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Благодаря поддержке жителей района участковый 
Вильдан Багишев прошёл на федеральный этап 
конкурса «Народный участковый – 2021».
Как Вильдан управляется со своим участком, 
наблюдали наше корреспонденты на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Размышления на кромке поля
Аграрный год. Острые вопросы завершающейся полевой страды и в целом проблемы 
аграрной отрасли Тобольского района затронула наша беседа с начальником отдела 
сельского хозяйства районной администрации Михаилом Раймбековым 

Алексей ГИЛЁВ 

По мнению специалиста, главным условием развития сельскохо-
зяйственной отрасли является интенсивная работа по технической 
и технологической модернизации. Аграриям необходимо больше 
привлекать инвестиционные ресурсы, уделять внимание струк-
турам возделываемых культур и заниматься производством вос-
требованной и рыночно выгодной растениеводческой продукции. 

не имеет, приходилось приоста-
навливать уборку, ожидать, когда 
зерно дойдёт до нужной зрелости. 
Для сенокоса лето выдалось нор-
мальным, трава наросла, планы 
по сену и сенажу выполнены.

Не скажу, что этот год плохой, 
и, если оценивать оперативные 
сводки по области, южные районы 
засушило больше. Сейчас аграрии 
продолжают предоставлять нам 
информацию, из которой следует, 
что более пяти с половиной тысяч 
тонн зерна мы намолотили с убо-
рочной площади в 3 481 гектар, это 
примерно 16 центнеров с гектара. 
Всё это предварительные цифры, 
ещё не все хозяйства подготовили 
отчёты, но уже понятно, что итого-
вая урожайность по району будет 
несколько выше. 

В растениеводстве погода 
определяет многое, но следует 
понимать, что списывать все 
неудачи на небесную канцелярию 
неправильно, в такой же степени 
плодородие полей зависит от 
наших подходов к земледелию. 
Многое зависит от того, как мы 
подготовим с осени почву и 
семена, как закроем влагу, на 
какую глубину проведём заклад-

ку зерна в почву, как удобрим 
посевы и обработаем 

их от сорняков. 

Чем меньше мы будем допускать 
ошибок в этих и других техноло-
гических процессах, тем меньше 
рисков будут создавать погодные 
условия. Конечно, нужно стре-
миться к современным методам 
работы, но для этого нужно 
создать прочную базу, научиться 
планировать все агротехнологи-
ческие процессы.

– А решение вопроса по обес-
печению района сушильно-сор-
тировальными комплексами 
ожидается?

– Эта проблема очень серьёз-
ная, даже имеющиеся комплек-
сы нуждаются в капитальной 
модернизации. Сельхозотдел 
её рассмотрением занимается 
при непосредственном участии 
главы района Леонида Мит-
рюшкина и проектного офиса. 
Предлагаем местным аграриям 
выступить инвестором в строи-
тельстве современного сушиль-
но-сортировального хозяйства. 
Повторюсь, тема достаточно 
сложная, за короткий период её 
не решить. 

– В этом году заметным со-
бытием обещает стать открытие 
нового агротуристического ком-
плекса «Золотая подкова». Каково 
ваше мнение об этом новом на-
правлении?

– Очень приятно, что в районе 
появился человек, который заин-
тересовался этим видом бизнеса 
и занимается его воплощением 
в жизнь. Думаю, это очень инте-
ресный проект, особенно для го-
родской молодёжи, которая здесь 
сможет с пользой отдохнуть. 
Своих детей я обязательно свожу, 
когда комплекс откроется.

Более того, хочется, чтобы у 
Дании Абдулиной появились 
предприимчивые последователи, 

которые бы пошли дальше, на-
пример, наш район – идеальное 
место для развития туризма, свя-
занного с рыбалкой. У нас можно 
реализовать уйму идей в сфере 
агротуризма. 

– Как оцениваете работу от-
дельных предприятий?

– Безусловно, флагманом аграр-
ной отрасли в Тобольском районе 
является крестьянское хозяйство 
Данилова. Очень крепкое произ-
водство, которое обрабатывает 
большую часть ярового клина, 
при этом используя передовые 
методы растениеводства. 

Вообще в районе земледе-
лием занимается 31 хозяйство. 
Более двух десятков из этого ко-
личества – КФХ, среди которых 
также есть те, кто стремится к 
развитию технического оснаще-
ния, к использованию лучших 
агротехнологий. А предприятие 
Михаила Данилова отличается 
от всех тем, что оно находится на 
интенсивном уровне развития. На 
кутарбитских полях проводится 
стопроцентная обработка почвы, 
грамотно организован севооборот, 
применяются удобрения и сред-
ства защиты растений, имеются 
сушилка и сортировальный ком-
плекс. Другими словами, здесь 
используются все те способы, что 
обеспечивают высокий и каче-
ственный урожай.

Есть у нас хозяйства, которые 
занимаются многолетними 
травами, – это Фарид Бакиев из 
Масловой и Юрий Тарабукин из 
Булашово. Их работа показатель-
на даже в сравнении с другими 
районами юга области. Два укоса 
со своих площадей они берут, 
делают всё качественно, налажен 
сбыт урожая.

Окончание на 2 стр.

– Это послужит потенциалом 
для перспективного развития 
отрасли, – отмечает руководитель 
отдела. – У нас уже есть хозяй-
ства, которые в этом плане более 
подвижны, и сегодня они нахо-
дятся в более выигрышном по-
ложении в сравнении с другими.

– Михаил Игоревич, какова 
ваша предварительная оценка 
нынешней полевой кампании?

– Лёгких периодов в сель-
ском хозяйстве не бывает. 
Вот и в этом году тон задала 
засуха, выдавшаяся в мае – 
июне. Особенно пострадали 
те, кто недостаточно уделил 
внимание боронованию. Про-
дуктивной влаги не хватило, 
сеяли, можно сказать, в сухую 
почву, естественно, всходы полу-
чились неравномерными, обра-
зовался так называемый подгон. 
Всё это отразилось на уборке. 
Хозяйства, у которых есть 
сушильные комплек-

сы и складские помещения, по-
зволяющие довести сырое зерно 
до норм хранения, с данной про-
блемой справляются. Но большая 
часть аграриев таких ресурсов 

Тобольск, ул. Свердлова, 28 (2 подъезд)
Проверка слуха (аудиометрия).



№42 (8232)
21 октября 20212 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

Начало на 1 стр. 
Достойно занимаются 

сельским хозяйством Яна-
баевы, Дмитриевы, Соловий, 
Савчиц и ряд других фер-
меров, чувствуется их не-
равнодушное отношение 
к земле, их стремление к 
результативной и каче-
ственной работе. 

– Что можно сказать о 
готовности животноводов 
к зиме?

– Как следует из сводок, 
все животноводческие хо-
зяйства на сто процентов 
выполнили план по заго-
товке сена в 5 800 тонн, 
заложен также сенаж в 
плановых объёмах – 1 400 
тонн. Большинство агра-
риев поработали с пере-
выполнением заданных 
показателей. Здесь также 
не учитываются объёмы 

хозяйств, которые заготав-
ливают корма на реализа-
цию, таковых в районе пять. 
В общем, наши фермы без 
кормов не останутся.

Сегодня мы подготав-
ливаем документы на 
получение субсидии, для 
возмещения затрат на 
покупку кормов. На одну 
корову, мясного или молоч-
ного направления, даётся 
десять тысяч рублей для 
приобретения комбикорма. 
Указанная господдержка 
правительством области 
установлена в этом году, 
чтобы помочь сельхозпро-
изводителям без серьёзных 
потерь преодолеть послед-
ствия засушливого лета и 
сохранить темпы развития 
мясного и молочного жи-
вотноводства. Эта мера 
не распространяется на 

племенные предприятия, 
которые получают анало-
гичную помощь по другим 
программам.

В Тюменской области 
также предусмотрена суб-
сидия и для растениеводов 
на прошлогодний урожай, 
проданный в 2021 году; в 
перечне культур кормовой 
ячмень, яровая пшеница, 
озимая рожь. 

– Как вы характеризуете 
уровень кормопроизвод-
ства в районе?

– На должность руково-
дителя отдела я заступил 
в самый разгар кормоза-
готовительной кампании. 
В первую очередь обратил 
внимание на то, что очень 
большое количество хо-
зяйств имеет хорошую базу 
для заготовки сена – совре-
менные пресс-подборщики, 

косилки и прочее. А вот 
сочным кормам должного 
внимания не уделяется. 
Есть даже те, кто не видит 
разницы между сенажом и 
силосом. Но если мы хотим 
получать хорошие привесы 
и надои, надо стремиться к 
этому, анализировать свои 
ошибки, учиться. К слову, 
сегодня с университетом 
Северного Зауралья мы 
решаем вопрос об органи-
зации обучающих меропри-
ятий для местных аграриев 
по вопросам кормопроиз-
водства. 

Чтобы соблюсти все 
требования противоэпиде-
миологического режима, 
эти курсы повышения 
квалификации предлагаем 
проводить в формате видео-
конференц-связи. Универ-
ситет идёт нам навстречу 

и готов поддержать такое 
сотрудничество. Кроме за-
готовки грубых и сочных 
кормов  с пе ц иа л ис т ы 
готовы нам предоставить 
ценную информацию по вы-
ращиванию многолетних 
трав, поделиться передо-
вым опытом в использова-
нии различных методов 
обработки почвы. Те, кто 
желает развиваться, дости-
гать больших результатов, 
найдут на этих курсах 
много подсказок. Главное, 
чтобы было желание 
учиться, перенимать опыт.

Как бы то ни было, 
хочу поздравить наших 
аграриев с завершением 
этого непростого сезона. 
Прошу не расстраиваться, 
если что-то не получилось 
в эту страду, спокойно на 
листочке написать все 

Алексей ГИЛЁВ                                                        
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Вильдан Багишев одержал 
победу на региональном этапе 
всероссийского конкурса «На-
родный участковый – 2021». 
Участковый уполномоченный 
МО МВД России «Тобольский» 
набрал 1 145 голосов и прошёл 
в федеральный тур конкурса.

Слово убеждения –  вот 
главное оружие участкового 
Вильдана Багишева, за шесть 
лет службы в подразделении 
при каких-либо задержаниях он 
ещё даже не расстёгивал кобуры 
табельного пистолета. 

– Это хорошо, что оружие 
имеется, мало ли что, – говорит 
майор полиции. – Однако в моих 
правилах вести диалог с любым 
человеком, применение физиче-
ской силы и уж тем более оружия 
– это крайние меры. 

Старший участковый упол-
номоченный полиции МО МВД 
России «Тобольский» Вильдан 
Багишев в правоохранительных 
органах служит 13 лет. По об-
разованию он юрист. Начинал 
оперуполномоченным феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков. После 
реорганизации структуры ему 
было предложено занять вакант-
ное место участкового в родном 
селе Дегтярёво. В границах от-
ветственности майора также 
соседнее Карачинское сельское 
поселение, приходится контро-
лировать порядок и на других 
территориях, где по известным 
причинам своих участковых нет, 
в том числе и в труднодоступной 
местности.

 d ИЗ АНКЕТЫ 

Административный участок № 35: в 
Дегтярёвском с/п: с.Дегтярёво; д. То-
болтура; д. Мартяшева; д. Ушакова; д. 
Качипова; в Карачинском с/п: с. Кара-
чино; д. Блинникова; д. Меримовская; 
д. Долбилова; с. Шишкина. 
Количество проживающего населе-
ния: 1128 человек.

свои ошибки, понять, где 
недоработали, и, наоборот, 
отметить, что было сделано 
правильно, и заложить эту 
практику в план работы. 
Надо постараться заранее 
подготовиться к весне. Да, 
это непросто, но необхо-
димые объёмы топлива, 
семенного материала 
должны быть, то же самое 
говорим о готовности 
техники и сельхозорудий. 
За зиму большую часть 
вопросов по подготовке 
можно решить, а районная 
администрация, в част-
ности специалисты сель-
хозотдела, всегда готовы 
оказать содействие. Только 
вместе можно постепенно 
повышать свой уровень 
до экономически эффек-
тивного ведения сельского 
хозяйства.

Размышления на кромке поля

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

Особенность административного 
участка: населённые пункты распо-
ложены вдоль федеральной авто-
трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Нагрузка большая. Тем не 
менее он всегда в форме: под-
тянут, энергичен. Его растороп-
ности порой удивляются даже 
корреспонденты «Советской 
Сибири». За один день пишущая 
братия может повстречать его не-
сколько раз, куда бы ни приехала. 
Будь то сход граждан, заседа-
ние сельской думы, внекласс-
ные занятия в школе – Вильдан 
всегда старается откликаться 
на все приглашения к участию 
в общественных мероприятиях, 
где ему как участковому нужно 
отчитаться или разобрать какой-
то правовой вопрос.

Благодаря большому опыту 
работы в правоохранительных 
органах Вильдан ещё и успевает 
обучать вновь поступивших на 
службу в органы внутренних дел 
сотрудников, передаёт им знания 
и умения в оперативно-служеб-
ной деятельности. В послужном 
багаже майора медаль МВД 
России «За отличие в службе» III 
степени и два десятка различных 
поощрений руководства.

Нет места для бездействия. 
Вот и в этой поездке телефон 
участкового не замолкал. Звонят 
из школы, просят его провести с 
детьми правовой урок – он сразу 
называет день и час, когда может 
это сделать. Опять звонок. Звонит 
глава одного из сельских посе-

лений: «По селу бегают большие 
собаки, пожалуйста, разберитесь, 
мы уже устали хозяевам гово-
рить». Очередной абонент просил 
помочь оформить документы для 
подачи в социальную службу. Все 
эти и другие просьбы участковый 
берёт на заметку, и за полчаса 
езды у него уже образовался 
плотный график дел.

– Когда вы всё успеваете?
– Режим работы напряжён-

ный, расслабляться некогда, но 
главное – автомобиль на ходу, а 
в остальном помогают знания и 
опыт, – добродушно улыбаясь, от-
вечает Вильдан.

Вдруг участковый сбавля-
ет скорость и разворачивает 
машину, направляя её к просё-
лочной дороге, на которой стоит 
молодой человек в неопрятной 
одежде, с чёрным пакетом в 
руках. Участковый уверенно 
выходит из машины и подходит 

Территория обслуживания 
огромная, но, несмотря на это, 
оперативную обстановку участ-
ковый оценивает как контро-
лируемую. Конечно, ситуаций, 
когда требуется вмешательство, 
у участкового предостаточно, и 
чаще всего они возникают, когда 
семьи или компании совместно 
распивают спиртные напитки. Во 
всех случаях основной задачей 
остаётся предотвратить, разъ-
яснить, быть начеку и вовремя 
прийти на помощь.

Наш человек. Прибыв на 
свой административный участок, 
Вильдан первым делом направля-
ется в сельскую администрацию, 
где без предисловий глава Дег-
тярёвского сельского поселения 
Галина Богданова докладывает 
полицейскому об обстановке на 
территории.

– Наш участковый – это, можно 

Сельский порядок: надёжное прикрытие

к незнакомцу, о чём-то его рас-
спрашивает.

– Так, рабочий, вахтовку ждёт, 
– усаживаясь обратно за руль, 
сообщает майор. – Но в таких 
случаях я всегда проверяю, мало 
ли что, может, человеку помощь 
нужна, или, куда хуже, может, 
что-то задумал нехорошее или 
совершил проступок, скрыва-
ется. Всякое бывает. Лучше 
лишний раз поинтересоваться, 
чем потом корить себя за без-
действие.

сказать, первое лицо на селе, 
– говорит Галина Михайловна. 
– Жителей у нас много, все они 
относятся к разным социальным 
категориям, и у каждого свои про-
блемы. 

Семейные скандалы, ненад-
лежащее воспитание детей, 
попустительское отношение от-
дельных селян к содержанию 
домашних животных – эти и 
другие вопросы в жизни поселе-
ния есть. 

Окончание на 6 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произволь-
ная программа. (0+).

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Познер. (16+).

НТВ

4.40 Т/с «Хорошая жена». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 За гранью. (16+).

17.30 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

21.20 Т/с «Балабол». (16+).

23.55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». (16+).

2.50 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Медиум». (12+).

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).

10.10, 4.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+).

18.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

1.35 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несча-
стье». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

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

невозможного».
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 Линия жизни.
13.30, 16.25 Д/ф «Роман в камне».
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.00 Заключительный тур и це-

ремония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской.

18.45 Д/ф «Любовь с антракта-
ми». 95 лет со дня рожде-
ния Галины Вишневской.

19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.15 Д/ф «Теория хаоса».
23.15 Цвет времени.
2.00 Симфонии эпохи романтиз-

ма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический ор-
кестр.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

7.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.45 Давай разведёмся! (16+).

9.50, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Дом, который». (16+).

19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга». (16+).

23.15 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Великолепная семёр-
ка». (16+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». 
(16+).

9.00 «Новые танцы». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00, 23.00 «Stand up». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30, 1.25 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (0+).

10.35 М/ф «Дом-монстр». (12+).

12.20 М/ф «Моана». (6+).

14.25, 19.00 Т/с «Жена олигар-
ха». (16+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Премьера! Форт Боярд. (16+).

22.00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+).

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).

1.20 Х/ф «Однажды в Голливу-
де». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. Россия-2. (16+).

6.40, 7.40, 8.30, 9.30, 10.00, 11.00 
Т/с «Зачарованные». (16+).

12.00 Орел и решка. Россия-3. (16+).

13.00, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+).

15.40, 16.30, 17.20 Мир наизнанку. 
Африка. (16+).

18.00, 19.00, 20.00 Мир наизнан-
ку. Пакистан. (16+).

21.00, 22.00 Мир наизнанку. Не-
пал. (16+).

23.00 Гастротур. (16+).

0.00 Большой выпуск. (16+).

1.00, 3.00, 4.20 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «МУР». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 1.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (16+).

15.25, 16.05 Х/ф «Высота 89». (16+).

16.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испыта-
ний». (16+).

19.40 «Скрытые угрозы». (12+).

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

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+).

3.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-
стия». (16+).

5.40, 17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Возмездие». (16+).

8.55 «Возможно всё». (0+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+).

МАТЧ

6.00 Формула-1. Гран-при США. (0+).

8.00, 11.00, 14.00, 5.55 Новости.
8.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на 

Матч!
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.25 «Karate Combat-2021. Голли-
вуд». (16+).

12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+).

13.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).

15.00 Х/ф «Кикбоксёр-3: Искус-
ство войны». (16+).

17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.

18.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня». (16+).

21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 

0.30 Тотальный футбол. (12+).

1.00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». (16+).

3.25 Профессиональный бокс. Т. 
Йока - П. Милас. И. Михал-
кин - М. Бодерлик. Трансля-
ция из Франции. (16+).

МИР

5.00 Мир. Мнение. (12+).

5.15, 3.30 «Евразия. Спорт». (12+).

5.25, 10.10 Т/с «Смерть шпио-
нам». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.00 «Дела судебные». (16+).

17.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.15 «Назад в будущее». (16+).

22.15 Т/с «Штрафник». (16+).

1.30 «Вместе».

ОТР

6.00, 9.35, 23.40 Д/ф «Полтава». (12+).

6.25 «Активная среда». (12+).

6.55, 20.30 «Вспомнить всё». (12+).

7.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+).

8.05 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).

8.30, 17.15 «Календарь». (12+).

9.10, 17.55 «Среда обитания». (12+).

10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 1.00 «ОТРажение».

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 21.00, 22.55 Новости.

12.10 Х/ф «Бульвар Сансет». (16+).

19.00 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак». (12+).

0.05 «За дело!» (12+).

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

Т+В

05.00 «Большая область» (16+).

05.30, 09.00 «Вечерний хэштег». 
Главное (16+).

06.00 «Утро с Вами» (16+).

09.30 Х/ф «Следствие любви».
11.00, 23.00, 01.30 «Вечерний 

хэштег» (16+).

12.00, 17.00, 20.30 «ТСН» (16+).

12.30, 14.30 «Всё включено. 
День» (16+).

14.00, 18.15, 22.30, 00.00, 02.30, 
04.30 «ТСН» (16+).

16.00, 18.30 «Вечерний хэштег. 
Главное» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.15 Х/ф «Дом с лилиями».
19.00 «Тюменская марка» (16+).

21.00, 03.00 Х/ф «Одессит».
00.30 «День за днем» (Тобольское 

время) (16+).

00.45 «Новости Ишима» (16+).

01.00 «Новости Казанки» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.15 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

22.35 «Док-ток». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф Премьера. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». К 90-ле-
тию И. Масленникова. (12+).

НТВ

4.40 Т/с «Хорошая жена». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 За гранью. (16+).

17.30 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

21.20 Т/с «Балабол». (16+).

23.55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». (16+).

2.45 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Медиум». (12+).

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

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Государственный пре-
ступник». (6+).

10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несча-
стья». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

12.10 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды». (16+).

18.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.05 Д/ф «Звёзды против 
СССР». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 Хроники московского быта. 

(12+).

1.35 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 Д/ф «Новое родительство».
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона».

17.15 Д/ф «Мастер крупного пла-
на. Михаил Агранович».

17.45 Симфонии эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический ор-
кестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Линия жизни.
22.25 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли». (12+).

1.35 Симфонии эпохи романтиз-
ма. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор Бол-
тон и Дрезденский фести-
вальный оркестр.

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

7.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.30 Давай разведёмся! (16+).

9.35, 4.10 Тест на отцовство. (16+).

11.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.05, 2.20 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 2.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Незабытая». (16+).

19.00 Х/ф «Не отрекаются любя». 
(16+).

23.25 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Бузова на кухне». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00, 0.00 «Импровизация». (16+).

22.00 «Talk». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

11.00, 1.55 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5». (16+).

12.55 Т/с «Папик-2». (16+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Полный блэкаут. (16+).

21.05 Х/ф «Дэдпул». (16+).

23.20 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный». (12+).

3.20 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. Россия. (16+).

6.40, 7.20, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Зачарованные». (16+).

11.50, 13.10 Черный список. (16+).

14.20, 15.40, 17.20, 19.00 Конди-
тер. (16+).

20.30, 21.40 Вундеркинды. (16+).

23.00 Орел и решка. Земляне. (16+).

0.00 Дикари. (16+).

1.00, 3.00, 4.00 Пятница News. (16+).

1.20 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «Высота 89». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

9.40 Х/ф «Запасной игрок». (6+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.55, 16.05 Т/с «Позывной «Стая». (16+).

16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+).

18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испыта-
ний». (16+).

19.40 «Легенды армии». (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-
стия». (16+).

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Вете-
ран». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

12.55 «Возможно всё». (0+).

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

МАТЧ

6.00 Д/ф «В поисках величия». (12+).

7.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).

8.00, 11.00, 14.00, 23.30, 5.55 Но-
вости.

8.05, 16.40, 21.00, 1.45 Все на 
Матч!

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.25 «Karate Combat-2021. Голли-
вуд». (16+).

12.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).

13.30 Бокс. Чемпионат мира. (0+).

14.05 «МатчБол».
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция.
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити Ку-

бок России.
21.25 Футбол. «Бабельсберг» - 

«Лейпциг». Кубок Герма-
нии. 1/16 финала.

23.40 Футбол. «Челси» - «Саут-
гемптон». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала.

2.30 Футбол. «Арсенал» - «Лидс». 
Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. (0+).

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.00 «Дела судебные». (16+).

17.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.15 «Назад в будущее». (16+).

22.15 Т/с «Штрафник». (16+).

1.30 «Евразия. Спорт». (12+).

1.40 «Наши иностранцы». (12+).

1.50 «В гостях у цифры». (12+).

2.15 Мир. Мнение. (12+).

ОТР

6.00, 9.35, 23.40 Д/ф «Полтава». (12+).

6.25 «Гамбургский счёт». (12+).

6.55, 20.30 «Вспомнить всё». (12+).

7.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+).

8.05 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).

8.30, 17.15 «Календарь». (12+).

9.10, 17.55 «Среда обитания». (12+).

10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 1.00 «ОТРажение».

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 21.00, 22.55 Новости.

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

12.25 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак». (12+).

19.00 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
(16+).

0.05 «Активная среда». (12+).

Т+В

05.00 «Интервью» (16+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.15, 22.30, 
00.00, 02.30 «ТСН» (16+).

06.00 «Утро с Вами» (16+).

09.30 Х/ф «Следствие любви».
10.10 Х/ф «Вангелия».
11.00, 16.00, 23.00, 01.30 «Вечер-

ний хэштег» (16+).

12.00, 17.00, 20.30 «ТСН» (16+).

12.30, 14.30 «Всё включено. 
День» (16+).

17.15, 18.30 Х/ф «Дом с лилиями».
19.30 «Вечерний хэштег» (16+).

21.00, 03.00 Х/ф «Легенда для 
оперши».

00.30 «День за днем» (Тобольское 
время) (16+).

00.45 «Новости Ишима» (16+).

01.00 «Новости Упорово» (16+).

01.15 «Новости Юрги» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 28 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

22.35 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф Премьера. «Импрови-
зация в поисках диало-
га». К 60-летию Игоря Бут-
мана. (16+).

НТВ

4.40 Т/с «Хорошая жена». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 За гранью. (16+).

17.30 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

21.20 Т/с «Балабол». (16+).

23.55 Поздняков. (16+).

0.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». Россий-
ская национальная телеви-
зионная премия. (0+).

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Медиум». (12+).

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

4.05 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». (12+).

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

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Водка». (16+).

18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость». (12+).

20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).

1.35 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поме-

стье Пемберли». (12+).

17.40 Д/с «Забытое ремесло».

17.55 Симфонии эпохи романтиз-
ма. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор Бол-
тон и Дрезденский фести-
вальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта.
23.15 Цвет времени.
1.40 Симфонии эпохи романтиз-

ма. Ж. Бизе. Симфония до 
мажор. Шарль Дютуа и Рос-
сийский национальный ор-
кестр.

2.25 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

7.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.55, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга». (16+).

19.00 Х/ф «Павлин, или Треуголь-
ник в квадрате». (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Человек из стали». (12+).

0.30 Х/ф «Вечно молодой». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Мама Life». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 1.00 «Импровизация». (16+).

2.40 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.00 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный». (12+).

12.40 Т/с «Папик-2». (16+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Русский ниндзя. (16+).

21.35 Х/ф «Дэдпул-2». (16+).

0.00 Х/ф «Дэдпул». (18+).

2.05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый го-
род». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. Россия. (16+).

6.40, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Зачарованные». (16+).

11.50, 19.00 Адская кухня. (16+).

13.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+).

21.00, 22.00 Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+).

23.00 Орел и решка. Земляне. (16+).

0.00 Дикари. (16+).

0.40, 2.40, 4.00 Пятница News. (16+).

1.00 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.15, 13.55, 16.05, 3.50 Т/с «Позыв-
ной «Стая». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.25, 18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+).

18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испыта-
ний». (16+).

19.40 «Главный день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).

1.30 Х/ф «Чапаев». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «Тай-
сон». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

12.55 «Знание - сила». (0+).

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

МАТЧ

6.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Чеховские Медведи» 
(Россия). (0+).

7.40, 11.05, 14.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

8.00, 11.00, 14.00, 23.30, 5.55 Но-
вости.

8.05, 14.05, 16.40, 19.00, 1.45 Все 
на Матч!

11.25 «Karate Combat-2021. Голли-
вуд». (16+).

12.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).

13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. (0+).

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.

16.55, 19.25, 21.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России.

23.40 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала.

2.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

4.30 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Динамо-Минск» (Бело-
руссия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2021». (0+).

МИР

5.00-10.10 Т/с «Смерть шпионам». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.00 «Дела судебные». (16+).

17.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.15 «Назад в будущее». (16+).

22.15 Т/с «Штрафник». (16+).

1.30 «Евразия. Спорт». (12+).

1.45 «Дословно». (12+).

2.15, 3.15, 4.15 Мир. Мнение. (12+).

ОТР

6.00, 9.35, 23.40 Д/ф «Полтава». (12+).

6.25 «Дом «Э». (12+).

6.55, 20.30 «Вспомнить всё». (12+).

7.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+).

8.05 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).

8.30, 17.15 «Календарь». (12+).

9.10, 17.55 «Среда обитания». (12+).

10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 1.00 «ОТРажение».

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 21.00, 22.55 Новости.

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

12.25 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
(16+).

19.00 Х/ф «Последний забой». (16+).

0.05 «Гамбургский счёт». (12+).

4.05 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00 «Интервью» (16+).

05.30, 09.00, 10.30, 14.00, 22.30, 
00.00, 04.30 «ТСН» (16+).

06.00 «Утро с Вами» (16+).

09.30, 11.00 Х/ф «Вангелия».
12.00, 17.00, 20.30 «ТСН» (16+).

12.30, 14.30 «Всё включено. 
День» (16+).

16.00, 23.00, 01.30 «Вечерний 
хэштег» (16+).

17.15, 18.30 Х/ф «Дом с лилиями».
18.15 «Сельская среда» (12+).

19.30 «Вечерний хэштег» (16+).

21.00, 03.00 Х/ф «Легенда для 
оперши».

00.30 «День за днем» (Тобольское 
время) (16+).

00.45 «Новости Ишима» (16+).

01.00 «Новости Голышмано-
во» (16+).

02.30 «Новости. Омутинское» (16+).

02.45 «Новости Викулово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

22.35 Большая игра. (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+).

НТВ

4.45 Т/с «Хорошая жена». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 За гранью. (16+).

17.30 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

21.20 Т/с «Балабол». (16+).

23.55 ЧП. Расследование. (16+).

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

1.00 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «Медиум». (12+).

23.40 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).

10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених». (12+).

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

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час». (16+).

18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны». (16+).

1.35 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-

тур Лурье. Слово и музыка».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поме-

стье Пемберли». (12+).

17.35 Д/с «Забытое ремесло».
17.50 Симфонии эпохи романтиз-

ма. Ж. Бизе. Симфония до 
мажор. Шарль Дютуа и Рос-
сийский национальный ор-
кестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма».
23.15, 2.45 Цвет времени.
1.45 Симфонии эпохи романтиз-

ма. П.И. Чайковский. Сим-
фония «Манфред». Рик-
кардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

7.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.25, 4.10 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.55, 2.20 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 2.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.35 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+).

19.00 Х/ф «Придуманное сча-
стье». (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «От заката до рассве-
та». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Метро». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.10, 1.00 «Импровизация». (16+).

2.40 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый го-
род». (16+).

12.40 Т/с «Папик-2». (16+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний». (12+).

22.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+).

0.25 Купите это немедленно! (16+).

1.25 Х/ф «Пятница». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00- 6.40 Орел и решка. (16+).

7.00, 7.40, 8.40, 9.30, 10.30, 11.20 
Т/с «Зачарованные». (16+).

12.20 Адская кухня. (16+).

14.20, 16.00, 17.30 Четыре свадь-
бы. (16+).

19.00 Пацанки. (16+).

21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с 
«Училки в законе». (16+).

23.00 Орел и решка. Россия-3. (16+).

0.00, 3.00, 4.00 Пятница News. (16+).

0.30 Инсайдеры. (16+).

1.20 На ножах. Отели. (16+).

2.00 Битва ресторанов. (16+).

3.20 Дикари. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Позывной «Стая». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф «Игра в четыре руки». (16+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.30, 15.50, 16.05 Т/с «Позывной 
«Стая»-2». (16+).

16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «Проверено в небе». (16+).

19.40 «Легенды кино». (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень». (12+).

1.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Изве-
стия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«Легавый-2». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-4». (16+).

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

1.15 Т/с «Прокурорская проверка». (16+).

МАТЧ

6.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

8.00, 11.00, 14.00, 5.55 Новости.
8.05, 14.05, 16.40, 1.45 Все на 

Матч!
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.25 «Karate Combat-2021. Голли-
вуд». (16+).

12.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).

13.30 Бокс. Чемпионат мира. (0+).

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.

17.00 Х/ф «Бесстрашная гие-
на-2». (16+).

18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

21.10 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито-2021»..

22.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Россия) - «Насьо-
наль» (Парагвай). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021».

23.40 Футбол. «Наполи» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. 

МИР

5.00 Х/ф «Чапаев». (6+).

6.05, 10.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.00 «Дела судебны». (16+).

17.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.15 «Назад в будущее». (16+).

22.15 Т/с «Штрафник». (16+).

1.30, 3.50 «Евразия. Спорт». (12+).

1.40 «Евразия. Культурно». (12+).

1.45 «Культ личности». (12+).

ОТР

6.00, 9.35, 23.40 Д/ф «Полтава». (12+).

6.25, 0.05 «Фигура речи». (12+).

6.55, 20.30 «Вспомнить всё». (12+).

7.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+).

8.05 Д/с «Забытый полково-
дец». (6+).

8.30, 17.15 «Календарь». (12+).

9.10, 17.55 «Среда обитания». (12+).

10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 22.00 «ОТРажение».

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 21.00, 22.55 Новости.

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

12.25 Х/ф «Последний забой». (16+).

19.00 Х/ф «Опасный возраст». (12+).

Т+В

05.00 «Большая область» (16+).

05.30, 09.00, 10.30, 14.00, 18.15, 
23.00, 00.30, 04.30 «ТСН» 
(16+).

06.00 «Утро с Вами» (16+).

09.30, 11.00 Х/ф «Вангелия».
12.00, 17.00, 20.30 «ТСН» (прямой 

эфир) (16+).

12.30, 14.30 «Всё включено. 
День» (16+).

16.00, 23.30 «Вечерний хэш-
тег» (16+).

17.15, 18.30 Х/ф «Дом с лилиями».
19.30 «Вечерний хэштег» (16+).

21.00, 02.30 Х/ф «Драйв».
01.00 «День за днем» (Тобольское 

время) (16+).

01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Удачи на даче» (12+).

01.45 «Новости Юрги» (16+).

02.00 «Новости Упорово» (16+).

02.15 «Новости. Омутинское» (16+).
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На территории Тобольско-
го района продолжает-
ся вакцинация против 
к ор он а ви рус н ой 
инфекции и гриппа. 
Поч т и  8  т ы с я ч 
жителей района 
вакцинировалось 
против COVID-19 и 
4,5 тысячи – против 
гриппа, в том числе 1,3 
тысячи детей.

Иммунизация населения Тобольского района 
проводится сотрудниками ФАПов, врачебных 
амбулаторий и участковых больниц. Помимо 
постановки вакцины в школах и детских садах 
медицинские работники осуществляют подво-
ровой обход и вакцинируют на дому жителей 
района из числа маломобильного населения и 
декретированных групп.

С недавнего времени для иммунизации в медпун-
ктах Тобольского района введён прерванный график 
с 8:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 в удобные для паци-
ентов дни. Для записи на вакцинацию достаточно 
связаться с сотрудниками ФАПа по телефону.

Любую интересующую информацию можно полу-
чить по номеру единого кол-центра 8 (3456) 27-30-44.

Клара ЛАРИНА

Первый серьёзный экзамен в начале учебного 
года держали воспитанники специализирован-
ного класса добровольной подготовки к военной 
службе из Тобольского района на проходивших 
недавно в Тюмени комплексных соревнованиях 
«Суворовский натиск». 

Они стартовали в 15-й раз и проводились на базе 
регионального центра «Аванпост» и полигоне Тю-
менского высшего военно-командного училища. 
Наш район представляла сборная команда учащихся 
Байкаловской, Бизинской и Малозоркальцевской 
школ в составе шести человек, парни продемонстри-
ровали свою силу, выносливость, упорство и знания.

В первый день курсанты проходили маршрут, где 
им предстояло выполнить ряд ситуационных задач: 
оказание первой медицинской помощи, по огневой 
и инженерной подготовке, военной топографии и 
т.д. А старт начался с тестирования, где курсанты 
проверили свои теоретические знания. Испытания 
ждали и на следующий день, команды совершили 
марш–бросок, показали свои навыки в практической 
стрельбе. В итоге у курсантов из Тобольского района 
4 место из 14 команд, хорошее начало!

В течение нескольких лет традиционно на сорев-
нованиях свои навыки и подготовку демонстрируют 
и руководители команд. Педагоги состязались в 
метании гранаты, практической стрельбе из пи-
столета, топографии, а с наступлением темноты 
прошли занятия по штурмовой подготовке. Кроме 
того, наставники ребят показали свои знания в те-
стировании и на полигоне в практической стрельбе. 
Достойно выдержал испытания командир наших 
курсантов Владимир Фёдоров, который в категории 
«Инструктор» занял 3 место.

Арсений ГРАДОВ

На передаче присутство-
вали военный комиссар 
Тюме нс кой  о блас т и 
Ал е к с е й  Кул и ч к о в , 
военком Тобольска и То-
больского района Алексей 
Бердин, заместитель 
главы города Геннадий 
Зверев, глава Тобольского 
района Леонид Митрюш-
кин, ветераны локальных 
войн и вооружённых 
конфликтов, выпускни-
ки прошлых лет школы 
ДОСААФ. 

Взвод будущих военных 
водителей приступил к                 
обучению. Среди курсантов 
жители Тобольска, Тоболь-
ского, Вагайского, Уватско-
го районов. Во взводе двое 
из Уватского района, двое 
– из Вагайского района и 26 
человек из Тобольска и То-
больского района. Учебный 
день без пяти минут защит-
ников Отечества начина-
ется с развода. Затем про-
водятся занятия по строе-
вой подготовке и теории. 
Представители военного 
комиссариата ежедневно 
посещают занятия, отсле-
живают посещаемость и 
насколько эффективно идёт 
учебный процесс. На днях, 
как только все курсанты 
получат медицинский 
допуск, начнутся занятия 
по вождению. Курсантам 
предстоит «укрощение» 
«КамАЗов-Мустангов», 
которые имеются на воору-
жении в нашей армии. При-
дётся им познакомиться и 
с устройством автомобиля. 
В армейских условиях, 
если машина заглохнет, 
на помощь технической 
службы особо рассчиты-

ЗИМА БЛИЗКО

И тепло, и красиво
Всеволод ШУМСКИЙ 

Фасады здания администрации Тобольского района 
сегодня одеты в леса. Работы по утеплению стен не 
прекращаются. Строители привычно снуют по лесам 
вверх-вниз, а у обывателей, смотрящих на ремонтные 
работы издалека, дух захватывает. 

– Средства на утепление и ремонт фасадов здания вы-
делены из областного бюджета. Контракт на выполнение 
работ был заключён 11 октября 2021 года с ООО «Ассоциация 
энергосберегающих предприятий» (Екатеринбург). Сроки 
выполнения работ – до 1 декабря 2021 года. Сам же кон-
тракт завершается 31 декабря. Рассчитываем, что здание 
будет теплее и эстетически привлекательнее, – рассказал 
начальник отдела ЖКХ и строительства районной админи-
страции Евгений Шанауров. 

За это время подрядчику предстоит не только утеплить 
стены административного здания, но и оштукатурить их 
и покрасить. Цветовая гамма подобрана так, что здание 
не будет выбиваться из общего колорита исторической на-
горной части города, а, напротив, будет ей соответствовать.

Укротители «Мустангов»
Без пяти минут защитники. В Тобольской автомобильной 
школе ДОСААФ в торжественной обстановке прошла передача 
учебного взвода курсантов в количестве 30 человек

вать не приходится. Чаще 
всего неполадки устраняет 
сам водитель. Предстоит 
курсантам, помимо всего 
прочего, пройти и огневую, 
и спортивную подготовку, 
ознакомиться с индивиду-
альными средствами хим-
защиты. 

– Учебный год начинает-
ся в первых числах октября 
и заканчивается 30 сентя-
бря следующего года. Ещё 
несколько лет назад мы 
готовили по 300 военных 
водителей. Сейчас госзаказ 
меньше – за год выпускаем 
60. Выпустим этот взвод, 
примем второй. Мы не 
только обучаем курсантов 
военной специальности, 
но и занимаемся их патри-
отическим воспитанием. 
Проводим встречи с участ-
никами локальных войн, 
выпускниками автошколы, 
которые успешно отслу-
жили в армии, организуем 
экскурсии в музей боевой 
славы. Между отделениями 
проводим внутришкольные 
соревнования, – рассказы-
вает начальник автошко-
лы ДОСААФ Махмадюнус 
Кадыров. 

Весной курсанты, имея 
на руках водительское 
удостоверение, с приоб-
ретённой военной специ-
альностью будут призваны 
на службу в ряды Воору-
жённых Сил России. А им на 
смену придёт новый взвод. 
Согласно новому госзада-
нию, автомобильная школа 
ДОСААФ Тобольска должна 
подготовить за учебный год 
60 военных водителей. 

– Мне 17 лет.  Я из 
деревни Ломаевой Баш-
ковского сельского посе-
ления, выпускник школы 
№7. После девяти классов 
поступил в нефтегазовый 
университет на СПО. Учусь 
на слесаря по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике. Готовлюсь к 
военной службе. Физически 
я подготовлен: в детстве 
занимался в бассейне, ув-
лекался смешанными еди-
ноборствами, в последнее 
время посещал тренажёр-
ный зал. Хотел бы попасть 
в спецназ. Вот отслужу, 
там видно будет – начну 
работать или пойду полу-
чать высшее образование. 
Выучиться на военного во-

дителя я сам решил. Думаю, 
что в армии будет полегче 
с военной специальностью. 
Да и открытая категория 
«С» мне в жизни может 
пригодиться, – рассказал 
курсант Дмитрий Шмаков. 

П е р е с т у п а я  п о р о г 
ДОСААФ, курсанты уже чув-
ствуют себя военнослужа-
щими. Общаются с препо-
давателями и друг с другом 
по уставу. В их словарном 
запасе появляются выра-
жения «Есть», «Так точно», 
«Разрешите доложить». Да 
и сами они стали выгля-
деть более подтянутыми, 
собранными, дисциплини-
рованными. В том, что адап-
тация к армейской жизни у 
них пройдёт безболезненно 
и быстро, сомнений нет.
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Суворовский натиск

Слово главврача 
областной больницы №3 (г. Тобольск) 
Ольги Дорониной
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 d ИЗ АНКЕТЫ

Оперативная обстановка на административном участке 
Вильдана Багишева стабильная.
На данный момент на обслуживаемом им участке нет 
лиц, состоящих на профилактических учётах. Тем не 
менее участковым на постоянной основе проводятся                   
подворные обходы, профилактические беседы с несовер-
шеннолетними и лицами, совершившими преступления.
За отчётный период участковым рассмотрено 180 жалоб 
и заявлений граждан.
За текущий год на территории обслуживаемого участ-
ка всего совершено 3 преступления, при этом непосред-
ственно Вильданом Халиловичем раскрыто 16 престу-
плений, совершённых на соседних административных 
участках (11 из них по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК – престу-
пления превентивного характера).

Под особым наблюдением полицейского много-
детные и неблагополучные семьи, к некоторым из 
них в этот день он направился сразу после разговора 
с главой. Первым делом его взоры обращены на 
родителей: оценивает их состояние, интересуется, 
что в доме приготовлено поесть, каков продуктовый 
запас. Обращает внимание на то, как одеты дети, 
спрашивает у них об успехах в школе, рекомендует 
им не играть вблизи водоёмов и проезжей части. 

По всем адресам участкового встретили как хоро-
шего знакомого, помимо ответов на вопросы родите-
ли и дети непринуждённо беседовали с участковым 
о насущных делах. С одобрением Вильдан выслушал 
информацию, что у кого-то папа всё-таки нашёл 
работу, у кого-то повысилась успеваемость в школе, 
а кто-то просто навёл порядок в собственном жилье.

Объехали с участковым многолюдные места села, 
а это чаще всего магазины. Там полицейский провёл 
беседу со встретившимися жителями о схемах 
телефонных мошенников, посоветовал им, как их 
распознать и как правильно вести себя с ними. 

Вильдан БАГИШЕВ:
– Самое главное для меня – это добиться рас-

положения и уважения со стороны жителей обслу-
живаемого административного участка. В про-
цессе работы налажено взаимодействие с главами 
сельских поселений, директорами школ и детских 
садов, руководителями предприятий и организаций, 
индивидуальными предпринимателями. Благодаря 
профилактической работе удаётся держать на 
контроле оперативную обстановку и с каждым 
годом снижать число совершённых селянами адми-
нистративных правонарушений и преступлений. 

Источник сил. Времени для личной жизни у 
полицейского совсем чуть-чуть, но и здесь Вильдан 
старается уделить своё внимание каждому, свою 
семью он называет самой главной опорой. А супруга 
Марина, сын и дочь, родители с пониманием относят-
ся к его работе, стараются поддержать и ободрить. 
Мама Асима Нурмухаметовна Багишева говорит, что 
сын с малого возраста тянулся ко всему, что связано 
с правоохранительными органами, и с гордостью 
говорит о том, насколько сын трепетно относится к 
своей службе.

– Для меня очень ценно ощущение поддержки 
и понимания со стороны моей семьи, – делится 
Вильдан Багишев. – Я благодарен главам сельских 
поселений за сотрудничество и содействие в уста-
новлении правопорядка на вверенных территориях. 
Эта поддержка мне только придаёт силы.

Сельский порядок: 
надёжное прикрытие

Начало на 2 стр.
Поэтому с Вильданом Багишевым взаимодей-

ствуем очень тесно, он принимает активное участие 
в работе общественных комиссий, проводит профи-
лактические беседы с населением, помогает решать 
множество разных вопросов, касающихся порядка в 
жизни села. Нам без него сложно обойтись.

Милый сердцу октябрь

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Годы признания и побед 
за плечами юбилярши, 
бывшего директора Бай-
каловской средней школы 
Лидии Георгиевны Толсто-
гузовой. Педагогическо-
му труду она посвятила 
около четырёх десятков 
лет. И все они связаны с 
родной Байкаловской 
школой. 

Нынешний октябрь, 
который многие называют 
учительским месяцем, стал 
вдвойне знаменательным 
для Лидии Георгиевны, 
которая 19 октября отмети-
ла красивый юбилей. Всё, 
что связано с осенью, мило 
сердцу этой прекрасной 
женщины: и краски осенне-
го леса, и полный урожая 
огород, и разноцветье 
природы. Да и сама она – 
женщина яркая, солнечная, 
улыбающаяся, крепкая, как 
пихта (ведь это её дерево). 
Лидии Георгиевне присущи 
крепость духа, принципи-
альность, требовательность, 
беспокойство, надёжность, 
стремление всегда прийти 
на помощь – такие качества 
юбилярши отмечают многие 
её коллеги. Именно эти ка-
чества педагога приносили 
ей успех в делах, занятиях, в 
работе с документами.

Лидия Георгиевна роди-
лась 19 октября 1951 года в 
селе Байкалово. Окончив 
10 классов, поступила на 
факультет иностранных 
языков Тюменского педин-
ститута, на англо-немец-
кое отделение. В 1974 году 
после завершения учёбы в 
университете (этот статус 
был присвоен вузу годом 
раньше) приехала работать 
в родное село учителем 
иностранных языков. Одно-
временно молодого педаго-
га назначили на должность 
организатора внеклассной 
и внешкольной работы, 
помимо этого предложили 
возглавить профсоюзную 
организацию в школе. 
Нелегко было? Наверное, да. 
Но когда работа приносит 
удовлетворение, забыва-

ются все трудности. В 1978 
году Лидия Толстогузова 
была удостоена бронзовой 
медали «За достигнутые 
успехи в развитии народно-
го хозяйства СССР». А через 
год ей посчастливилось 
стать участницей выставки 
ВДНХ в Москве.

 В 1986 году в возрасте 
35 лет Лидия Георгиевна 
возглавила педагогический 
коллектив школы, являв-
шейся самой крупной в То-
больском районе. В то время 
количество учащихся в 
нашей школе доходило до 
450 человек, соответствен-
но, классы делили на парал-
лели «А» и «Б». Учителей, 
работавших в школе, было 
40. Коллектив педагогов и 
учеников отличался спло-
чённостью и трудолюбием, 
что позволяло добиваться 
высоких результатов не 
только на районном, но и на 
областном и всероссийском 
уровнях. Байкаловские пе-
дагоги делились опытом 
через открытые уроки, се-
минары и конференции. И 
достижения были налицо: 
выпускники Байкалов-
ской школы поступали в 
ведущие вузы страны, ста-
новились первоклассными 
специалистами в области 
инженерии, медицины, об-
разования.

Уважаемая                                    
Лидия Георгиевна! 

Коллектив педагогов, 
учащихся и родителей, 
односельчане искренне 

поздравляют вас с 
замечательным юбилеем! 

Вы достигли красивого 
возраста, пройдя 

огромный жизненный 
путь с достоинством. 

Мы преклоняемся перед 
вашей недюжинной силой 

воли и стремлением к 
победе во всём. При этом 

вы смогли остаться 
милой, нежной, прекрасной 

женщиной, оберегающей 
своих близких людей, 

одаривающей их своей 
любовью. От всей души 
поздравляем вас с 70-

летним юбилеем и желаем, 
чтобы самые приятные 
для вас сюрпризы ждали 
впереди! Крепкого вам 

здоровья, новых радостных 
дней, любви и внимания 

близких!

КОЛЛЕКТИВ БАЙКАЛОВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

В 1991 году за успехи в 
деле образования и вос-
питания подрастающего 
п о к о л е н и я  д и р е к т о р 
школы Лидия Толстогузо-
ва была отмечена знаком 
«Отличник народного про-
свещения». В 2000 году 
её избрали делегатом 
Всероссийского съезда 
учителей в Кремлёвском 
дворце в Москве. В 2005 
году ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации». 
Но главным своим до-
стижением в профессии 
Лидия Георгиевна считает 
то, что все мечты и цели её 
воплотились в достижени-
ях учащихся и педагогов 
школы. На протяжении 
многих лет Байкаловская 
школа была лидером во 
всех позициях по качеству 
образования и внекласс-
ной и внешкольной работе. 
Отдав 27 лет нелёгкой 
директорской должности, 
она в 2012 ушла на заслу-
женный отдых.
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Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя, к счастью, обошлась без 
потерявшихся в лесу людей, без утонувших 
рыбаков. Но ложку дёгтя подлили дорожно-
транспортные происшествия.

В Байкалово произошло ДТП. Водитель легко-
вого автомобиля без госномеров не справил-
ся с управлением и совершил наезд на препят-
ствие – на забор частного дома. В результате 
один человек пострадал, его госпитализиро-
вали в областную больницу №3. 

На 228-м км ФАД произошло столкновение 
грузового автомобиля с легковым. В резуль-
тате – один пострадавший, он осмотрен на ме-
сте, от госпитализации отказался. 

На том же километре ФАД случилось ещё 
одно ДТП с участием двух легковых автомо-
билей. Есть два пострадавших, от госпитали-
зации оба отказались.

На 197-м км ФАД водитель иномарки совер-
шил наезд на корову. Обошлось без постра-
давших. 

На 225-м км ФАД водитель легкового авто-
мобиля съехал с дороги в кювет, в результате 
чего произошло опрокидывание транспортно-
го средства. В результате три человека погибли, 
один пострадавший госпитализирован. 
    
Да и огненные петухи над Тобольским райо-
ном пролетели. В СНТ «Виктория» произошёл 
пожар в дачном домике площадью 30 кв. ме-
тров. Причина – короткое замыкание электро-
проводки. Без пострадавших. Пожар был лик-
видирован в течение 10-15 минут. 

Близ деревни Бобовой горел торф на открытой 
площадке на площади в 2 га. Угрозы населён-
ному пункту нет. Пожар ликвидировали в тече-
ние полутора часов.  

Лесной пожар в 4,5 км от   Бобовой на площа-
ди в 3 га локализован. Угрозы населённому                 
пункту нет. Производится тушение пожара. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Тобольский» приглаша-
ет на службу в полицию 
мужчин в возрасте от 18 
до 40 лет на должность ин-
спектора дорожно-патруль-
ной службы.

Требования к кандида-
там: образование среднее 
профессиональное или 
высшее, отслужившие 
срочную службу в Воору-
жённых Силах Российской 
Федерации, годные по со-
стоянию здоровья (А-1), не 
привлекавшиеся к уголов-
ной и административной 
ответственности.

Социальные гарантии: 
бесплатное медицинское 
обслуживание сотрудников 
и членов их семей, сана-
торно-курортное лечение, 
бесплатный проезд к месту 
отдыха, бесплатное обуче-
ние в высших учебных за-
ведениях МВД России. 

Зарплата от 30 тысяч 
рублей, которая увеличива-
ется с учётом выслуги лет 
и очередных специальных 
званий.

Обращаться: г. Тобольск, 
7 микрорайон, строение 73, 
кабинет 17 (при себе иметь 
следующие документы: 
паспорт, диплом об образо-
вании, военный билет).

Контактный телефон: 
8(3456)25-32-81.

Папин день
ПРОИСШЕСТВИЯЭХО ПРАЗДНИКА

 Удивительное совпаде-
ние недели: 15 октября от-
мечался Международный 
день сельской женщины, 
героинями которого стали 
представительницы пре-
красной половины человече-
ства, наши современницы, 
которые дарят нам улыбку и 
любовь, чьими заботливыми 
руками и добрыми сердцами 
преображается мир. А в вос-
кресенье впервые, благодаря 
Указу Президента России, 
учредившего официально 
ещё одну красную дату в 
октябрьском календаре, мы 
чествовали наших пап, за-
щитников и опору семьи.

Праздник отмечался и в 
клубных и образовательных 
учреждениях Тобольского 
района. В Байкаловском СДК 
семейные команды приняли 
участие в конкурсно-игровой 
программе под названием 
«Папа может». Программу 
«Папин день» провели для 
виновников торжества и була-
шовские культорганизаторы. А 
юные чтецы приняли участие 
в областной акции «Стихи о 
папе». Активно откликнулись 
на неё также школьники из 
Овсянниковой, Булашово и 
других поселений. 

Кул ь т р а б о т н и к и  С е -
товского СДК пригласили 
сельчан создать ко Дню пап 
видеоролик о своих отцах. 
Тематическая фотовыставка 
была оформлена к праздни-
ку в Прииртышском доме 
культуры. «Мой папа самый 

лучший» – выставку-конкурс 
детских рисунков под таким 
названием провели культор-
ганизаторы Овсянниковского 
клуба. Школьники из Надцов 
приняли участие в конкурсе 
сочинений. Вот как трогатель-
но и с восхищением рассказал 
о своём отце девятиклассник 
Максим Кадников, чьё письмо 
мы получили в канун праздни-
ка и решили его опубликовать.

Спасибо за то, что ты 
есть! Обычно мы привыкли 
слышать хвалебные рассказы 
о маме, а про пап вспоминаем 
незаслуженно редко. А ведь 
он, я считаю, тоже является 
главным человеком в жизни 
каждого ребёнка.

Я очень люблю своего папу, 
он самый дорогой для меня 
человек. Моего папу зовут 
Сергей Николаевич Кадников, 

ему 50 лет. Мой папа – забот-
ливый отец, любящий муж, от-
ветственный сын. Он добрый, 
сильный и целеустремлённый. 
Он всегда поддержит, успокоит, 
подскажет, как сделать то или 
иное дело лучше. 

Чтобы обеспечить семью 
всем необходимым, папа 
очень много работает. Главное 
дело его жизни – строитель-
ство. А свободное время папа 
любит проводить с семьёй. 
Самый яркий и незабываемый 
момент – когда мы всей семьёй 
ходили в поход на гору, вместе 
ставили палатку, собирали 

шишки, жгли костёр, готовили 
еду и разговаривали о жизни. 
Ещё один памятный для меня 
момент – когда отец подарил 
мне велосипед. Моя первая 
попытка прокатиться на нём 
была неудачной. И только бла-
годаря папиной настойчивости 
у меня всё получилось. Радости 
моей не было предела, когда на-
учился самостоятельно катать-
ся. Папа всегда интересуется 
моим здоровьем, школьными 
успехами. Я с удовольстви-
ем рассказываю ему о своих 
друзьях.

Папа никогда не сидит 
без дела, в свободное время 
любит ходить на охоту, гото-
вить вкусные блюда. Осенью 

Выбрали реальное дело
Нацпроект «Образование». В агротехклассы района пришло 
пополнение
Клара КУТУМОВА

Год назад на базе Байкаловской 
школы был открыт агротехно-
логический класс в рамках об-
разовательного проекта «Мы 
выбираем АПК», за парты кото-
рого сели 25 старшеклассников 
из Байкаловской, Сетовской и 
Овсянниковской школ. 

Сегодня не надо никого убеж-
дать в том, что агрокласс – это 
уникальная возможность для 
каждого выпускника сделать 
максимально осознанный выбор 
будущей профессии. Ведь приоб-
щаться к ней они начнут уже со 
школьной скамьи. Углублённое 
изучение дисциплин по направ-
лениям, востребованным в вузе, 
под руководством преподавате-
лей, различные мастер-классы, 
экскурсии и другое могут стать 
отличной стартовой площадкой 
для будущих студентов. Проект 
был разработан ТОГИРРО, госу-
дарственным аграрным универ-
ситетом Северного Зауралья, 
центром непрерывного аграрного 
образования агротехнологиче-
ского колледжа при поддержке 
агропромышленного комплекса 

Тюменской области. 
В новом учебном году в 

агроклассы Тобольского района 
пришло пополнение. Кроме 
школьников из Байкалово, Ов-
сянниковой и Сетово попробовать 
себя в настоящем деле решили и 
ученики Ворогушинской школы. 
Торжественный старт новому 
учебному году был дан на он-
лайн-конференции, которая 
проходила в конференц-зале 
Тюменского государственного 
аграрного университета Северно-
го Зауралья.

На открытии учебного года 
2021 – 2022 присутствовали 
учащиеся старших классов 
агротехнологических классов 
школ-партнёров АПК, в том 

числе и ученики Байкаловской, 
Сетовской, Овсянниковской 
и Ворогушинской школ. О том, 
какие задачи предстоит решать 
в начавшемся году, какие будут 
предложены направления, о 
профессиях, которые сегодня 
будут востребованы в аграрной 
отрасли, говорили председатель 
координационного совета ре-
гионального образовательного 
проекта «Модернизация системы 
непрерывного аграрного обра-
зования Тюменской области», 
ректор университета Северного 
Зауралья Елена Бойко, сопред-
седатель координационного 
совета, директор департамента 
образования и науки Тюменской 
области Алексей Райдер, дирек-

тор департамента агропромыш-
ленного комплекса Тюменской 
области Владимир Чейметов и 
другие. Сельхозработник – самая 
древняя профессия на земле, 
подчеркнул в своём выступле-
нии, обращаясь к школьникам, 
депутат Тюменской областной 
думы Юрий Конев. Но сегодня 
производство изменилось ко-
ренным образом, в отрасли ждут 
специалистов, которые владеют 
современными цифровыми 
технологиями. Для того чтобы 
получить хорошие знания, иметь 
профессиональные навыки, есть 
всё, убеждён он и уверен, что 
наши школьники смогут сделать 
правильный выбор, быть востре-
бованными. 

Ректор университета Елена 
Бойко и проректор по иннова-
ционному развитию и цифрови-
зации университета Северного 
Зауралья Вячеслав Воронцов по-
дробно рассказали, как, в каком 
формате будут проводиться 
занятия, поделились планами 
и задачами. В обсуждении 
приняли участие также руково-
дители предприятий аграрного 
профиля, представители органов 
управления образования и муни-
ципалитетов. 

 ” Я мечтаю, когда вырасту, быть 
таким же: добрым, ответственным, 
заботливым и внимательным.                    
Папа, мы тебя любим, спасибо за то, 
что ты есть!

мы с ним отправляемся в лес 
за грибами. Мой папа, навер-
ное, самый счастливый отец 
в мире, потому что у него 
кроме меня есть ещё два сына: 
среднего зовут Егор, младше-
го – Матвей. Для папы самое 
главное – видеть счастливые 
улыбки своих сыновей. Мои 
близкие часто говорят, что я 
очень похож на своего отца. Я 
мечтаю, когда вырасту, быть 
таким же: добрым, ответствен-
ным, заботливым и вниматель-
ным. Папа, мы тебя любим, 
спасибо за то, что ты есть!
МАКСИМ КАДНИКОВ, п. НАДЦЫ 
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ЭХО ПРАЗДНИКА НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

И никаких осколков
Сергей ЗВЕРЕВ

Тобольские травматологи 
проводят артроскопические 
операции на коленных су-
ставах с помощью нового 
эндоскопического оборудо-
вания.

В приёмное отделение 
областной больницы № 3 об-
ратилась женщина средних 
лет с острой болью в области 
колена после падения. 
Рентген показал импресси-
онный перелом наружного 
мыщелка большеберцовой 
кости. Её верхний сустав-
ной конец оказался вдавлен 
внутрь кости. После уточня-
ющего КТ-исследования кол-
легия врачей-травматологов 
решила провести операцию по 
восстановлению высоты кости 
с помощью артроскопического 
оборудования.

В ходе вмешательства 
врачи-травматологи провели 

визуальную диагностику 
травмированной области и 
выполнили репозицию. Трав-
матологи подняли на необхо-
димую высоту повреждённый 
участок кости,  восстановили 
суставную поверхность и вы-
полнили костную пластику 
образовавшегося дефекта, за-
фиксировав осколки методом 
остеосинтеза. Все манипуля-
ции проводились с помощью 

нового эндоскопического обо-
рудования через небольшие 
проколы.

— Врачи-травматологи 
помимо непрерывного обуче-
ния регулярно участвуют в 
мастер-классах и организу-
емых нами показательных 
операциях, в том числе ар-
троскопических на коленных 
суставах. Набравшись опыта 
у приглашённых коллег, мы 

успешно начали внедрять 
такие виды операций в област-
ной больнице № 3. Условия 
для проведения операций 
созданы, и поставлено новое 
оборудование, — рассказал 
заведующий травматологи-
ческим отделением Алексей 
Гринь.

 ” Артроскопия 
– современная 
малоинвазивная 
хирургическая 
методика. Она 
предполагает 
доступ к 
повреждённому 
участку сустава 
через небольшие 
проколы в его 
области 

Спасибо за 
неравнодушие
Часто говорят, что мы живём в непростое 
время, когда меняется мир, изменяются 
ценности. К счастью, есть принципы, 
которые остаются непреходящими, как, 
например, доброта. И людей отзывчи-
вых, готовых прийти на помощь просто 
так, бескорыстных, встречается в нашей 
жизни гораздо больше, чем тех, кто 
просто проходит мимо. 

 В этом убедиться нам помог недавний 
случай. Ко Дню пожилых людей в наших пер-
вичках решили собрать небольшие продна-
боры. Когда приехали в магазин «Доброцен», 
что в районе промкомзоны, немного расте-
рялись. И тут нам на помощь пришла дирек-
тор магазина Наталья Беломоина, которая 
предложила свои услуги, помогла выбрать 
продукты, собрать, оформить. Одним словом, 
мы уходили из торговой точки довольные 
обслуживанием и с хорошим настроением. 
Спасибо вам, Наталья Анатольевна, за ваше 
неравнодушие и доброе сердце. А доброта 
всегда окупается сторицей!
ОТ ИМЕНИ ПЕНСИОНЕРОВ БАШКОВСКОГО 
И ВЕРХНЕАРЕМЗЯНСКОГО СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ 
ЛИДИЯ ГАВРИКОВА 

На календаре – октябрь. После 
относительно короткой пере-
дышки, которая обычно при-
ходится на конец лета, спор-
тивная жизнь в Тобольском 
районе вновь набирает обороты. 
И, как показали прошедшие 
сентябрьские недели, наших 
юных и взрослых спортсменов 
ждал довольно-таки плотный 
график соревнований по 
лыжным гонкам, лапте, биат-
лону и праздник бега. А очеред-
ной обзор начнём с приятной 
новости.

В тройке лучших. Стали из-
вестны итоги завершившегося 
недавно в Тюменской области за-
очного конкурса среди организа-
ций физкультурно-спортивной на-
правленности по итогам работы 
за 2020–2021 гг. В нём приняли 
участие 14 организаций из То-
больска, Тюмени, Заводоуковска, 
Тобольского, Голышмановского, 
Казанского, Нижнетавдинского, 
Сладковского, Уватского и Юр-
гинского районов. Конкурсная ко-
миссия провела оценку представ-
ленных материалов, по итогам 
которой определила лучших в 
двух номинациях.

В числе номинантов, вошедших 
в тройку лучших муниципальных 
организаций дополнительного 
образования физкультурно-спор-
тивной направленности, реализу-
ющих дополнительные общеобра-
зовательные программы, названа 
и ДЮСШ Тобольского района. Кол-
лектив нашей спортшколы занял 
почётное третье место, с чем и по-
здравляем тренеров-наставников, 
преподавателей и методистов!

Спринт под дождём. В 
сложных погодных условиях, под 
проливным дождём пришлось вы-
ступать сборной команде Тоболь-
ского района в Заводоуковске, где 
в сентябре проходила 25 спартаки-

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

ада учащихся Тюменской области 
по биатлону. Её костяк составили 
юные спортсмены Прииртышской и 
Санниковской школ. Им предстояло 
пробежать кросс: 3 км девушкам 
и 4 км юношам и преодолеть два 
огневых рубежа. Допустив несколь-
ко ошибок, биатлонисты справи-
лись с волнением и заняли шестое 
общекомандное место.

Одновременно со спартакиадой 
здесь же проходило первенство 
Тюменской области по биатлону. 

ребятам на финальных состяза-
ниях, которые проходили в начале 
октября в Ярково. На старт вышли 
команды семи районов, которые 
тоже были настроены на успех. 
Соперники оказались сильнее. В 
итоге у наших – седьмое место. 
Тем не менее в ходе финальных 
встреч можно было многому по-
учиться у более опытных игроков.

Репетиция перед стар-
тами. В последней декаде сен-

Жизнь набирает обороты

Честь Тобольского района на нём 
защищали ученицы Прииртыш-
ской школы Полина Горбунова и 
Анна Чаркова.

Впервые в финале. Сборная 
команда школьников из Тоболь-
ского района, в которую вошли 
представители Бизинской и При-
иртышской школ (всего 10 человек), 
приняли участие в соревнованиях 
по лапте в зачёт спартакиады 
учащихся Тюменской области. По 
итогам двух соревновательных 
дней команда была четвёртой. Но 
зато какой неоценимый опыт при-
обрели ребята! А самое главное, 
своим выступлением юные                    
спортсмены смогли обеспечить 
место в финале, и это впервые в 
истории Тобольского района. 

Чуть меньше повезло нашим 

СОК «Сибиряк». В спортивном 
забеге на 8 км среди женщин 2001 
г.р. и старше не было равных Ана-
стасии Глобенко из Байкалово. На 
дистанции 12 км у мужчин этого 
же возраста отличился её земляк 
Павел Копылов. Среди юношей 
2002 г.р. и младше бизинец Семён 
Кислов замкнул тройку призё-
ров. Бронзу среди участников 
начального звена (2012 г.р.) взяла 
и юная Елизавета Быкова из При-
иртышской школы. Спасибо всем 
победителям и призёрам, которые 
достойно представили Тоболь-
ский район.

Наша надежда. Волейбол 
становится всё более популярным 
видом спорта у школьников и мо-
лодёжи. Год от года юные волейбо-
листы прибавляют в мастерстве, 
добиваются высоких успехов на 
состязаниях различного уровня. 
В этом году основа сборной То-
больского района по волейболу 
тренируется на базе МАОУ «Мало-
зоркальцевская СОШ». Руководит 
командой тренер-преподаватель 
Константин Тарасов. Тренировоч-
ные занятия проводятся в трёх 
возрастных группах: 2013 – 2015 
г.р., 2010 – 2012 г.р. и 2007 – 2009 
г.р. В начавшемся учебном году 
перед нашими волейболистами 
стоит серьёзная задача – защи-
щать честь Тобольского района на 
областной спартакиаде учащихся 
Тюменской области и первенстве 
Тюменской области. Верим, что 
юные спортсмены оправдают 
наши надежды, они доказали это 
своим упорством и успехами в 
прошлом сезоне.
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА

тября Заводоуковск принимал 
участников летнего первенства 
Тюменской области по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
2006 – 2007 г.р. На соревнования 
съехалось более 80 сильнейших 
лыжниц области.

В первый день участниц 
ждала гонка на лыжероллерах 
(3 км классическим стилем), на 
второй предстояло пройти кросс 
по пересечённой местности (2 км). 
Отметим, что первенство является 
неотъемлемой частью подготовки 
к зимнему сезону. Будем считать, 
что для наших юных лыжниц 
Полины Горбуновой и Анны Чар-
ковой из Прииртышского оно 
станет своеобразной репетицией 
перед будущими стартами.

Здесь же, в Заводоуковске, в 

начале октября проверили свои 
силы юные лыжники 2008 – 2010 
г.р. В команду Тобольского района 
вошли спортсмены Прииртыш-
ской школы Александра Горбуно-
ва, Снежана Пермитина, Полина 
Быкова и Матвей Камалетдинов.

В первый же день, когда про-
ходили состязания на лыжерол-
лерах, у девочек отличилась 
Александра Горбунова. На старт 
вышел 71 участник, Саша показа-
ла 11 результат.

Не подкачали наши лыжники и 
на второй день. В кроссе по пере-
сечённой местности в упорном 
соперничестве (количество 
участников составило более 100 
человек) Полина Быкова была че-
тырнадцатой. Достойно боролся 
на двухкилометровой дистанции, 
где оспаривал звание сильнейше-
го 131 лыжник, и Матвей Камалет-
динов. У него 30-е место. 

Все бегут – и млад и 
стар! Праздником бега стал 
«Кросс нации – 2021», который 
прошёл в Тобольске. На массовых 
стартах можно было наблюдать 
и малышей, и участников пре-
клонного возраста. Тобольский 
район пополнил своими пред-
ставителями каждый забег. И ре-
зультаты нынешнего спортивного 
праздника тоже впечатляющие: 
среди ветеранов лидировала Зоя 
Копылова из Байкалово. Двухки-
лометровку в этой же возрастной 
группе у мужчин выиграл Хисат 
Хамидуллин из Нижних Аремзян.

В VIP-забеге с большим 
отрывом уверенно финишировал 
Александр Аристов, заведующий 
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ПЯТНИЦА 29 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.00 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». Юби-

лейный сезон. (12+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина. (12+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

4.40 Т/с «Хорошая жена». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим». (6+).

9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

21.20 Т/с «Балабол». (16+).

23.40 «Своя правда». (16+).

1.30 Квартирный вопрос. (0+).

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

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.00 Юморина-2021. (16+).

23.00 «Веселья час». (16+).

0.50 Х/ф «Жили-были». (12+).

2.20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (0+).

10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Никонов и Ко». (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что де-
русь». (12+).

18.10 Т/с «Психология преступле-
ния. Жажда счастья». (12+).

20.00 Т/с «Психология престу-
пления. Зона комфор-
та». (12+).

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

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Григорий Горин. Форму-
ла смеха». (12+).

1.50 Петровка, 38. (16+).

2.05 Т/с «Коломбо». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Колонна для Импера-

тора».
8.30, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман». (12+).

10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк».
12.15 Кто мы? «Имперские пор-

треты».
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
13.45 Власть факта.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Письма из провинции.

15.35 «Энигма».
16.35 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли». (12+).

17.40 Симфонии эпохи романтиз-
ма. П.И. Чайковский. Сим-
фония «Манфред». Рик-
кардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.45, 1.55 Д/с «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Линия жизни.
22.35 «2 Верник 2».
23.50 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

7.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.55, 4.05 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 4.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.35 Х/ф «Павлин, или Треуголь-
ник в квадрате». (16+).

19.00 Х/ф «С чистого листа». (16+).

23.20 Про здоровье. (16+).

23.35 Х/ф «Другая женщина». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». (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 Информацион-
ная программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 4.40 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего». (12+).

22.35 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис». (12+).

1.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Открытый микрофон». (16+).

23.00 «Импровизация». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Три кота». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

11.00, 2.00 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве». (16+).

12.40 Уральские пельмени. (16+).

13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+).

0.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных». (18+).

3.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-6.40 Орел и решка. (16+).

8.00, 8.30, 9.20, 10.20, 11.00, 12.00 
Т/с «Зачарованные». (16+).

13.00, 15.00, 17.00 Пацанки. (16+).

19.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц». (12+).

21.00 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+).

23.30 Х/ф «Простая просьба». (16+).

1.30, 3.30, 4.40 Пятница News. (16+).

2.00 На ножах. Отели. (16+).

2.40 Битва ресторанов. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00, 8.40, 9.20, 11.05, 13.35, 
15.35, 16.05 Т/с «Позывной 
«Стая»-2». (16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Битва оружейни-

ков». (12+).

18.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

19.00, 21.25 Т/с «Трасса». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (12+).

0.00 Х/ф «Игра в четыре руки». (16+).

2.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

МАТЧ

6.00 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости.
8.05, 14.05, 16.40, 19.55, 2.00 Все 

на Матч!
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.25 Х/ф «Храм Шаолиня». (16+).

13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. (0+).

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.

17.00 Х/ф «Последняя гонка». (12+).

18.55 Профессиональный бокс. 
(16+).

20.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига.

22.55 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

1.00 Футбол. ПСЖ - «Лилль». Чем-
пионат Франции.

2.40 «Точная ставка». (16+).

3.00 «РецепТура». (0+).

3.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор. (0+).

4.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус Блю 
Джекетс». НХЛ.

МИР

5.00 Х/ф «Александр Невский». (6+).

6.05, 10.20 Т/с «Страсти по Ча-
паю». (16+).

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

13.15-16.20 «Дела судебные». (16+).

17.05 Х/ф «Курьер». (0+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

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

20.55 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).

23.50 Х/ф «Охранник для доче-
ри». (16+).

1.50, 4.30 «Евразия. Спорт». (12+).

2.15, 3.15, 4.15 Мир. Мнение. (12+).

2.30 «Вместе выгодно». (12+).

2.40 «Евразия. Регионы». (12+).

2.50 «Легенды Центральной 
Азии». (12+).

3.30 Мир. Спорт. (12+).

3.35 «Сделано в Евразии». (12+).

ОТР

6.00, 9.30 Д/ф «Российские ис-
следователи Арктики». (12+).

6.30 Д/ф «Рассекреченные мате-
риалы». (16+).

7.20, 18.20 «За дело!» (12+).

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

8.30, 17.15 «Календарь». (12+).

9.10, 17.55 «Среда обитания». (12+).

10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30 «ОТРажение».

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 21.00, 22.55 Новости.

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

12.25 Х/ф «Опасный возраст». (12+).

19.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (16+).

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 «Имею право!» (12+).

0.05 Х/ф «Соседка». (16+).

1.55 Х/ф «Барак». (12+).

3.50 Х/ф «Имя розы». (16+).

Т+В

05.00 «Интервью» (16+).

05.30, 09.00, 10.30, 14.00, 18.15, 
23.00, 00.30, 04.30 «ТСН» 
(16+).

06.00 «Утро с Вами» (16+).

09.30, 11.00 Х/ф «Вангелия».
12.00, 17.00, 20.30 «ТСН» (16+).

12.30, 14.30 «Всё включено. 
День» (16+).

16.00 «Вечерний хэштег» (16+).

17.15, 18.30 Х/ф «Дом с лилиями».
19.30, 23.30 «Тюменская марка. 

Защита проектов» (16+).

21.00, 02.30 Х/ф «Драйв».
01.00 «День за днем» (Тобольское 

время) (16+).

01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Новости Голышмано-
во» (16+).

02.00 «Новости Викулово» (16+).

02.15 «Новости Увата» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.20 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 15.00 Новости.
10.15, 23.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. (0+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

14.05 Премьера. Ко дню работ-
ника таможенной службы 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце. (12+).

16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым. (12+).

17.40 «Ледниковый период». Но-
вый сезон. (0+).

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

НТВ

4.55 ЧП. Расследование. (16+).

5.20 Х/ф «Взрывная волна». (16+).

7.25 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А.Зиминым. (0+).

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

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

20.20 Шоумаскгоон. (12+).

22.40 Ты не поверишь! (16+).

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

0.35 Квартирник НТВ. (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 Вести.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).

12.40 «Доктор Мясников». (12+).

13.50 Т/с «Наследница понево-
ле». (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное сча-

стье». (12+).

1.10 Х/ф «Месть как лекарство». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).

7.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.50 «Фактор жизни». (12+).

8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50 Т/с «Смерть в объ-

ективе. Проклятие памя-
ти». (12+).

17.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды». (16+).

19.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Запах убийцы». (12+).

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

0.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).

0.50 Д/с «Приговор». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «Анонимка».
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Вертикаль».
11.25 Черные дыры. Белые пятна.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Дом ученых».
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Х/ф «Филин и кошечка». (16+).

16.15 Легендарные спектакли 
Большого.

17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»

18.25 Д/с «Великие мифы».
19.00 Фильм-спектакль «Мне 

снился сон...». К 85-летию со 
дня рождения Р. Виктюка

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени».

20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 

летом». (16+).

1.50 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «У причала». (16+).

10.25, 1.55 Х/ф «Осколки счастья». (16+).

14.20 Х/ф «Осколки счастья-2». (16+).

18.45, 21.50 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+).

22.05 Х/ф «Референт». (16+).

РЕН ТВ

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

6.15 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин». (16+).

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

9.05 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+).

12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

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

15.20 «Засекреченные списки». (16+).

17.25 Х/ф «Живая сталь». (16+).

19.55 Х/ф «Люди Икс: Начало. Ро-
сомаха». (16+).

22.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный». (16+).

0.20 Х/ф «Люди Икс». (16+).

2.10 Х/ф «Люди Икс-2». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

10.00 «Бузова на кухне». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Однажды в России». (16+).

17.30 «Игра». (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Секрет». (16+).

0.00 Х/ф «Золотое кольцо». (16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Про Фому и про Ере-
му». (0+).

6.35 М/ф «Пряник». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Премьера! Купите это не-
медленно! (16+).

11.05 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний». (12+).

15.30 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+).

19.25 М/ф Премьера! «Как приру-
чить дракона-3». (6+).

21.30 Х/ф «Книга джунглей». (12+).

23.35 Х/ф «Гладиатор». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00-7.40 Орел и решка. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00, 12.10, 17.30 Орел и решка. (16+).

10.00, 11.10, 18.30, 19.40 Мир наи-
знанку. Пакистан. (16+).

13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Орел и 
решка. Чудеса света-5. (16+).

21.00, 22.00 Мир наизнанку. (16+).

23.00 Х/ф «Исчезнувшая». (16+).

1.40, 3.50 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». (6+).

6.25, 8.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).

9.45 Круиз-контроль. (12+).

10.15 «Легенды музыки». (12+).

10.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.35 Д/с «Загадки века». (12+).

12.30 «Не факт!» (12+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05 «Легенды кино». (12+).

14.30, 18.30 Т/с «Комиссарша». (16+).

18.15 «Задело!».
0.10 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

6.00-8.05 Т/с «Свои-4». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с «Подо-
зрение». (16+).

13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«Спецы». (16+).

18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55 Т/с «Последний мент-2». (16+).

МАТЧ

6.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 10.55, 1.00 Новости.
9.05, 15.35, 18.00, 20.30, 1.05 Все 

на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звёзды». (0+).

11.20 Х/ф «Андердог». (16+).

13.40 Х/ф «Бесстрашная гие-
на-2». (16+).

15.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.

18.25 Футбол. «Унион» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии.

20.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Эшторил» - «Бен-
фика». Чемпионат Португа-
лии. Прямая трансляция.

2.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2021». Финал. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Моя любовь». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15 Мультфильмы. (0+).

6.50 Х/ф «Садко». (6+).

8.25 «Исторический детектив». (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).

13.10, 16.15 Т/с «Битва за Севасто-
поль». (12+).

17.35, 19.15 Х/ф «Туман». (12+).

21.40 Х/ф «Туман-2». (12+).

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).

7.35 «Фигура речи». (12+).

8.00, 19.50 «Вспомнить всё». (12+).

8.25, 16.00 «Календарь». (12+).

9.05, 14.35 «Среда обитания». (12+).

9.30 «За дело!» (12+).

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

10.20 «Дом «Э». (12+).

10.50, 13.05, 1.25 Т/с «Пётр Лещен-
ко. Всё, что было...» (12+).

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.40 Д/с «Золотая серия Рос-

сии». (12+).

17.05 Д/ф «Рассекреченные ма-
териалы». (16+).

18.00 «Гамбургский счёт». (12+).

18.30 «Домашние животные». (12+).

19.00 «ОТРажение». (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Соседка». (16+).

22.15 Х/ф «Время танцора». (16+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 15.00, 17.45, 20.00 «ТСН» (16+).

07.30 «Вечерний хэштег» (16+).

08.30 «Яна Сулыш» (12+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 15.30 «Большая область» (16+).

10.00 Х/ф «Вангелия».
12.00, 20.30 «День здоровья» (16+).

12.30, 15.15 «Интервью» (16+).

12.45 Д/ф «Джуманджи. Живот-
ные в мегаполисе. Кошки».

13.30 Д/ф «Ветеринары».
14.00, 23.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+).

16.00, 18.00 «Большая игра» (16+).

19.00, 00.00 «Тюменская марка. 
Розыгрыш призов» (16+).

19.30 Д/ф «Добавки. Колбаса».
20.15 «Безделов лайф» (16+).

21.00, 01.00 Х/ф «Голубая игуана».
22.45 «ТСН» (16+).

02.40 Спортивная трансляция (16+).
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5.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+).

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

6.45 Часовой. (12+).

7.15 Здоровье. (16+).

8.20 «Непутевые заметки». (12+).

9.00 Жизнь других. (12+).

10.10, 12.10 Видели видео? (6+).

12.50 «Клуб веселых и находчи-
вых». Детская лига. (6+).

13.50 Д/ф Премьера. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». К 90-ле-
тию И. Масленникова. (12+).

14.50, 1.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Жен-
щины. (0+).

17.30 Три аккорда. (16+).

19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. (12+).

23.10 Х/ф «Генерал Де Голль». (16+).

НТВ

5.00 Т/с «Схватка». (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+).

14.00 «Секрет на миллион». (16+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер! (6+).

23.25 Звезды сошлись. (16+).

1.00 Основано на реальных собы-
тиях. (16+).

РОССИЯ 1

5.15, 3.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресе-

нье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Парад юмора. (16+).

13.50 Т/с «Наследница понево-
ле». (12+).

18.00 «Дуэты». (12+).

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

димиром Соловьёвым». (12+).

1.30 Х/ф «Петрович». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених». (12+).

6.30 Т/с «Психология преступле-
ния. Жажда счастья». (12+).

8.20 Т/с «Психология преступле-
ния. Зона комфорта». (12+).

10.20 Выходные на колесах. (6+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+).

13.45 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин». (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.50 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).

17.35 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода». (12+).

21.25, 0.35 Х/ф «Преимущество 
двух слонов». (12+).

1.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+).

3.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Великие мифы».
7.05 М/ф «Палка-выручалка». 

«Праздник непослуша-
ния».

8.15 Х/ф «Милостивые государи».
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих».

11.40 Письма из провинции.
12.05, 0.40 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.45 Х/ф «Наш человек в Гава-

не». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...». Концерт к 125-ле-
тию со дня рождения Ана-
толия Новикова.

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Но-
викова».

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Вертикаль».
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со дня 
рождения Галины Вишнев-
ской.

23.05 Х/ф «Филин и кошечка». (16+).

1.25 Д/с «Искатели».
2.10 М/ф «Перевал».

ДОМАШНИЙ

6.30 Пять ужинов. (16+).

6.45 Х/ф «Другая женщина». (16+).

10.35 Х/ф «Придуманное сча-
стье». (16+).

14.50 Х/ф «С чистого листа». (16+).

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+).

21.50 Про здоровье. (16+).

22.05 Х/ф «У причала». (16+).

1.55 Х/ф «Осколки счастья-2». (16+).

5.25 Д/с «Героини нашего време-
ни». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

5.45 Х/ф «Циклоп». (16+).

7.25 Т/с «Игра престолов». (16+).

15.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. Ро-
сомаха». (16+).

17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный». (16+).

20.15 Х/ф «Логан». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

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

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

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Мама Life». (16+).

10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки». (16+).

14.30 Х/ф «День города». (16+).

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

18.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы». (16+).

20.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Игра». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «Отель «Белград». (12+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Жихарка». (0+).

6.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». (6+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+).

12.00 Полный блэкаут. (16+).

13.10 Форт Боярд. (16+).

15.05 Русский ниндзя. (16+).

17.00 Премьера! Суперлига. (16+).

18.30 М/ф «Рататуй». (0+).

20.45 Х/ф Премьера! «Люди Икс. 
Тёмный Феникс». (16+).

23.00 Х/ф «Дэдпул-2». (18+).

1.20 Х/ф «Кладбище домашних 
животных». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 7.40, 2.50, 3.40 Орел и решка. 
Россия. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00, 11.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. (16+).

10.00 Гастротур. (16+).

12.00 М/ф «Хранители снов». (12+).

14.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц». (12+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 18.00, 
18.40, 19.00, 19.40 Т/с «Учил-
ки в законе». (16+).

20.10 Х/ф «Тайна семи сестер». (18+).

22.40 Х/ф «Простая просьба». (16+).

0.40, 1.30 На ножах. Отели. (16+).

2.20 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «Баллада о солдате». (12+).

7.05 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень». (12+).

9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.10 Д/с «Война миров». (16+).

14.00 Т/с «Трасса». (16+).

18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Всадник без головы». (12+).

1.35 Д/с «Битва оружейников». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00- 7.35 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

8.20- 22.25 Т/с «Один против 
всех». (16+).

23.20, 0.20, 1.10, 2.00 Т/с «Подо-
зрение». (16+).

МАТЧ

6.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

8.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. (16+).

9.00, 10.55, 18.15, 0.00 Новости.
9.05, 15.50, 18.20, 0.05, 2.45 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Воин». (12+).

13.55 Х/ф «Последняя гонка». (12+).

16.10 Футбол. «Спарта» - «Фейе-
ноорд». Чемпионат Нидер-
ландов. 

18.55 Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

21.00 «После футбола».
21.55 Футбол. «Салернитана» - 

«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.40 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии.

3.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. (0+).

5.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная». (6+).

5.30 Х/ф «Садко». (0+).

7.05 Х/ф «Курьер». (6+).

8.50 «Наше кино». (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Жить 

сначала». (12+).

18.30, 0.00 «Вместе».
3.20 Х/ф «Семеро смелых». (12+).

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 17.05, 23.55 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» (12+).

7.35 «За дело!» (12+).

8.10 «От прав к возможностям». (12+).

8.25, 16.00 «Календарь». (12+).

9.05, 14.35 «Среда обитания». (12+).

9.30, 18.00 «Активная среда». (12+).

9.55 «Гамбургский счёт». (12+).

10.20, 18.30, 5.30 «Домашние жи-
вотные». (12+).

10.50, 13.05, 1.55 Т/с «Пётр Лещен-
ко. Всё, что было...» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 Новости.
16.40 Д/с «Золотая серия Рос-

сии». (12+).

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

19.00 «ОТРажение недели». (12+).

19.55 Х/ф «Барак». (12+).

21.50 Х/ф «Имя розы». (16+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

06.00 Д/ф «Не факт! Размер име-
ет значение».

06.30 Д/ф «Не факт! Теория заго-
воров».

07.00 «ТСН» (16+).

07.15 «На страже закона» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00 «Партактив» (16+).

08.30, 00.30 «Тюменская аре-
на» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 Х/ф «Вангелия».
17.00, 23.30 «Большая игра» (16+).

20.30, 23.00, 03.00 «Вечерний 
хэштег. Главное» (16+).

21.00, 01.00 Х/ф «Космос между 
нами».

03.30 «Всё включено» (16+).

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 сентября 2021 г.  № 775

О внесении в распоряжение администрации Тобольского муниципального района от 
24 апреля 2015 г. № 540 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Тюменской области от 14.04.2014 № 157-п «Об установлении срока приня-
тия и реализации собственниками помещений в многоквартирном доме решения об определе-
нии способа формирования фонда капитального ремонта», руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района
1. Внести в распоряжение от 24 апреля 2015 г. № 540 «О формировании фонда капительного ре-
монта многоквартирных домов на счете регионального оператора» следующие изменения:
1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Советская Сибирь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель 
Глава района                                                                         М.Б. Александров

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
Тобольского муниципального района от 22 сентября 2021 г. № 775

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, 
собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован в четырёхмесячный срок с даты публикации 
региональной программы капитального ремонта

№ 
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Адрес многоквартирного дома
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1 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 1 642,1
2 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2 656,6
3 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2а 1121,4
4 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 4 965,2
5 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 5 250,1

6 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 6 940,7
7 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 8 973,7
8 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, д. 41 947,5
9 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 14 777,8
10 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 16 299,3
11 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 19 1241,8
12 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 8 1249,7
13 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Новая, д. 2в 1332,6
14 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Сибирская, д. 7а 693,8
15 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 7 920,7
16 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 8 886,8
17 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Подрезова, д. 4 650,2
18 обл. Тюменская, р-н Тобольский, д. Подрезова, д. 15 665
19 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Ингаир, д. 1 781,9
20 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Ингаир, д. 2 779,2
21 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Ингаир, д. 3 778,7
22 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Ингаир, д. 4 778,5
23 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Ингаир, д. 5 779,2
24 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, пер. Советский, д. 4 736,9
25 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, ул. Мостостроителей, д. 19 365,2
26 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, ул. Редикульцева, д. 1 329,8
27 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 13А 778,1
28 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 20А 899
29 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 22 523,7
30 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, ул. Трактовая, д. 1б 1350,9
31 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 1 373,5
32 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 10 635
33 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 11 640,8
34 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 12 636,7
35 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 13 633,3
36 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 2 374,1
37 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 3 372,4
38 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 4 374
39 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 5 373,1
40 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 7 372,3
41 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 8 488,4
42 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сузгун, д. 1 371,4
43 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сузгун, д. 2 372
44 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сузгун, д. 4 369,7
45 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сузгун, д. 5 370,9
46 обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Сузгун, д. 6а 638,4
47 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Абалак, ул. Дорожная, д. 6 1438,8
48 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Байкалово, ул. Дорожная, д. 1 649,2
49 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Бизино, ул. 50 лет Октября, д. 10 676,2
50 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Бизино, ул. Ленина, д. 8 956,8
51 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Бизино, ул. Ремонтников, д. 29 1431,3
52 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Советская, д. 7 568,8
53 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Учителей, д. 12 1298,6
54 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Малая Зоркальцева, пер. Учителей, д. 6 1634,8
55 обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Малая Зоркальцева, пер. Учителей, д. 7 1683,9
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Анна ГЕРМАНОВА

Открытие прошло действитель-
но торжественно: был пригла-
шён духовой оркестр главного 
управления МЧС России по Тю-
менской области и музыканты 
из столицы.  

В церемонии открытия памят-
ника приняли участие высокий 
гость – митрополит Московский 
и всея Руси Русской православ-
ной старообрядческой церкви 
владыка Корнилий, автор памят-
ника скульптор Сергей Мильчен-
ко, академик Российской акаде-
мии художеств, руководитель 
фонда «Возрождение Тобольска» 
Аркадий Елфимов и многие 
другие почётные гости. 

Памятник, небольшой, скром-
ный, позволяет взглянуть в глаза 
протопопу Аввакуму. Взгляд ро-
доначальника старообрядческой 
церкви, обречённого на гонения 
и мучения при жизни, проникает 
до глубины души и заставляет 
каждого из нас задуматься над 
собственной жизнью – так ли она 
прекрасна и праведна. 

Сергей Мильченко, заслужен-
ный художник РФ, академик 
Российской академии художеств, 
убеждён, что мы должны помнить 
всех героев нашего Отечества. «А 
протопоп Аввакум – личность уни-
кальная в нашей истории, – рас-
суждает автор. – С него начинается   
большой пласт нашей духовно-
культурной истории – старообряд-
чество. Он первый, кто написал 
свою автобиографию, благодаря 
которой мы представляем себе то 
время. Многие считают его родо-
начальником русской литературы. 

И небольшое кажется большим

Знаменательно, что открытие па-
мятника приурочено к 400-летию 
Аввакума. И хорошо, что устано-
вили его в парке «Ермаково поле», 
где собрано немало памятников 
и памятных знаков выдающимся 
личностям нашей страны. Мне 
было приятно создавать памятник 
именно для этого парка, и мне нра-

ликом, со взглядом, полным веры, с 
одеждами, которых уже коснулся 
огонь. Это образ страстотерпца. 

Гости выходили к микрофону 
один за другим.  Много добрых 
слов прозвучало в адрес Аркадия 
Елфимова. Он же, в свою очередь, 
поблагодарил предпринимателей, 
которые внесли свою лепту в соз-

ления своих страстей. Или же мы 
обречены быть рабами врага рода 
человеческого. Аввакум всё делал 
при жизни, чтобы себя освободить 
от грехов и другим в этом помочь. 
И мне кажется, на его лице такие 
страдания, потому что он стра-
дает и молится за русский народ, 
чтобы мы стали избранными. 
Мы должны быть свободными от 
грехов. Протопоп молится за нас, 
призывает жить в вере, иначе не 
войти нам в царство Божие. И этот 
призыв мы видим запечатлённым 
на его лике.  

–  В Тобольске я впервые, хотя 
моя выставка у вас уже была. 
Приехал на вручение премии Ко-
нюхова (для меня очень важно, 
что номинировал на премию меня 
сам Фёдор Конюхов), на открытие 
памятника Аввакуму и чтобы 
поесть яблок в елфимовском 
саду. Кстати, по отцу мои предки 
священники (в 12 поколениях), 
так что с православием у меня 
крепкие связи. 

Памятник – это символ духов-
ности, без которой не может быть 
и государства. Не было бы таких 
ярких сподвижников, не вышло 
бы и нас, людей творческих, со-
зидающих, занимающихся бла-

готворительностью, – поделился 
своими мыслями и впечатления-
ми Никас Сафронов, действитель-
ный член Российской академии 
художеств, заслуженный худож-
ник РФ, профессор Ульяновского 
государственного университета. 

 От Тобольского православного 
духовенства на церемонии от-
крытия памятника присутствовал 
благочинный Тобольского округа 
отец Александр (Иноземцев). 

–  Раскол XVII века – это огром-
ная трагедия для народа и Церкви. 
Это явление, которое очень сложно 
врачуется. Старообрядцы – близкие 
нам по духу люди. Мы относим-
ся к ним с большим уважением. 
Открытие памятника протопопу 
Аввакуму – событие значимое, и 
мы не могли его не поддержать, – 
рассказал отец Александр. 

На открытии памятника при-
сутствовала и делегация из То-
больского района, костяк которой 
состоял из библиотекарей. Среди 
гостей парка была и Людмила 
Осинцева, главный библиоте-
карь Тобольской районной ЦБС: 
«Мы – давние друзья Аркадия 
Григорьевича Елфимова. В парке 
мы уже не первый раз. Аркадий 
Григорьевич нас приглашает на 
все интересные, значимые меро-
приятия. И своих гостей приводит 
на встречу с нами и нашими чита-
телями. А сколько он нам подарил 
замечательных книг, они в нашем 
фонде занимают особое место. 
Небольшой памятник кажется 
большим из-за великой силы 
духа страстотерпца Аввакума. 
Впечатление производит очень 
сильное. Непременно будем реко-
мендовать читателям съездить на 
«Ермаково поле» и увидеть Авва-
кума, отлитого из бронзы».    

вится, что он небольшой. Большие 
воспринимаются как монументы, 
а в таком парке уместна неболь-
шая, камерная фигура Аввакума. 
Люди смогут контактировать с 
ним непосредственно, поймать 
его взгляд».

Мильченко, прежде чем взяться 
за работу, проштудировал «Житие 
протопопа Аввакума», труды 
историков, посвящённые этому 
удивительному человеку. И своей 
работой разрушил стереотипный 
подход к нему. Его Аввакум на 
памятнике не с поднятым над 
головой двуперстием, а с мо-
литвенно сложенными на груди 
руками, с суровым аскетичным 

дание памятника.  Говорили о ду-
ховном подвиге Аввакума и о том, 
что мы нуждаемся в духовных 
скрепах, одной из которых как раз 
и является личность Аввакума.  

–  Протопоп Аввакум прошёл 
достойно свой земной путь, 
который закончился крестной 
мукою, приведшей его ко спасе-
нию души, к свободе, –  подчер-
кнул  митрополит Московский и 
всея Руси Русской православной 
старообрядческой церкви Корни-
лий. –  Но важно понимать, что 
такое свобода. Апостол говорит: 
будьте свободны от греха. Мы сво-
бодны выбирать для себя путь со-
знательного ограничения, подав-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 октября 2021 г. № 69

Об утверждении порядка работы структурных подразделений Администрации Тобольского 
муниципального района при оформлении прав на землю, земельный участок или часть 
земельного участка, необходимых для размещения инженерных коммуникаций при 
осуществлении технологического присоединения к инженерным сетям

В целях сокращения срока технологического присоединения к инженерным сетям и создания 
комфортных условий для участников отношений технологического присоединения путем пре-
доставления возможности оформления комплекса соответствующих прав на землю, земель-
ный участок или его часть, необходимых для размещения инженерных коммуникаций на тер-
ритории Тобольского муниципального района:
1. Утвердить Порядок работы структурных подразделений Администрации Тобольского муни-
ципального района при оформлении прав на землю, земельный участок или часть земельного 
участка, необходимых для размещения инженерных коммуникаций при осуществлении тех-
нологического присоединения к инженерным сетям (далее – Порядок) согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Тобольского муниципаль-
ного района от 25.01.2018 № 08 «Об утверждении Порядка работы структурных подраз-
делений администрации Тобольского муниципального района при оформлении прав на 
землю, земельный участок или часть земельного участка, необходимых для размещения 
инженерных коммуникаций при осуществлении технологического присоединения к инже-
нерным сетям».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела зе-
мельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района.
4. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», по-
становление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложе-
ние к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Админи-
страции Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тю-
менская область.

Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

ДОКУМЕНТЫ Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Пуртова Антонина Викторовна. Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, 

Тобольский район, с. Дегтярево, ул. Центральная, дом 38, тел.: 8-922-265-54-21. Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич. Почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@уandeх.ru. Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162. Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:261, расположенный по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский район, СПК «Светлый путь» (бывший колхоз «Светлый путь»), для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка можно по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7 «а», дом 11, офис 28, тел.: 8-982-907-53-41; 8-982-906-93-12 
в течение 30 дней со дня публикации извещения с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье – выходные дни). 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»). Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета по адресу: 
626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 27, Тобольский отдел Управления Росреестра по Тюменской области в период с 21.10.2021 г по 21.11.2021 г. 
тел: 8(3456)22-46-42; 24-20-45.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Шамаков Валерий Нариманович. Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, 

Тобольский район, Иртышатские Юрты, ул. Зелёная, 4, тел.: 8-982-906-93-12. Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич. Почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@yandex.ru. Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162. Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:260, расположенный по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский район, ТОО «Сибирь» (бывший колхоз «Советская Сибирь»), для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка можно по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 «а» мкр., дом 11, офис 28, тел.: 8-982-907-53-41; 8-982-906-93-12 
в течение 30 дней со дня публикации извещения с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье – выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности»). Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета по адресу: 
626150 Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкр., д. 27, Тобольский отдел Управления Росреестра по Тюменской области в период с 21.10.2021 г. по 
21.11.2021 г. тел: 8(3456)22-46-42; 24-20-45.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Кульмаметьева Зифанур Халимовна. Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, 

Тобольский район, д. Сабанаки, ул. Центральная, д. 25 тел.: 8-982-906-93-12. Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич. Почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, тел: 89222682462, эл. почта: emn1959@уandeх.ru. Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162. Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:260, расположенный по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский район, ТОО «Сибирь» (бывший колхоз «Советская Сибирь»), для сельскохозяйственного производства. 

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка можно по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 «а» мкр., дом 11, офис 28, тел.: 8-982-907-53-41; 8-982-906-93-12 
в течение 30 дней со дня публикации извещения с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье – выходные дни). 

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу 
кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета по адресу: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкр., д. 27, Тобольский отдел Управления 
Росреестра по Тюменской области в период с 21.10.2021 г. по 21.11.2021 г., тел.: 8(3456)22-46-42; 24-20-45.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Кульмаметьева Зифанур Халимовна. Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, 

Тобольский район, д. Сабанаки, ул. Центральная, д. 25 тел.: 8-982-906-93-12. Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич. Почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, тел.: 8-922-268-24-62, эл. почта: emn1959@уandeх.ru. Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162.

 Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:1051, расположенный по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, Ворогушинское 
с/п справа от дороги Тобольск – Вагай и слева от въезда в п. Сумкино берег р. Тулунка для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка можно по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 «а» мкр., дом 11, офис 28, тел.: 8-982-907-53-41; 8-982-906-93-12 
в течение 30 дней со дня публикации извещения с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье – выходные дни). 

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу 
кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета по адресу: 626150 Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкр., д. 27, Тобольский отдел Управления 
Росреестра по Тюменской области в период с 21.10.2021 г. по 21.11.2021 г., тел.: 8(3456)22-46-42; 24-20-45.

Духовные скрепы. В парке «Ермаково поле» торжественно открыли памятник протопопу Аввакуму. 
Освящён он был чуть ранее владыкой Силуаном, епископом Новосибирским и всея Сибири 
Московской Русской старообрядческой православной церкви
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОБОЛЬСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №16
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва Тюменская область 
Одномандатный избирательный округ Тобольский № 16

№ 
строки Строка финансового отчета Шифр 

строки

Итого 
по всем 

кандидатам

Куликов 
Сергей Нико-

лаевич

Майер 
Владимир 
Яковлевич

Никонорова 
Александра 

Олеговна

Юхневич 
Регина 

Чаутатовна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 976 900,00 10 000,00 610 000,00 155 000,00 201 900,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 926 900,00 10 000,00 560 000,00 155 000,00 201 900,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального 
отделения политической партии/кандидата 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией 40 343 900,00 0,00 0,00 155 000,00 188 900,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 313 000,00 0,00 300 000,00 0,00 13 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 270 000,00 10 000,00 260 000,00 0,00 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии / региональ-
ного отделения политической партии / кандидата/сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

из них
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 130 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 826 900,00 10 000,00 460 000,00 155 000,00 201 900,00
из них

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 143 152,00 0,00 99 932,00 0,00 43 220,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 676 780,00 10 000,00 353 100,00 155 000,00 158 680,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по догово-
рам

270 4 768,00 0,00 4 768,00 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В руб.

На 94-м году ушла из жизни ветеран                
Великой Отечественной войны ПЫСИНА Галина 
Наумовна. Всю свою жизнь она прожила в                                                                                                                             
д. Бронниковой. А трудовая биография её 
связана с совхозом «Шестаковский», где она 
работала телятницей, разнорабочей, одним 
словом, куда пошлют – на сенокос, на ток. 
Трудом и руками таких, как Галина Наумовна, 
тружениц и развивалось и крепло сельское 
хозяйство Тобольского района. Их вклад в его 
трудовую летопись неоценим.

Администрация и совет ветеранов Малозор-
кальцевского поселения выражают искренние 
соболезнования родным и близким. 

ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ, ЖДЕМ ВАС С 9 до 17

ВПЕРВЫЕ!!!!!
25 октября в СДК  БАЙКАЛОВО

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
КАЗАНСКОЙ ФАБРИКИ «ЛАПЛАНДИЯ»

ПАЛЬТО ( драп, кашемир) 
ПУХОВИКИ (МУЖСКИЕ,ЖЕНСКИЕ),  

КУРТКИ. А также 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ДУБЛЁНОК, 

шуб из меха НОРКИ,
АСТРАГАНА, МУТОНА

ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
12.10.2021 г. № 1055

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка из состава кадастрового 
квартала 72:16:0907002 в целях размещения 
линейного объекта федерального значения 
«BOЛC ПАО «Ростелеком»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи З6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», подпунктом 5.19(12) Положения о Мини-
стерстве цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 2 июня 2008 г. № 418, Правилами охраны линий и со-
оружений связи Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 г. № 578, проектом «Устранение 
цифрового неравенства», реализуемым в рамках фе-
дерального проекта «Информационная инфраструкту-
ра» национальной программы «Цифровая экономика», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании ходатайства Публичного акционерно-
го общества «Ростелеком» (ИНН 7707049388) от 5 ав-
густа 2021 г. установить публичный сервитут на срок 
25 лет в отношении земельного участка из состава ка-
дастрового квартала 72:16:0907002, расположенного в 
Ермаковском с/п Тобольского района Тюменской обла-
сти, в целях размещения линейного объекта федераль-
ного значения «ВОЛС ПАО «Ростелеком» в границах со-
гласно приложению.
2. Установить срок, в течение которого использование 
земельных участков (их частей) и (или) расположенных 
на них объектов недвижимости в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или су-
щественно затруднено (при возникновении таких об-
стоятельств), – 11 месяцев. 
3. Департаменту государственного регулирования рын-
ка телекоммуникаций обеспечить в установленном по-
рядке выполнение мероприятий, необходимых для уста-
новления публичного сервитута.
4. Обладателю публичного сервитута обеспечить при-
ведение земельных участков в состояние, пригодное 
для использования, в соответствии с видом разрешен-
ного использования в сроки, предусмотренные пун-
ктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции Д.М. Кима.
Министр                                                  М.И. Шадаев

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. 
Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-
004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:16:0501001:78, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Колхозная, 27. 
Номер кадастрового квартала 72:16:0501001.

Заказчиком кадастровых работ является: Орехов И.Е., почтовый адрес: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Колхозная, д. 27, 
тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,                            
с. Булашово, ул. Колхозная, д. 27, 22 ноября 2021 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 октября 2021 г. по 22 ноября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 21 октября 2021 г. по 22 ноября 2021 г. по адресу: Тюменская обл.,                             
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:16:0501001:76, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, 
ул. Колхозная, 25.

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


