M Фото пресс-службы главы Тобольского района

 ” Конкурс начался с отборочных 
этапов, которые проходили во всех 
26 муниципальных образованиях 
нашего региона с мая 2022-го. Все-
го в районных и зональных турах 
приняли участие более 250 гармо-
нистов, масштаб фестиваля пре-
взошёл все ожидания. И, наконец, 
в ноябре на сцену «Нефтяника» 
вышли лауреаты конкурса, самые                                                                  
яркие исполнители, которых 
ждали заслуженные призы –                                  
25 новеньких тульских гармоний, 
специально изготовленных на 
Тульской фабрике. Среди участни-
ков гала-концерта были и предста-
вители Тобольского района Юрий 
Стариков и Амирчан Иенов 

На празднике царила незабываемая атмосфера, по 
реакции зрителей и участников ощущалось, как рады 
они возвращению гармони, инструмента, который был 
звонким, певучим, задорным участником сельской 
жизни, который веселил и радовал, пробуждая светлые 
эмоции. С художественными номерами выступили 
также участники из Югры, Ямала, Курганской, Сверд-
ловской и Челябинской областей. Яркие номера пода-
рили лауреат международных премий Павел Уханов, 
который также был членом жюри и одним из авторов 
концерта, и его группа « GaрмоньDrive».



В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Команда большой страны

Анна ЩЕРБИНИНА                                            
(ФОТО АВТОРА)

Ежегодно Тобольская организа-
ция Всероссийского общества 
слепых отмечает Междуна-
родный день слепых. Эта дата 
призвана привлечь внимание 
общества к тем, кто потерял 
зрение и оказался в непростой 
жизненной ситуации. К этой 
дате приурочен месячник 
«Белая трость». В этом году 
День слепых совпал с Днём 
доброты, думается, это неслу-
чайное совпадение. В обществе 
слепых давно уже перефрази-
ровали Достоевского и говорят: 
«Доброта спасёт мир». 

– Мы ждём от общества не 
жалости, а понимания и поддерж-
ки. Со своей стороны, мы готовы 
активно участвовать в жизни 
города и района – в спортивных 
соревнованиях, праздничных 
мероприятиях, общественных 
акциях, – говорит председатель 
Тобольской организации ВОС 
Ольга Непомнящих. 

Итоговое мероприятие месяч-
ника «Белая трость» проходило 

БЕЛАЯ ТРОСТЬ

Доброта спасёт мир

в офисе местного отделения ВОС. 
Людей собралось много – и город-
ских, и районных членов обще-
ственной организации. 

Для инвалидов по зрению 
этот день – повод подвести итог 
минувших достижений и наце-
литься на новые. На прошедшем 
областном конкурсе «Я радость 
в творчестве и дружбе нахожу» 
среди хоровых коллективов наш 
хор «Радуга» занял первое место. 

В номинации «Вокальное творче-
ство» тобольские восовцы полу-
чили шесть призовых дипломов. 
Пополнили медальную коллек-
цию и спортсмены. Команда 
«Ладья» Тобольской организа-
ции ВОС на открытом област-
ном турнире по шахматам 
и шашкам заняла первое 
место среди 11 команд.

В Тобольске успешно 
прошли первые соревнова-
ния среди велотандемов. Это 
новое направление, которое 
тобольские восовцы активно 
осваивают. Немало участников 
собрали соревнования по настоль-
ному теннису среди незрячих, по 
дартсу, по пешеходному туризму. 

Не забывают в обществе 
слепых и своих ветеранов, 
которые стояли у истоков зарож-

дения восовского движения. Их 
посетили на дому, узнали, в чём 
они нуждаются. Тех, кто способен 
приехать в офис общества, при-
гласили на чаепитие, устроив для 
них вечер воспоминаний. 

Набирает популярность музы-
кальный ринг, желающих в нём 
поучаствовать предостаточно. 

Не оставляют в обществе 
слепых и детей с инвалидностью 
по зрению. Детей активно во-
влекают в творческие занятия 
– вокал, инструментальное ис-
полнительство, декламацию, 
декоративно-прикладное творче-
ство. Недавно дети блистали на 
фестивале «Будущее для всех», 
где заняли немало призовых мест.

Дети с инвалидностью по 
зрению систематически становят-
ся участниками акции, которую 
проводит «Детский мир», и по-
лучают подарочные наборы из 
канцтоваров, предметов одежды, 
игрушек, настольных игр. 

В этом году ребята стали 
участниками ещё одной благо-
творительной акции, прово-
димой компанией АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень». Начальник 
Тобольского межрайонного от-
деления компании Виктор Тай-
лаков в торжественной обстанов-
ке вручил 11 «умных» колонок 
детям в возрасте от 7 до 17 лет. 
Он заметил, что это мероприятие 
не первое. Компания с 2021 года 
не раз проводила аналогичные 
благотворительные акции по 
югу Тюменской области, в ХМАО, 
ЯНАО. Он выразил уверенность, 
что благодаря «умным» колон-
кам реабилитационный процесс 
ребят будет проходить быстрее и 
эффективнее. Голосовой помощ-
ник поможет им быстро находить 
нужную информацию в интер-
нете, любимую музыку, сказки. 
Виктор Тайлаков поблагодарил 
руководство Тобольской органи-
зации ВОС за то, что внимательно 
относятся к потребностям своих 
подопечных. 

Трое молодых людей старше                 
17 лет с инвалидностью по зрению 
остались не охваченными этой 
акцией в силу своего возраста. И 
Ольга Непомнящих обратилась к 
почётным гостям итогового меро-
приятия месячника – заместите-
лю председателя городской думы 
Михаилу Никитину и директору 
научной станции РАН Станиславу 
Козлову с просьбой подключиться 
к этой акции. Нужно-то всего ещё 
три «умных» колонки, и все ребята 
будут обеспечены этим элемен-
том технического прогресса.

Михаил Никитин и Ста-
нислав Козлов поздравили                                  
восовцев, поблагодарили их за 
активную гражданскую позицию, 

за полезные дела, которые они 
совершают вместе с «капитаном» 
своего корабля Ольгой Непомня-
щих. Отметили, что и «корабль» 
благодаря партнёрам находится 
в хорошем состоянии. Пожелали 
дальнейших успехов. 

Обращаясь к членам ВОС, Ольга 
Непомнящих сказала: «Мы с вами 
особенные люди, сильные духом, 
решительные, настойчивые, не-
угомонные. Мы живём вопреки 
всему, преодолевая трудности на 
своём пути. При этом отлично по-
нимаем, что один в поле не воин. 
Многого нам удаётся достичь 
благодаря тому, что мы вместе, 
а ещё потому, что рядом с нами 
живут добрые, отзывчивые люди». 
В их числе – директор «Ново-
строя» Артур Оганесян, который 
по просьбе общества слепых 
заменил им в офисе дверной 
блок. Директору-благотворителю 
под дружные аплодисменты зала 
Ольга Фёдоровна вручила благо-
дарственное письмо. 

Завершила мероприятие 
ярмарка творчества. На столах 
была развёрнута выставка работ 
декоративно-прикладного твор-
чества. Вниманию зрителей была 
также предложена концертная 
программа с участием самоде-
ятельных артистов из числа во-
совцев. Заключительный аккорд 
месячника получился мажорным.

Клара ЛАРИНА 

Педагоги Сетовской 
средней школы стали по-
бедителями регионально-
го этапа метапредметной 
олимпиады «Команда 
большой страны».

 Надо отметить, что 
проходила она в условиях 
острого соперничества. На 
региональный этап было 
заявлено 12 команд со всей 
Тюменской области, в том 
числе четыре представляли 
Тобольский образователь-
ный округ. Соперниками 

сетовцев были школы из Ва-
гайского, Уватского районов 
и тобольская школа №17. В 
финале, который прошёл 
на прошлой неделе в 
центре непрерывного по-
вышения профессиональ-
ного мастерства, педагоги 
из Сетово встретились 

с командой школы №63 
Тюмени. 

Имя победителя реги-
онального этапа должно 
было стать известно здесь, 
на дополнительном испы-
тании, так как на преды-
дущем этапе они набрали 
одинаковое количество 

баллов. В лидеры вышла 
наша команда, с чем и по-
здравляем членов команды, 
педагогов Сетовской школы 
Нину Саботинову, Светлану 
Тимофееву, Юлию Андроно-
ву и Фагилю Желонину! Не-
сомненно, вы лучшие, что 
вы и доказываете своими 

многочисленными дости-
жениями на педагогиче-
ских конкурсах. Желаем 
успеха на всероссийском 
этапе метапредметной 
олимпиады «Команда 
большой страны», который 
пройдёт в Москве с 7 по                 
9 декабря.
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МУЖСКАЯ РАБОТА

По контракту и по зову сердца
Всеволод ШУМСКИЙ                             
(ФОТО АВТОРА)    

Частичная мобилиза-
ция  завершена. Но по-
прежнему идут в военко-
маты добровольцы и те, 
кто хотел бы служить по 
контракту. 

Один из них – житель   
Башковой Георгий А. Жизнь 
на гражданке у всех скла-
дывается по-разному. 
Георгия она, прямо скажем, 
помотала. Родился он в 
Ставропольском крае. До-
вольно долго жил в Мед-
ведчиковой. Рано осиротел. 
Как и положено, отслужил 

Георгий в армии. Службу 
проходил в Оренбурге 
механиком-водителем.  
Были у него и тогда мысли 
остаться в армии по кон-
тракту. Но вернулся домой. 
Однажды стал участником 
драки, в результате которой 
был причинён вред здоро-
вью человека. Так и попал 
Георгий в места лишения 
свободы. Отбыл свой срок 
– три года, освободился. 
Пытался найти своё место 
в жизни. Работу находил – и 
вахтами, и в торговле, и в 
строительных организаци-
ях. Но главного – понимания 
со стороны людей – так и 
не нашёл. Да и работа, при-
знаться, была ему не по 

душе. В общем, ощущал он 
себя чужим среди своих 
и очень жалел, что сразу 
не связал свою жизнь с 
армией.  

Решение служить по 
контракту родилось у него 
не на пустом месте. Если 
всё получится, он пойдёт 
служить в ВДВ. А почему 
бы и нет – армейскую 
школу он за плечами имеет. 
В копилке у него несколь-
ко прыжков с парашютом. 
Отваги и мужества хоть 
отбавляй. 

«Хочу Родине быть по-
лезным. Уверен, что именно 
там, в Вооружённых Силах, 
моё место. Да и в глазах 
земляков хочется реаби-

литироваться», – говорит 
Георгий.

Он понимает, что, под-
писав контракт, станет, 
скорее всего, участником 
специальной военной опе-
рации. Идёт он защищать 
свою сестру, племянников, 
односельчан. Тревожные 
времена, говорит, сами 
собой не закончатся, если 
все защитники Отечества 
будут дома отсиживаться. 
А он, Георгий, не собира-
ется прятаться за спины 
других. 

На прощание пообещал 
нам, что постарается вы-
полнить свой сыновний 
долг перед Родиной и вер-
нуться домой живым. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Клара ЛАРИНА                                                            
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Булашовские культорганиза-
торы любят удивлять, вот уж 
действительно здесь работа-
ют мастера выдумки. Зайдя в 
очередной раз в сельский ДК, 
обнаружили тематическую вы-
ставку под названием «Валенки 
да валенки – для больших и ма-
леньких!».

Оформлена экспозиция, 
кажется, очень просто, но мимо 
точно не пройдёшь: вот печка, где 
каждый кирпичик ещё дышит 
теплом, над ней ситцевая зана-
веска в цветочек, привычный 
атрибут каждой деревенской избы 
с незапамятных времён, милую 
сердцу картинку дополняют ста-
ринный ухват и охапка берёзовых 
полешков… И на этом фоне – кол-
лекция валенок, которую собира-
ли булашовцы всем миром. Кому 
как, а на меня, честно признаться, 
от увиденной картинки повеяло 
ностальгией. И невольно вспомни-
лись слова частушки: «Вот возьму 
и поменяю сапоги на валенки!»

Валенки, пимы, катанки, 
чёсанки – сколько ласковых на-
званий дали в народе этой исконно 
русской обуви. В старину валенки 
считали ценным подарком, при-
знаком достатка, а иметь собствен-
ные валенки было престижно. В 
них не были страшны морозы и 
метели, потому лучшей обуви для 
гуляний на Руси не было. 

В экспозицию булашовцев 
вошла валяная обувь разного 
размера и дизайна. Тут тебе и 
детские самокатки, и современ-
ные валенки фабричного произ-
водства, подшитые вручную, и 
те, что на резиновой подошве. 
Известный коллекционер Юрий 
Ростовщиков, о котором мы рас-
сказывали в нашей газете летом, 
принёс из своего домашнего 
музея оригинальный экспонат: к 
валенкам он прикрепил коньки, 
на которых в 1950-е годы с удо-
вольствием катались детвора и 
взрослые. Андрей Булашев, внук 
известного булашевского пимока-
та Ивана Елизаровича Булашева, 
представил формы для валяния, 
которыми пользовался мастер. 
Деревянные приспособления, 
которые использовались для 
сбивания изделия из шерсти, бес-
ценный экспонат, передавались 

из поколения в поколения – так 
сохранилась память об искусном 
пимокате. А вот современные 
практичные валенки с ярким орна-
ментом, на резиновой подошве. Их 
принесли на выставку жительни-
цы Надежда Ростовщикова, Нина 
Бронникова и Наталья Багишева. 
Впечатляет коллекция валяной 
обуви, которую принесла много-
детная семья Редькиных, видно, в 
этой семье все от мала до велика 
предпочитают носить эту тёплую, 
удобную и красивую обувь. Мода 
на валенки не пройдёт, они снова в 
тренде, и значит, никакие морозы 
сибирякам не страшны!

Вот возьму и поменяю 
сапоги на валенки! 

 ” Валенки, пимы, катанки, чёсанки 
– сколько ласковых названий дали в 
народе этой исконно русской обуви. 
В старину валенки считали ценным 
подарком, признаком достатка, 

а иметь собственные валенки 
было престижно. В них не были 
страшны морозы и метели, 
потому лучшей обуви для 

гуляний на Руси не было
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Клара ЛАРИНА 

Свой подарок мобилизо-
ванным ребятам, находя-
щимся сейчас далеко от 
родного дома, шерстяные 
носки, решили сделать 
рукодельницы из Ку-
тарбитского поселения. 
С любовью женщины 
связали эти необходимые 
сегодня в походной жизни 
солдатам тёплые вещи. 

 Идея эта принадлежит 
жительнице Кутарбитки 
Мансуре Сагататдиновой, 
которую приняли всем 
сердцем местная вете-
ранская первичка и спе-
циалист военно-учётного 
стола Альфина Кильмето-
ва. На клич организаторов 
доброй акции откликну-
лись пожилые рукодель-
ницы. Спонсором приоб-
ретения шерстяной пряжи 
выступил житель Худяко-
вой Михаил Смирных. За 
короткий срок заботливы-
ми женскими руками было 

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА) 

ДОСААФ уже который год 
подряд становится пло-
щадкой для этого праздни-
ка. И тому есть несколько 
причин. Во-первых, здесь 
обучаются курсанты спе-
циальности «Военный 
водитель», во-вторых, в 
ДОСААФ есть тир, высокие 
т у р н и к и ,  б о л ь ш и е 
площади, что позволяет 
проводить соревнования 
среди призывников. 

К организации празд-
ника приложили руку 
военный комиссариат  
Тобольска и Тобольского 
района и департамент фи-
зической культуры, спорта 
и молодёжной политики 
администрации города. 

Участниками осеннего 

Занимательный краеведческий урок провела 
недавно для ребят 3, 4 и 5 классов Малозоркальцев-
ской школы и представителей местной ветеранской 
первички член Тобольского городского совета вете-
ранов войны и труда, серебряный волонтёр Татьяна 
Щукина. Он был посвящён воеводе Даниле Чулкову, 
основателю города Тобольска.

Кто он, каких корней, воин и государев человек, осно-
вавший стольный град Сибири, в честь которого назван 
2022 год в Тобольске и памятник которому недавно 
украсил нижний посад города? В глазах слушателей 
видны любопытство и интерес к прошлому. Татьяна 
Викторовна познакомила ребят с историей основания 
города Тобольска, заслугами воеводы Данилы Чулкова, 
рассказала о памятнике основателю града на Иртыше, 
открытие которого состоялось несколько месяцев назад. 
И теперь перекрёсток, где установлена белокрылая 
ладья, гордо несущая свои паруса навстречу сибирским 
просторам, становится местом туристического палом-
ничества. А дети под впечатлением от услышанного 
дружно отвечали на вопросы, разгадывали загадки.

Арсений ГРАДОВ

Погодные условия сейчас не самые лучшие для соверше-
ния междугородних поездок на личном авто. Даже автобу-
сы попадают в сводку происшествий, что уж говорить о  лег-
ковых автомобилях. 
За минувшую неделю произошло немало ДТП. 
На 227-м км ФАД водитель пассажирского автобуса Тоболь-
ского ПАТП, выполняющий рейс «Тобольск – аэропорт», на-
рушил правила дорожного движения, не уступил дорогу лег-
ковому автомобилю. В результате автобус съехал в кювет. 
Пострадавших нет. Пассажиры были доставлены по месту 
назначения резервным автобусом ПАТП. 
На 266-м км ФАД водитель легкового автомобиля не спра-
вился с управлением и совершил лобовое столкновение с 
другим автомобилем с последующим съездом с дороги. В 
результате ДТП четверо пострадавших. Один человек ока-
зался зажатым, его госпитализировали. Трое пострадав-
ших осмотрены на месте, от госпитализации они отказались.     
На 227-м км ФАД водитель «газели» не справился с управ-
лением и совершил попутное столкновение с легковым ав-
томобилем. Без пострадавших. 
На 274-м км ФАД водитель иномарки, не справившись с 
управлением, совершил съезд в кювет. В результате один 
пострадавший с ушибом грудной клетки. От госпитализации 
пострадавший отказался. 
На 283-м км ФАД водитель иномарки не справился с управ-
лением и совершил съезд в кювет. Без пострадавших. 
На 260-м км ФАД столкновение двух единиц техники – лег-
ковой иномарки и грузовой фуры. Без пострадавших.
На 274-м км ФАД водитель легкового автомобиля, не спра-
вившись с управлением, совершил съезд в кювет. Без по-
страдавших.  
В   Санниково произошло короткое замыкание электропро-
водки в бане без последующего горения. 
В том же населённом пункте произошёл пожар в бане раз-
мером 5х3. Общая площадь пожара составила 2 кв. метра. 
Причина – короткое замыкание электропроводки. Без по-
страдавших. 
В   Нижних Аремзянах поселились 11 агрессивных безнад-
зорных собак. Жители деревни недовольны таким сосед-
ством и просят принять меры. 
По просьбе жены мужчины, выехавшего на личном автомо-
биле из Тарко-Сале в сторону Тюмени, были организованы 
его поиски. Между Тобольском и Тюменью он перестал вы-
ходить на связь. По геолокации удалось определить, что ав-
томобиль находился между   Ворогушино и  Сабанаками. Об 
этом было сообщено в «02», «03», ДРСУ-6, ТОСЭР, главе сель-
ского поселения. Мужчина был найден в состоянии комы. 

В ГАЗЕТУ ПИШУТ

Лекция под парусами

ПРОИСШЕСТВИЯ

 СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Тепло заботливых рук

связано около 15 пар шер-
стяных носков, которые 
кутарбитцы вложат в 
посылки с гуманитарной 
помощью для мобилизо-
ванных земляков.

Организаторы акции 

выражают благодарность 
Ольге Градковой, Лилии 
Поповой, Галине Соколо-
вой, Макие Ибрагимовой 
за тёплые вещи, за вклад 
в доброе дело. Их подарки, 
приготовленные от чистого 

сердца, будут согревать 
наших бойцов и напоми-
нать, что на родине ждут их 
скорейшего возвращения 
домой.

 Взяли под опеку
Сегодня, когда наши 

земляки выполняют свой 
воинский долг вдали от 
родного дома, их родным 
и близким очень нужна и 
важна поддержка тех, кто 
живёт рядом. Вот ещё один 
добрый поступок, который 
подтверждает это. 

В Хмелёвском поселении 
есть семьи, которые про-
водили на спецоперацию 
своих солдат. Мобилизова-
ли и сына Нины Петровны 
Кряжевой, которая осталась 
сейчас одна. Но пожилую 
женщину с первого же 
дня взяли под свою опеку 
школьные волонтёры. 
Ребята помогают в хозяй-
ственных и домашних 
делах. Они взяли на себя 
обязательство помогать 
пенсионерке до возвраще-
ния сына домой.

Настрой бодрый
День призывника. В Тобольской автомобильной школе 

ДОСААФ России прошёл День призывника 

Дня призывника стал взвод 
курсантов, обучающихся 
в ДОСААФ по специально-
сти «Военный водитель» 
(ребята из города и близ-
лежащих районов), а также 
призывники, которые в бли-
жайшие дни пополнят ряды 
Вооружённых Сил России и 
готовятся к отправке. 

Этим ребятам выпало 
служить в непростое время, 
но, судя по их бодрому 
настрою, они чётко пони-
мают, что времена не выби-
рают, в них живут. Живут, 
честно выполняя свой граж-
данский долг.

Началось мероприятие 
с построения. Под марш 
Преображенского полка 
знамённая группа ВСМЦ 
«Россияне» внесла флаг 
Российской Федерации.  

С напутственным словом 
к призывной молодёжи об-

ратились военный комис-
сар   Тобольска и Тобольско-
го района Алексей Бердин 
и ветеран военной службы, 
кавалер ордена «За личное 
мужество» полковник 
запаса Игорь Заволовский. 
Пожелали они ребятам с 
честью исполнять свой во-
инский долг и дорожить 
армейской дружбой.

Участников Дня при-
зывника поделили на три 
команды и предложили им 

поучаствовать в трёх испы-
таниях с соревновательным 
элементом – подтягивании 
на высокой перекладине, 
сборке-разборке автомата 
Калашникова, стрельбе из 
винтовки. Подготовка у 
призывников разная. Одни 
ни винтовку, ни автомат в 
руках не держали. Другие 
же так ловко справлялись с 
поставленной задачей, как 
будто и во сне с оружием 
не расстаются. То же самое 
можно было сказать и о фи-
зической подготовке. Неко-
торые парни подтягивались 
как настоящие гимнасты – 
технически правильно, мно-
гократно, красиво. Нашлись, 
правда, и те, кто отказался 
от этого испытания, зарабо-
тав от судьи «баранку». 

Отличившихся при вы-
полнении армейских норма-
тивов наградили грамотами. 
Ну, а тем, кому над собой ещё 
работать, этим придётся за-
няться уже в армии, которую 
по праву называют школой 
мужества. Закалят парни и 
тело, и характер и догонят 
сегодняшних  отличников 
военной подготовки. 

Всех участников Дня 
призывника ждали памят-
ные подарки, которые будут 
напоминать им о родной 
земле, где их ждут и любят.

 ” В память о встрече Татьяна                   
Щукина преподнесла школьной                                                    
библиотеке подарок – книгу              
«Ермаково поле. Сибирской славы 
корни вековые». От имени детей и 
членов ветеранской организации 
говорим огромное спасибо Татья-
не Викторовне за интересный и 
познавательный урок и надеемся 
на новые встречи
НИНА ПРОНТИШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
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ПЯТНИЦА 2 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.20 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Баста. Кон-

церт в Лужниках». (12+).

23.30 Х/ф «Чужая». (18+).

1.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

НТВ 

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим». (6+).

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

11.00 Д/с «Страшная химия». На-
учное расследование Сер-
гея Малозёмова. (12+).

12.00 «ДедСад». (0+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

22.10 Т/с «Адмиралы райо-
на». (16+).

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

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Дуэты». (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

0.50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника». (12+).

9.10, 11.50 Х/ф «Окна на буль-
вар». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за со-

бой мосты». (12+).

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

Дело Елисеевского га-
стронома». (12+).

18.10 Х/ф «Земное притяже-
ние». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Одиночка». (16+).

2.20, 5.45 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.35 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
8.45, 16.15 Д/с «Первые в мире».
9.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля».
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.20 Открытая книга.
12.50 Власть факта.
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит и 

его благороднейшие ви-
дения».

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

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Торжественное откры-

тие XXIII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ.

21.30 Х/ф «Раба любви».
23.00 «2 Верник 2».
0.10 Х/ф «Grand Канкан». (16+).

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

10.05 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 1.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 0.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить». (16+).

19.00 Х/ф «Садовница». (16+).

2.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 4.35 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные                          
списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Дракула». (16+).

21.30 Х/ф «Король Артур». (12+).

0.00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

9.00 «Вызов». (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, 
17.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

18.00 «Концерты». (16+).

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Открытый микрофон». (16+).

0.00 Х/ф «Дело Ричарда Джуэл-
ла». (18+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

9.00 Маска. Танцы. (16+).

11.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

13.00 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Артек. Большое путе-
шествие». (6+).

23.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром». (0+).

0.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).

8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30 Новые Пацанки. (16+).

13.40, 15.10, 17.00 Четыре свадь-
бы. (16+).

19.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

20.30 Х/ф «Джон Уик-2». (16+).

0.40 Х/ф «47 ронинов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Тацинский рейд. Ма-
ленькие герои победонос-
ного боя». (12+).

6.50 Х/ф «Без права на про-
вал». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20 «Легенды армии». (12+).

11.15, 13.20 Т/с «Не забывай». (16+).

15.25, 17.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.35 Т/с «Команда 8». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Повесть о чекисте». (12+).

1.35 Х/ф «Схватка». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 5.50, 6.35, 7.25, 8.25, 9.30, 
10.00, 11.05, 12.05 Т/с 
«Пуля». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00 Т/с «Ментовские во-
йны-5». (16+).

18.45, 19.45 Т/с «Ментовские            
войны-6». (16+).

20.40, 21.30 Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

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

МАТЧ!

7.20 Биатлон. Pari Кубок России. (0+).

8.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 Но-
вости.

8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55, 3.10, 5.15 Фут-

бол. Чемпионат мира-
2022. (0+).

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

2022. Обзор. (0+).

19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

7.50, 12.10, 15.15, 17.55 «Дела су-
дебные». (16+).

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

10.20, 13.15 «Дела судебные» (16+).

11.10, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

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

21.35 Х/ф «Зита и Гита». (12+).

ОТР

6.00 «Коллеги». (12+).

6.40 Д/ф «Царь горы». (12+).

7.35 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 5.00 Д/с «Исследуя искус-
ство». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+).

14.15 «Моя история». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
17.10 Х/ф «Китайская бабушка». (12+).

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

18.50 Х/ф «Ближний круг». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 Х/ф «Убийство священно-
го оленя». (18+).

0.55 Х/ф «Побег». (16+).

Т+В

05.00, 08.30, 12.25, 15.15, 17.15, 
18.30 «День за днем» (16+).

05.15, 08.45, 17.30 «Открытая 
книга» (16+).

06.05 «Бронзовый полк» (16+).

06.35, 15.50 «Листая памяти 
страницы» (16+).

06.45, 02.45 «Пять» (16+).

07.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.45, 03.00 «ТСН» (16+).

07.30 Д/ф «Кавказский пленник. 
Дагестан. Гамсутль» (12+).

08.15 «Сельская среда» (12+).

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

10.00 «IV региональный форум-
выставка #возМОЖНО-
сти» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.40 «Будь моим другом. Теле-
спектакль» (12+).

13.20 «Листая памяти страницы» (12+).

13.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

15.30, 22.00 «Города Петровы» (16+).

16.00 «Кондитер» (16+).

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

18.15, 02.15 «История одного че-
ловека» (16+).

18.45, 21.15 «Открытая книга» (16+).

21.30 «Фронт на Иртыше» (16+).

22.15 «Крестный путь Полян-
ский» (16+).

23.15, 01.45 «Примерка ТВ» (16+).

00.30 Д/ф «Непокоренные» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

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

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15 Д/с «Бог войны». (12+).

13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (12+).

14.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+).

16.15 Х/ф «Огарева, 6». (12+).

18.20 «Ледниковый период». (0+).

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

вых». (16+).

23.15 Х/ф «Сделано в Италии». (12+).

1.00 Д/с «Великие династии». (12+).

НТВ 

5.05 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.50 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.25 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда» . (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

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

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

РОССИЯ 1

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

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

11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Склифосовский». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Лаборантка». (12+).

0.40 Х/ф «Зорко лишь сердце». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Полицейский роман». (12+).

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

8.00 Х/ф «Крылья ангела». (16+).

10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине». (12+).

13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет путе-
шественника». (12+).

17.35 Х/ф «Женский приговор». (12+).

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

23.30 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пень-
ковского». (12+).

0.10 Д/ф «90-е» (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «Драма».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Раба любви».
12.05 Д/с «Земля людей».
12.35 Д/с «Передвижники».
13.05, 0.35 Д/ф «Волшебные 

песни животных с Дэви-
дом Аттенборо».

14.00 Черные дыры. Белые пят-
на.

14.40 Д/с «Эффект бабочки».
15.10 «Рассказы из русской 

истории».
16.15 Отсекая лишнее.
17.00 Х/ф «Длинный день».
18.25 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
19.05 Х/ф «Старший сын».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Три цвета: Синий». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «6 кадров». (16+).

6.45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8.45 Х/ф «Призрак на двоих». (16+).

10.45 Т/с «Чужая дочь». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Олюшка». (16+).

0.20 Т/с «День расплаты». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган». (16+).

19.50 Х/ф «Красотка на взво-
де». (16+).

21.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель». (16+).

23.15, 0.30 Х/ф «Телекинез». (16+).

23.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
А. Шлеменко - М. Исмаи-
лов. Суперсерия. (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Звездная кухня». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Однаж-
ды в России». (16+).

14.00 «Вызов». (16+).

14.50, 16.10, 17.50, 19.30 «Новая 
битва экстрасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель «У овечек». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 «100 мест, где поесть». (16+).

11.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». (16+).

14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления». (12+).

21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+).

23.00 Х/ф «Гладиатор». (18+).

2.20 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Кондитер. (16+).

6.10, 2.50 Пятница News. (16+).

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

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00, 3.10 Черный список. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.10 Сердце Ивлеевой. (16+).

14.00, 15.10, 16.20, 17.30, 18.40, 
19.50, 20.50, 21.50 На но-
жах. (16+).

23.00 Х/ф «Джон Уик». (16+).

1.00 Х/ф «Присяжная». (16+).

ЗВЕЗДА

6.20, 3.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». (6+).

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

8.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+).

10.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 «Легенды кино». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.25 Х/ф «Черные береты». (16+).

18.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+).

21.20 Х/ф «Тихая застава». (16+).

22.50 Х/ф «Я объявляю вам                    
войну». (16+).

0.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с «Спе-
цы». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф «Тай-
сон». (16+).

14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф «Чу-
жое». (12+).

18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

1.05 Т/с «Последний мент». (16+).

МАТЧ!

7.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля 2022». Женщины. (0+).

8.00 Смешанные единоборства. 
10.30, 14.20, 16.55, 2.00 Все на 

Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины.
12.15, 14.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. (0+).

16.50, 19.00 Новости.
18.30 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка.
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 

футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала.
2.45 «Один день в Катаре». (16+).

МИР

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

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.30 Х/ф «Гараж». (0+).

8.10, 2.40 «Наше кино». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Алые паруса». (6+).

11.45 Х/ф «Азазель». (12+).

15.30, 16.15, 18.45 Х/ф «Турецкий 
гамбит». (12+).

16.00, 18.30 Новости.
20.00 Х/ф «Статский совет-

ник». (16+).

0.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (0+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.05 Д/ф «Иконы нашего 
времени». (12+).

7.20 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

7.35 Х/ф «Первая перчатка». (12+).

9.00, 11.30 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
13.35 Д/ф «Псков. Порубежье». (12+).

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

14.20 Х/ф «Китайская бабуш-
ка». (12+).

15.45 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).

17.25 Х/ф «Мимино». (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.40, 21.05 Х/ф «Вор». (16+).

21.25 Х/ф «Звезда». (16+).

23.35 Х/ф «Детство лидера». (18+).

1.30 Х/ф «Ближний круг». (12+).

Т+В

05.00, 07.30, 16.40 «ТСН» (16+).

05.30 «Интервью» (16+).

05.45 Д/ф «Кронштадт» (16+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00, 15.00 «День за 
днем» (16+).

08.45, 11.15, 15.15, 19.45 «Откры-
тая книга» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 13.00 «Примерка ТВ» (16+).

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

11.30 «Мамы в деле» (16+).

12.30 «День здоровья» (16+).

15.30 Д/ф «Непокоренные» (12+).

16.15 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+).

17.00 «Хоккей. PARI-ВХЛ. «Ру-
бин» (16+).

19.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

23.30 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+).

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

04.00 «Новости. Омутинское» 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «Петровка, 38». (12+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». (12+).

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.20 Д/с «Великие династии». (12+).

15.10 Д/ф «Обыкновенный ге-
ний». К 85-летию Эдуарда 
Артемьева. (12+).

16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». (12+).

18.05 Д/с «Романовы». (12+).

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

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).

23.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Рос-
сии по прыжкам. (0+).

НТВ 

5.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

ние». Новый сезон. (16+).

23.15 «Звезды сошлись». (16+).

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

РОССИЯ 1

5.40 Х/ф «Несмешная любовь». (12+).

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 

жизнь». (12+).

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

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

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Д/ф «Век суда». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (0+).

7.20 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине». (12+).

9.00 «Здоровый смысл». (16+).

9.30 Д/ф «Шесть дней из жиз-
ни маршала Рокоссовско-
го». (12+).

10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за 
Москву». (12+).

11.30, 0.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.35 Х/ф «Маменькин сынок». (12+).

21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина». (12+).

0.40 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «Старший сын».
8.50 Тайны старого чердака.
9.15, 1.55 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «Он, она и дети».
12.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
12.30 Д/с «Элементы».
13.00 Д/ф «Престольный празд-

ник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы».

13.40 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные испол-
нители.

14.45 Х/ф «Брависсимо».
16.30 «Картина мира».
17.10 Цвет времени.
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки наших пред-

ков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера». К 95-летию со 
дня рождения Владимира 
Наумова».

20.55 Х/ф «Тегеран-43». (12+).

23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Х/ф «Евдокия». (16+).

8.55 Х/ф «Олюшка». (16+).

10.55 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+).

14.45 Х/ф «Садовница». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Призрак на двоих». (16+).

0.20 Х/ф «Возмездие». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

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

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00 Т/с «Ваша честь». (16+).

21.15 Х/ф «Игра теней». (16+).

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

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

ТНТ

7.00 Х/ф «Космический джем». 
(12+).

8.35 Х/ф «Битлджус». (12+).

10.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00, 11.30, 12.05, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.15 Т/с «Жуки». (16+).

14.50 Х/ф «Форсаж». (16+).

16.50 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Я тебе не верю». (16+).

0.00 «Новые танцы». (16+).

1.55 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». (16+).

13.40 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

15.25 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).

17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).

18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).

20.45 Х/ф «Мулан». (12+).

23.00 Маска. Танцы. (16+).

0.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20 Кондитер. (16+).

6.30 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение». (12+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Руссо-экспрессо. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.40, 11.40 На ножах. (16+).

12.30, 14.50, 16.50, 18.50 Битва 
шефов. (16+).

21.00 Адский шеф. (16+).

22.50 Теперь я Босс!  (16+).

0.00 Х/ф «Расплата». (18+).

2.20, 3.10 Черный список. (16+).

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

13.55 Т/с «Точка взрыва». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

19.45 Д/с «Битва ставок». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+).

1.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00- 18.35 Т/с «Условный мент». 
(16+).

19.30 Т/с «След». (16+).

22.55 Х/ф «Искупление». (16+).

0.40, 1.30 Х/ф «Тайсон». (16+).

МАТЧ!

7.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля 2022». Мужчины. (0+).

8.00 Смешанные единоборства.
10.30, 13.55, 15.35, 2.00 Все на 

Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Одиночная смешан-
ная эстафета.

11.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. (0+).

14.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета.

15.30, 18.25 Новости.
16.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ.
18.30, 22.00 Катар-2022. Все на 

футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала.
2.45 «Один день в Катаре». (16+).

МИР

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

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

8.00 Х/ф «Алые паруса». (6+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+).

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

14.35, 16.20, 19.30 Т/с «Баллада о 
бомбере». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
1.00 Т/с «Охота на Вервольфа». (12+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.05 Д/ф «Иконы нашего 
времени». (12+).

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

7.35, 17.30 «То, что задело». (12+).

7.50 Х/ф «Старинный воде-
виль». (12+).

9.00, 11.30 «Календарь». (12+).

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

10.15 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
13.35 Д/ф «Кострома: опыт труд-

ных времён». (12+).

14.05 «Отчий дом». (12+).

14.25 Х/ф «Мимино». (12+).

17.45 Х/ф «Семь нянек». (12+).

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

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Побег». (16+).

22.15 Х/ф «Под покровом небес». (16+).

0.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы». (12+).

Т+В

05.00 «Говорит Россия! Запо-
рожская область». Д/ф  (16+).

06.05, 07.30 «Большая область» 
(16+).

06.30, 08.15 «Сельская среда» (12+).

06.45 «Себер йолдызлары» (12+).

07.00 «Яна сулыш» (12+).

08.00 «На страже закона» (16+).

08.30, 12.45, 15.00, 20.30 «То-
больская панорама» (16+).

08.45, 13.00, 15.15, 20.45, 04.00 
«Открытая книга» (16+).

09.00 «Пять» (16+).

09.15, 12.30 «Примерка ТВ» (16+).

09.30 «Родина моя» (12+).

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

11.00 Д/ф «Прокуроры 2» (12+).

15.30 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

19.00 Х/ф «Хороший день» (12+).

21.00 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+).

00.10 Х/ф «Хороший день». 
«Кронштадт» (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 ноября 2022 г.   № 1777
О признании распоряжения Администрации Тобольского муниципального района 
от 24.03.2010 № 208 утратившим силу

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тобольского муни-
ципального района», утвержденным решением Думы Тобольского муниципального района от 29 
июля 2015 года № 217, Уставом Тобольского муниципального района:
1. В связи с принятием постановления Администрации Тобольского муниципального района от 
07.09.2021 № 62 «Об утверждении положения о порядке определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений Тобольского муниципаль-
ного района» признать утратившим силу распоряжение Администрации Тобольского муници-
пального района от 24.03.2010 № 208 «Об утверждении порядка определения видов особо цен-
ного движимого имущества автономного учреждения Тобольского муниципального района».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы райо-
на Ермоленко А.А.
Глава района                                                          Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 сентября 2021 г.   №62
Об утверждении положения о порядке определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества автономных и бюджетных учреждений
Тобольского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 N 174- ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным за-
коном от 08.05.2010 N 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 
N 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества»:
1. Утвердить Положение о порядке определения видов и перечней особо ценного движимого иму-
щества автономных и бюджетных учреждений Тобольского муниципального района согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru) и на порта-
ле органов государственной власти Тюменской области (www.uslugi.admtyumen.ru).
3. Настоящее постановление вступает в сипу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, начальника отдела имущественных отношений.
Глава района                                                                  Л.В. Митрюшкин 

№47 (8289)
24 ноября 2022

Приложение к постановлению администрации 
Тобольского муниципального района от 07 сентября 2021 г. №62
Положение о порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
автономных и бюджетных учреждений Тобольского муниципального района

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996                
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.07.2010 N 538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» и устанавливает 
порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных и бюд-
жетных учреждений Тюменской области (далее по тексту - автономные и бюджетные учреждения):
2. К особо ценному движимому имуществу автономных и бюджетных учреждений относится:
а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 тысяч рублей;
б) движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным уч-
реждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено.
3. Виды особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений, указанно-
го в пункте 2 настоящего Положения, определяются решением администрации Тобольского му-
ниципального района.
4. Отнесение имущества автономных и бюджетных учреждений к особо ценному движимому 
имуществу осуществляется в соответствии с видами особо ценного движимого имущества пу-
тем включения данного имущества в перечни особо ценного движимого имущества автоном-
ных и бюджетных учреждений.
5. Перечни особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений опре-
деляются:
а) при создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципаль-
ного учреждения Тобольского муниципального района;
б) при закреплении муниципального имущества Тобольского муниципального района за авто-
номным или бюджетным учреждением (за исключением случая, указанного в подпунктах «а», «в» 
настоящего пункта) - решением Администрации Тобольского муниципального района;
в) при закреплении за автономным или бюджетным учреждением муниципального имущества 
Тобольского муниципального района, при условии принятия Администрацией Тобольского му-
ниципального района решения об изъятии этого имущества у иного учреждения, в отношении 
которого данный орган осуществляет функции и полномочия учредителя, а также при приоб-
ретении автономным или бюджетным учреждением движимого имущества за счет денежных 
средств, выделенных ему учредителем.
6. Перечни особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений оформ-
ляются в виде соответствующих приложений к:
а) решению Администрации Тобольского муниципального района о создании автономного уч-
реждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения Тобольского му-
ниципального района - в случае, указанном в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения;
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б) распоряжению Администрации Тобольского муниципального района о закреплении муници-
пального имущества Тобольского муниципального района за автономным или бюджетным уч-
реждением - в случае, указанном в подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения;
в) распоряжению Администрации Тобольского муниципального района о выделении средств, а 
также о закреплении имущества за автономным или бюджетным учреждением Тобольского му-
ниципального района на праве оперативного управления - в случае, указанном в подпункте «в» 
пункта 5 настоящего Положения.
7. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным или ав-
тономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном наименовании 
объекта, отнесенного к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об 
инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2022г. №1808
О назначении общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории Тобольского муниципального района, в соответствии ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципального района, Решением Думы 
Тобольского муниципального района от 27.05.2022 №410 «О внесении изменений в решение 
Думы Тобольского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности» от 30.09.2021 №356, на основании 
заявления АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания»:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 72:16:1611006:170, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский рай-
он, Овсянниковское сельское поселение (далее — Проект).
2. Организатором общественных обсуждений является отдел земельных отношений и архитек-
туры Администрации Тобольского муниципального района.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования настоящего распо-
ряжения и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположены земельные участки или объекты капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен Проект, правообладателей находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен Проект, правооблада-
телей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателей помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен Проект, а в случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации Проекта.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект и картографические материалы, 
отражающие границы земельного участка, в отношении которого подготовлен Проект, границы 
территориальных зон, в пределах которых расположен данный земельный участок, на офици-
альном сайте на официальном портале органов государственной власти Тюменской области 
(http://tobolsk-mr.admtyumen.ru) (далее - официальный сайт), в разделе: Тобольский муниципаль-
ный район / Экономика и финансы / Архитектура и градостроительство / Публичные слушания и 
общественные обсуждения, в период с 01.12.2022 по 15.12.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту и консультирова-
ние посетителей в период, указанный в пункте 4 настоящего распоряжения, в здании Админи-
страции Тобольского муниципального района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 
№ 111 с 01.12.2022 по 15.12.2022, в рабочие дни по телефону 8(3456)246913: понедельник-пятница 
- с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (открытие экспозиции: 01.12.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего распо-
ряжения, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками 
общественных обсуждений посредством:
а) в письменной форме в здании Администрации Тобольского муниципального района расположен-
ного по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в рабочие дни: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
б) официального сайта, в разделе: Тобольский муниципальный район / Экономика и финансы / 
Архитектура и градостроительство/ Публичные слушания и общественные обсуждения;
в) в форме электронного документа в адрес Администрации Тобольского муниципального рай-
она (электронный адрес: tobolsk-raion@rambler.ru);
г) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны пред-
ставлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), а также согласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капиталь-
ного строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства, - для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капи-
тального строительства, помещений.
7. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;
б) в срок по 24.11.2022 подготовить и обеспечить опубликование в установленном порядке опо-
вещения о начале общественных обсуждений, в течение 3 рабочих дней со дня опубликования 
оповещения, разместить его и настоящее распоряжение на официальном сайте;
в) в срок по 12.12.2022 осуществить прием предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений по Проекту;
г) в срок по 15.12.2022 подготовить и обеспечить опубликование в установленном порядке за-
ключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте;
д) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений по Проекту, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить подго-
товку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направить их Заместителю Главы района, а также проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Заместитель Главы района  А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского муниципального района от 
17.11.2022 №1808 «О назначении общественных обсуждений» по вопросу рассмотрения про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:16:1611006:170, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, Овсянниковское сельское поселение, проводятся общественные обсуж-
дения с 01.12.2022 по 15.12.2022 на официальном сайте Тобольского муниципального района по адре-
су: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk- mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-
алы к нему будут размещены на официальном сайте с 01.12.2022 по 15.12.2022 по адресу: https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектом будет возможно в здании Администрации Тобольского района по адре-
су: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 01.12.2022 по 12.12.2022. Время консультаций 
по проекту: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 по 17.00 часов, вторник - четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно направить посредством официально-
го сайта Тобольского муниципального района, в письменной форме с 01.12.2022 по 12.12.2022, 
в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в буд-
ние дни (вторник, четверг) с 08.00 часов по 17.00 часов; а также посредством записи в журнале 
учета посетителей для ознакомления с Проектом, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц,
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Заместитель Главы района      А.А. Ермоленко

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

№ 
п/п

Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область, Тобольский район, с. 
Бизино, ул. Трассовая, 5

для ведения личного 
подсобного хозяйства

552 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 24.11.2022 по 23.12.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.
Заместитель Главы района    А.А. Ермоленко

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 17.11.2022 №3069) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении 
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

 Адрес или местоположение 
земельных участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой 

устанавливается публичный 
сервитут

1
Тюменская область, Тобольский рай-
он, д. Байгара, Кадастровый квартал 
72:16:1806001

765* 
публичный 

сервитут 
на 49 лет

Эксплуатация объекта 
электросетевого хозяйства 

ВЛ-0,4 кВ (Быт-1 оп. №33 
от КТП 10/0,4 кВ №2183-оп. 

№40) н.п. Байгара
2

Тюменская область, Тобольский район, 
земельный участок с кадастровым но-
мером 72:16:0000000:1309

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.
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Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106. 
Срок приема заявлений с 24.11.2022 по 08.12.2022 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-
00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.
Заместитель Главы района                        А.А. Ермоленко

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 17.11.2022 №3063) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении 
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

 Адрес или местоположе-
ние земельных участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой 

устанавливается публичный сервитут

1

Тюменская область, То-
больский район, п. Сиби-
ряк, кадастровый номер 
72:16:1709002

514*
публичный 

сервитут 
на 49 лет

Публичный сервитут в целях эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства 

ВЛ 0,4кВ(№1 оп.№22 от КТП 10/0,4кВ 
№2179-оп.№26)н.п. Сибиряк, его неотъ-

емлемых технологических частей

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106. 
Срок приема заявлений с 24.11.2022 по 08.12.2022 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-
00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 17.11.2022 №3067) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении  
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

 Адрес или местоположение 
земельных участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой  устанавливается  

публичный сервитут

1
Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Пушнятская, ка-
дастровый номер 72:16:1910003

277*
публичный 

сервитут на 
49 лет

Публичный сервитут в целях экс-
плуатации объекта электросете-

вого хозяйства ВЛ 0,4кВ от КТП 
10/0,4кВ №2463 Быт -1 (оп.№14-оп. 
№14/4) н.п. Пушнятская, его неотъ-
емлемых технологических частей

2

Тюменская область, То-
больский район, д. Пушнят-
ская , кадастровый номер 
72:16:1910003:115

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.   
Срок приема заявлений с 24.11.2022 по 08.12.2022 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-
00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 17.11.2022 №3065) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении 
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

 Адрес или местоположение зе-
мельных участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой устанавливает-

ся публичный сервитут

1

Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова, ул. Строи-
телей, 9, кадастровый номер 
72:16:0401001:23 137*

публичный 
сервитут на 

49 лет

Публичный сервитут в целях экс-
плуатации объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ 0,4кВ (Ко-
тельная оп.№1 от КТП 10/0,4кВ 

№2227-оп. №36) н.п. Башкова, его 
неотъемлемых технологических 

частей
2

Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова, кадастровый 
квартал 72:16:0401001

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.

№47 (8289)
24 ноября 2022

На 97 году ушла из жизни ветеран педагогического труда, отличник народ-
ного образования, руководитель, замечательная мама и бабушка КЛЮЧАРЁВА 
Елена Константиновна. Более 30 лет своей жизни посвятила Бишуринской 
школе-интернату. Под её руководством воспитали не одно поколение                   
детей-сирот. Кроме основной деятельности успевала вести обще-
ственную работу, неоднократно избиралась депутатом сельского 
совета. Уже выйдя на пенсию, была старостой в д. Бишура, за-
ботилась о её чистоте и порядке.

Администрация Кутарбитского СП, совет ветеранов и депутат-
ский корпус выражают соболезнование родным и близким Елены 
Константиновны. Память о светлом и добром человеке будет жить в наших сердцах.

Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя» 
(625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6). 
Электронный набор и вёрстка АНО «ИИЦ 
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ул. Самаровская,17). 
Номер подписан фактически – 17.00 
По графику – 17.00. Заказ 2619. Объём 3 п.л. 
Цена – свободная.
Тираж 1715 экземпляров.

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106. 
Срок приема заявлений с 24.11.2022 по 08.12.2022 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-
00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 17.11.2022 №3068) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении  
публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

Адрес или местоположение 
земельных участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой  
устанавливается 

публичный сервитут

1
Тюменская область, Тобольский рай-
он, Кадастровый квартал 72:16:0418001

754*
публичный 

сервитут на 
49 лет

Эксплуатация объекта  
электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ (№2 оп. №10 от 
КТП 10/0,4 кВ №2886- оп. 
№22) н.п . Веснина

2

Тюменская область, Тобольский рай-
он, 0,3 км на С-З от д. Веснина, земель-
ный участок с кадастровым номером 
72:16:0418001:146

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.   
Срок приема заявлений с 24.11.2022 по 08.12.2022 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-
00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Россети 
Тюмень» (вх. Отдела земельных отношений и архитектуры Администрации от 17.11.2022 №3068) 
Администрация Тобольского муниципального района информирует о возможном установлении 
публичного сервитута на частях земельных участков:

№  
п/п

Адрес или местоположение 
земельных участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой 
устанавливается 

публичный сервитут

1
Тюменская область, Тобольский район,  
д. Ломаева, ул. Кооператоров, За/2, ка-
дастровый номер 72:16:0418001:112

154*
публичный 

сервитут 
на 49 лет

В целях эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяй-

ства ВЛ 0,4кВ (Быт оп.№15 
от КТП 10/0,4кВ №2126-оп. 

№16) н.п. Ломаева
2

Тюменская область, Тобольский район, 
д. Ломаева, ул. Кооператоров, За, када-
стровый номер 72:16:0418001:115

 
* согласно схеме расположения границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-00 часов.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых
поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тоболь-
ского муниципального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.
Срок приема заявлений с 24.11.2022 по 08.12.2022 (включительно) с 8-00 до 12-0O и с 12-45 до              
17-00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

От всей души поздравляем  с днём рождения нашу дорогую
 и уважаемую учительницу 

Марию Сергеевну Сафарову!
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, радостных событий!
Чтобы Вас окружали тепло, забота и любовь Ваших близких людей!

Чтобы в душе была гармония и хорошее настроение!
Благодарим Вас за Ваши уроки, теплоту, внимание, поддержку и терпение!

ВЫПУСКНИКИ НИЖНЕАРЕМЗЯНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1997 ГОДА

ПРОДАЁМ КУР-
НЕСУШЕК от 120 дней. 

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


