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В этом январе в районе было жарко: 
впервые после двухлетнего 
перерыва в Ворогушино собрались 
любители ралли.
Читайте на 6 стр.
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Нацпроект «Образование». Академия чародейства и волшебства открылась                                                          
в Сетовской школе под старый Новый год

Клара ЛАРИНА, Алексей ГИЛЁВ (ФОТО)

Этой уникальной школой для юных магов и волшебников, на-
стоящей чудо-страной бредят многие мальчишки и девчонки, 
начитавшись книг или увидев фильм о приключениях своего 
сверстника Гарри Поттера и его друзей. Ну, а участникам тради-
ционных сборов одарённых детей из Тобольского района, которые 
съехались в прошлую пятницу в Сетово, удалось провести в ней 
два незабываемых дня и прожить их так ярко и увлекательно, 
что до сих пор каждая минута вызывает массу впечатлений. 
Огромное спасибо за этот формат организаторам, педагогиче-
скому коллективу Сетовской школы, настоящим выдумщикам, 
затейникам и умельцам.

С первой минуты заезда 
мальчишки и девчонки (всего 70 
человек), приехавшие из разных 
школ района, попали в удиви-
тельную атмосферу академии, 
воссозданной хозяевами школы. 
Оформление фойе, коридоров, 
кабинетов и лабораторий, экипи-

ВЫСТАВКА
с 18 по 24 января

от 5 000 руб.

г. Тобольск, ТК «Ермак»,
выставочный зал «Вольница», пав. 22

жественное открытие Академии. 
Оно началось с выступления ди-
ректора Сетовской школы Елены 
Соловьёвой, которая пожелала 
ученикам узнать много нового, 
попытать свои силы в волшеб-
стве и выйти с победой из всех 
испытаний. 

В следующую минуту гости 
действительно поверили в чудеса! 
Сцену оглушили звуки грома, и 
появилась чёрная кошка… Заме-
ститель директора школы чаро-
действа и волшебства Минерва 
Макгонагалл (заместитель ди-

ДУБЛЁНКИ из Пятигорска.
Большой выбор, распродажа 

от 8 000 рублей, с 18 по 24 января 
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 123, ТК «Ермак», 

выставочный зал «Вольница», пав. 22 

ректора Сетовской школы Юлия 
Андронова) познакомила ребят с 
«колдунами» и помогла им рас-
пределиться по факультетам. У 
каждой команды своё отличие 
– шарфики жёлтого, синего, крас-
ного и оранжевого цвета. 

После такого эмоционального 
начала энергия учеников требо-
вала выхода. И реализовать её, 
продемонстрировать свой потен-
циал умники и умницы смогли в 
ходе многочисленных занятий, 
мастер-классов, тренингов и т.д. 

Окончание на 2 стр.
ровка, в которую должны были 
переодеться участники, порази-
ли воображение ребят. Будущих 
магов и волшебников встречали 
персонажи современной сказки. 
Затем перед ними распахнул свои 
двери главный кабинет Альбуса 
Дамблдора, где состоялось тор-
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ПОРТРЕТ ДЕПУТАТА

Успеть везде и всюду
Руф ХОЛОДНОВ

В № 51 за прошлый год 
газета «Советская Сибирь» 
начала цикл публикаций 
о сельских депутатах. И 
сегодня мы продолжаем 
эту тему вместе с руко-
водителем депутатского 
объединения партии 
«Единая Россия» в думе 
Тобольского района Анной 
Колобовой, которая нам 
рассказывает о работе на-
родных избранников. 

Вот депутат от Надцын-
ского сельского поселения 
Сания Шафиковна Агафу-
рова. В части контроля за 
исполнением наказов из-
бирателей в дни приёма в 
общественной приёмной 
партии «Единая Россия» она 
приняла 17 заявлений, писем 
и обращений граждан. В них 
отражены проблемы ЖКХ, 
землепользования, дорож-
ного хозяйства. Многие 
селяне испытывают не-
обходимость в улучшении 
жилищных условий. Под-
нимаются вопросы о несанк-
ционированных свалках и 
безнадзорных животных, 
раскрываются и другие зло-
бодневные стороны жизни 
территории. 

Депутат отмечает, что 
работа в данной системе 
помогла выявить проблемы 
жителей и дала возмож-
ность оперативно реаги-
ровать органам власти, 
принимать экстренные 
меры. Оказывалась помощь 
с неотложными нуждами, 
проведением ремонта и га-
зификацией дома, помощь 
пострадавшим при пожаре.

Все обращения граждан 
обсуждались на аппарат-
ных совещаниях с главой 
сельского поселения, при 
встречах с населением, на 
которых совместно искали 
и рассматривали оптималь-
ные пути решения проблем.

Хлопот хватает
А депутат от Полу-

я н ов с к ог о  с ел ь с к ог о 
поселения Максум Мас-
хутович Карымов чётко, 

по-солдатски рапортует о 
своей работе.

В прошлом году он при-
нимал активное участие 
в работе по исполнению 
наказов избирателей. 
Отметим продление улич-
ного освещения в Шамше 
на 200 метров. В этой же 
деревне отсыпали щебнем 
150 метров дороги на клад-
бище, организовали селян 
и общими силами устано-
вили ограждения погоста.

Налажен сбор молока 
с личных подворий СПСК 
«Молочный» из Вагайского 
района. Проведено углубле-
ние водоотводных канав, 
чтобы избежать затопления 
талыми водами.

Депутат участвовал в 
работе общественной при-
ёмной партии «Единая 
Россия» и в решении вопроса 
о назначении пенсии по ин-
валидности. Вместе с одно-
сельчанами обсуждал, как 
и чем оборудовать будущую 
спортивную площадку в По-
луяновой. В период ограни-
чений в связи с коронавиру-
сом он подвозил на личном 
автотранспорте к больным 
медицинского работника. 

Депутат успевает везде. 
На территории проходит 
турнир по волейболу на 
кубок главы сельского по-
селения, где команда семьи 
Карымовых четвёртый год 
занимает первое место. Он 
ветеран спорта и всегда 
участвует в районных спор-
тивных соревнованиях.

 На контроле 
трудный округ
Таир Мучипович Сулей-

манов – депутат от Кутарбит-
ского сельского поселения. 
Работая по исполнению 
наказов избирателей, со-
вместно с администрацией 
сельского поселения на-
правлял письма по оборудо-
ванию территорий Заболотья 
вышками сотовой связи. Вы-
полнен наказ по обустройству 
колодцев в Тахтагуле, где тру-
дится Таир Мучипович. 

В обращениях от населе-
ния – вопросы, связанные 
с уличным освещением, 
отсутствием водного пути. 

Есть потребность в технике 
для тушения пожаров. По 
этим и другим вопросам 
селян направлены запросы 
в соответствующие инстан-
ции, они находятся на кон-
троле депутата и сельской 
администрации.

Таир Мучипович – актив-
ный участник информаци-
онных встреч с населением, 
где также поднимаются 
самые злободневные темы, 
которых у Заболотья предо-
статочно. 

Депутат оказал содей-
ствие в доставке материа-
лов для детской площадки 
и помог в работе по выяв-
лению правообладателей 
земельных участков, в по-
жароопасный период про-
водил профилактические 
беседы с жителями.

Активность 
и компетентность 

Тамара Саитовна Лит-
винова представляет в 
районной думе Сетовское 
сельское поселение. Она 
активный и компетент-
ный депутат, является 
председателем комиссии 
по бюджету и налогам. В 
наказах Тамаре Саитовне 
поручен контроль за ре-
конструкцией уличного ос-
вещения (замена фонарей 
уличного освещения на 
светодиодные); исполнено 
на 40%. В текущем году ис-
полнены работы по отсыпке 
дороги по пер. Новому в 
Сетово.

 
 d НА ЗЛОБУ ДНЯ

При приёме граждан в 
местную общественную 
приёмную ЕР обратились пять 
человек с вопросами:
– скачки напряжения тока по 
ул. Зелёной;
– отсутствие 
спортинструктора в сельском 
поселении;
– содействие строительству 
модульного клуба;
– строительство 
многоквартирного дома в 
Сетово;
– отсутствие технических 
условий для проведения 
проводного интернета.

По некоторым обра-
щениям сделаны соот-
ветствующие запросы, 
все вопросы находятся на 
контроле у депутатов и 
администрации.

Успевают везде
– Рауза Абдулалимовна 

Галиуллина из Ворогуши-
но – яркий представитель 
нашей «советской моло-
дёжи», успевает везде и 
как председатель совета 
ветеранов, и как депутат 
сельской и районной дум, 
– отмечает Анна Колобова. 

Её участие в работе по 
исполнению наказов из-
бирателей заметно – это 
устройство детской пло-
щадки в Иртышатских 
Юртах, ремонт водопрово-
да в Сабанаках, Ворогуши-
но, устройство уличного 
освещения в переулках 
Зелёном, Молодёжном. По 
всем вопросам проводится 
работа, часть включена в 
план 2023 года.

В отчётном периоде 
депутатом проведено три 
личных приёма, рассмо-
трено четыре обращения, 
заявления. Подготовлен 
перечень улиц для монтажа 
уличного освещения в 
Иртышатских Юртах, ма-
териалы направлены в ад-
министрацию Тобольского 
района. Выполнен ещё ряд 
запросов по нескольким об-
ращениям.

Депутат участвует в 
проектах партии «Единая 
Россия»: «Чистое село», 
«Вечерний чай», «Своих не 
бросаем», «Тепло солдату». 
Перечень благотворитель-
ных, волонтёрских меро-
приятий с её участием 
можно ещё продолжать и 
продолжать. 

На личный приём в 
общественной приёмной                                      
5 декабря 2022 года к Раузе 
Абдулалимовне пришли 
шесть человек. Людей 
волнуют проблемы с гази-
фикацией, чистой водой, 
недостаток мест в местном 
детском саду. Все вопросы 
направлены в соответству-
ющие инстанции и реша-
ются.

Начало на 1 стр.
В течение двухдневного волшебного марафона 

будущие маги и волшебники побывали на лабораторных 
занятиях, которые проводили для них студенты Тоболь-
ского пединститута, многопрофильного техникума, ме-
дицинского колледжа имени Володи Солдатова. Ребята 
поговорили о типах одарённости и профессиональных 
склонностях, а также побывали в роли детективов, 
узнали о секретах работы нашего мозга. 

Вопрос о том, почему в мире существует огромное 
количество языков, заставил детей провести большую 
аналитическую работу. 

В конце исследователи-языковеды пришли к выводу 
о том, что русский язык, несмотря на свою грамматиче-
скую и лингвистическую сложность, является самым 
распространённым и популярным языком в мире! В 
ходе занятия участники совместили полезное с прият-
ным – разбирали сложные задания по русскому языку: 
это, несомненно, пригодится во время подготовки к 
контрольным, ОГЭ и ЕГЭ. 

Сетовская школа 
чародейства и волшебства

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

С удовольствием посетили юные таланты занятия по 
астрофизике и трансфигурации, «Олимпиаду Паука». 
Вечером ребят ждала «классная встреча» в рамках 
юбилея Тобольского района, собеседником детворы 
была начальник отдела образования Светлана Бастрон, 
которой они смогли задать самые интересные и порой 
неожиданные вопросы. Новогодняя дискотека под 
хиты 90-х годов и современную музыку стала орга-
ничным завершением программы первого дня сборов. 

Не обошлось без сюрпризов и на следующий день. 
Сначала гости отправились на экскурсию по посёлку 
Сетово. Затем учеников ждали на занятиях «Травоведе-
ние», «Хогвартский экспресс», «Школа кулинарного вол-
шебника» и другие. Чудеса продолжались! Финал сборов 
– защита проектов прошла успешно, и победителем 
можно назвать каждого участника, всех выдержавших 
такой темп двухдневного общения, показавших себя во 
время занятий, сдружившихся и осознавших, что ум, 
кругозор, интерес тренируются в творческих открытиях. 
Каждый чему-то научился, что-то приобрел для себя.

– Идея открыть академию чародейства и волшеб-
ства пришлась по душе нашему коллективу, – сказала 
за несколько минут до открытия зимних сборов – 2023 
заместитель директора Сетовской школы Юлия Ан-
дронова. – Ведь эту сказку о Гарри Поттере – сказку 
о дружбе, чудесах и волшебстве успели прочитать 
многие, она же про мир детства, про сверстников. Я 
сама перечитывала её не раз. Потому с коллегами с 
азартом и воодушевлением взялись за сценарий. Хоте-
лось, чтобы дети прониклись атмосферой волшебства 
и  чудесных превращений, приобрели много полезного 
и познавательного для себя.

И думаю,  организаторам это удалось. Спасибо хозя-
евам за горящие глаза  детей,  выдумку и фантазию, 
которую они внесли в  программу  сборов, и искреннюю 
радость  всех, кто  присутствовал на них!

Фото Тимура Карымова
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).

11.00, 14.00, 17.00. 20.00 Новости.
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Инфор-

мационный канал. (16+).

17.15 «Мужское / Женское». (16+).

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

22.40 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Безсоновъ». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

0.40 Т/с «Чума». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить». (12+).

10.45, 18.15, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50, 3.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Прощание. (16+).

18.25 Х/ф «Женщина в беде». (12+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Тайная комната Жа-
клин Кеннеди». (16+).

1.25 Д/ф «Ласточки КГБ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
7.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации».
8.30, 16.35 Т/с «Рожденная рево-

люцией».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.15, 1.00 Цвет времени.
12.30 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари».
14.15 Д/ф «Насмешливое                      

счастье Валентины Ко-
вель».

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
18.05 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Спи-
ваков.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов».
1.50 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель».
2.30 Д/с «Истории в фарфоре».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.05 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.00 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.40, 3.15 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 1.30 Тест на отцовство. (16+).

11.55, 0.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.10, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15, 0.00 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.50 Х/ф «Дом на краю леса». (16+).

19.00 Х/ф «Перевод не требует-
ся». (16+).

4.10 Т/с «Напарницы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Засекреченные                     
списки». (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Я, робот». (12+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Стрим». (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки». (16+).

23.00 Х/ф «Великая стена». (12+).

0.55 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

9.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).

10.35 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка». (16+).

12.15 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча». (12+).

14.45, 19.00 Т/с «Жена олигар-
ха». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-
бры-2». (16+).

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

1.35 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.20 Кондитер. (16+).

8.00, 9.00, 10.00 На ножах. (16+).

11.10, 12.10 Черный список. (16+).

13.10, 15.30, 17.40, 19.40, 21.50 
Битва шефов. (16+).

0.10 Х/ф «300 спартанцев». (16+).

2.30, 3.10 Т/с «Древние». (18+).

ЗВЕЗДА

3.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15 Х/ф «Волга-Волга». (6+).

11.35 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (16+).

13.50, 17.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Х/ф «Без особого риска». (12+).

1.00 Х/ф «Вторжение». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.25 Х/ф «По следу зверя». (16+).

6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 10.15 Т/с 
«Поезд на север». (16+).

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 Т/с 
«Ветеран». (16+).

15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 
Х/ф «Пустыня». (16+).

20.25, 21.25, 0.30 Т/с «След». (16+).

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

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

МАТЧ!

6.30 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. (0+).

7.30 Что по спорту? (12+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 17.50, 
5.30 Новости.

9.05, 21.15, 23.30 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.20 География спорта. (12+).

15.50 Матч! Парад. (16+).

16.25 Спортивный дайджест. (0+).

17.55 «Громко».
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ.

21.55 Гандбол. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины.

0.40 Футбол. «Интер» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии.

МИР

5.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).

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

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

10.50, 21.45 «Назад в будущее». (16+).

12.20, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в 
кино». (12+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

22.40 Т/с «Кулинар-2». (16+).

0.25 «Наше кино». (12+).

ОТР

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

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

6.55 Х/ф «Веселые ребята». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Вольная грамо-
та». (16+).

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

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

15.10 ОТРажение-2.
18.05 Д/ф «Голливудская исто-

рия». (12+).

18.50 М/ф «Бабочка». (12+).

19.00 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).

20.30 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Комиссарша». (12+).

23.50 «Очень личное». (12+).

0.35 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.45, 16.45 «То-
больская панорама» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15, 08.00 Мультфильмы (0+).

08.45 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть» (12+).

09.30, 02.00 Д/ф «Земля лю-
дей» (12+).

10.15 Д/ф «Чайный путь» (12+).

11.15, 20.45 Х/ф «Верю не верю» 
(12+).

12.15, 16.00 Д/ф «Роковые числа. 
Нумерология» (12+).

13.00, 19.30 Х/ф «В отражении 
тебя» (12+).

14.15 Х/ф «Гордиев Узел» (12+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

18.30, 20.30, 21.30, 22.15, 00.00, 
01.45, 02.30, 04.00 «День 
за днем» (16+).

18.45, 21.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

22.30 Х/ф «Гордиев узел» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
17.15 «Мужское / Женское». (16+).

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

22.40 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Безсоновъ». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

0.55 Т/с «Чума». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

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

8.30 Х/ф «Исправленному ве-
рить». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55, 1.25 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.05 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации».
8.30, 16.35 Т/с «Рожденная рево-

люцией».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-

моносов».
13.50 Д/с «Истории в фарфоре».
14.15, 1.50 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
18.05, 1.15 70 лет маэстро. Юрий 

Башмет и Геннадий Рож-
дественский.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Власть факта.

ДОМАШНИЙ

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

8.40, 3.15 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 1.30 Тест на отцовство. (16+).

11.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Т/с «Где живёт Надежда?» (16+).

19.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+).

4.05 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель». (16+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Каратель». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Стрим». (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки». (16+).

23.00 Х/ф «В сердце моря». (16+).

1.20, 2.55 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

7.55, 18.30, 19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

9.00 «100 мест, где поесть». (16+).

10.00 Т/с «Воронины». (16+).

11.30, 0.40 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2». (12+).

14.05 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).

22.10 Х/ф «Боги Египта». (16+).

2.45 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 13.10, 19.00 Конди-
тер. (16+).

7.20, 8.20, 9.20 На ножах. (16+).

10.30, 12.00 Черный список. (16+).

14.50, 16.50, 22.20 Битва ше-
фов. (16+).

20.40 Король десертов. (16+).

0.30 Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи». (16+).

2.40, 3.20 Т/с «Древние». (18+).

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «Анакоп». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.00 Х/ф «Живет такой па-
рень». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж». (16+).

14.10, 17.05, 3.55 Т/с «Главный ка-
либр». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Х/ф «713-й просит посад-
ку». (12+).

2.40 Х/ф «Без особого риска». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.25, 7.45 Т/с «Беги!» (16+).

8.45, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая ночь». (16+).

13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.05 Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+).

20.00, 20.45, 21.25, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.35 Т/с «След». (16+).

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

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

МАТЧ!

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 20.20, 
5.30 Новости.

9.05, 16.25, 22.00, 0.30, 2.45 Все 
на Матч!

12.05, 15.00 Специальный репор-
таж. (12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

15.20 Что по спорту? (12+).

15.50 «Здоровый образ. Хок-
кей». (12+).

18.25 География спорта. (12+).

18.55 Еврофутбол. Обзор. (0+).

19.50 «Ты в бане!» (12+).

20.25 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины.

22.25 Футбол. «Шальке» - 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии.

0.40 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.

3.35 Футбол. «Бавария» - 
«Кельн». Чемпионат Гер-
мании. (0+).

5.35 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10, 20.50 «Слабое звено». (12+).

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

11.35, 21.45 «Назад в будущее». (16+).

12.20, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в 
кино». (12+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

22.40 Т/с «Кулинар-2». (16+).

ОТР

6.00, 14.15 «Очень личное». (12+).

6.40, 18.05 Д/ф «Голливудская 
история». (12+).

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

7.35, 23.00 Т/с «Комиссарша». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10, 1.00 Т/с «Вольная гра-
мота». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Опасные гастро-

ли». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2.
18.50 М/ф «Путешествие мура-

вья». (0+).

19.00 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек». (12+).

20.35 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+).

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

0.35 «Потомки». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.45, 16.45, 
18.30, 20.30, 21.30, 22.15, 
00.00, 01.45, 02.30, 04.00 
«День за днем» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» 
(12+).

06.30 «Документальные филь-
мы линейки «Федера-
ция» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45Д/ф «Шифры нашего тела» (12+).

09.30, 02.00 Д/ф «Земля лю-
дей» (12+).

10.15, 03.00 Д/ф «Неизвестный 
Ершов» (12+).

11.15, 20.45 Х/ф «Верю не верю»                  
(12+).

12.15, 16.00 Д/ф «Березка» (12+).

13.00, 19.30 Х/ф «В отражении 
тебя» (12+).

14.15 Х/ф «Гордиев Узел» (12+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

18.45, 21.45 «Актуальное интер-
вью» (16+).

22.30 Х/ф «Гордиев узел» (12+).
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ЧЕТВЕРГ 26 ЯНВАРЯ

СРЕДА 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
17.15 «Мужское / Женское». (16+).

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

22.40 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Безсоновъ». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

0.55 Т/с «Чума». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Вечер с Владимиром                       
Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Женщина в беде-3».                                                                    
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Д/ф «90-е». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации».
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
8.50, 16.35 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.25 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов».
13.50, 2.30 Д/с «Истории в фар-

форе».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени.
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев.

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Юрий Башмет - 70. Кон-

церт в День Рождения          
Маэстро».

2.00 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.50, 3.35 Давай разведёмся! (16+).

9.50, 1.55 Тест на отцовство. (16+).

12.05, 0.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 23.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Перевод не требует-
ся». (16+).

19.00 Х/ф «Сокровище». (16+).

4.25 Т/с «Напарницы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Подъём с глубины». 
(16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Стрим». (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки». (16+).

23.00 Х/ф «Посейдон». (12+).

0.45, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

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

9.00 «100 мест, где поесть». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Т/с «Воронины». (16+).

11.40, 0.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3». (16+).

14.10 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Паркер». (16+).

22.20 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (12+).

2.35 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10 Кондитер. (16+).

7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.50, 12.50, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.10, 19.00 На ножах. (16+).

0.30 Х/ф «Слезы солнца». (18+).

2.50, 3.40 Т/с «Древние». (18+).

ЗВЕЗДА

5.25, 14.10, 17.05, 3.55 Т/с «Глав-
ный калибр». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.25 Х/ф «Вертикаль». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Х/ф «Генерал». (12+).

2.40 Х/ф «713-й просит посад-
ку». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.45, 6.35, 7.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+).

8.20, 9.30, 9.45, 10.50, 12.00 Х/ф 
«Подлежит уничтоже-
нию». (12+).

20.00, 20.45, 21.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След». (16+).

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

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

МАТЧ!

7.05 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20 Новости.
9.05, 16.25, 23.45, 3.00 Все на 

Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

15.20 «Ты в бане!» (12+).

15.50 «Вид сверху». (12+).

18.25 Что по спорту? (12+).

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

21.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

0.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала.

3.45 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. (0+).

5.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Бал-
тийская заря» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Однолюбы». (16+).

9.30 «Рожденные в СССР». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 Х/ф «Вертикаль». (0+).

11.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (0+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Кулинар-2». (16+).

1.15 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». (0+).

2.40 Т/с «Развод». (16+).

ОТР

6.00, 14.15 «За дело! Погово-
рим». (12+).

6.40 Д/ф «Голливудская исто-
рия». (12+).

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

7.35, 23.00 Т/с «Комиссарша». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10, 1.00 Т/с «Вольная гра-
мота». (16+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости.
12.40 Х/ф «Плохой хороший че-

ловек». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.05 «Очень личное». (12+).

18.50 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).

19.00 Х/ф «Вертикаль». (12+).

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

20.30 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.55 Д/ф «Я не люблю...» (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.45, 16.45, 
18.30, 20.30, 21.30, 22.15, 
00.00, 01.45, 02.30, 04.00 
«День за днем» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45, 04.15 Д/ф «Шифры наше-
го тела. Сердце» (12+).

09.30 Д/ф «Земля людей» (12+).

10.15 Д/ф «Непокорённые» (16+).

11.15, 20.45 Х/ф «Верю не верю» 
(12+).

12.15, 16.00 Д/ф «Прошу вашей 
руки и генов» (12+).

13.00, 19.30 Х/ф «В отражении 
тебя» (12+).

14.15, 22.30 Х/ф «Окна дома тво-
его» (12+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

18.45, 21.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
22.55 Информационный 
канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
17.15 «Мужское / Женское». (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Большая игра». (16+).

0.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни». (18+).

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Пять минут тишины». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Безсоновъ». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Чужая стая». (16+).

0.50 «Поздняков». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Склифосовский». (16+).

23.25 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

2.05 Т/с «Каменская».

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина». (12+).

10.40 Д/ф «А. Демьяненко. Убий-
ственная слава». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50, 3.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10 Х/ф «Женщина в беде-4». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия». (12+).

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

0.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации».
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
8.50, 16.35 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-

моносов».
13.50 Д/с «Истории в фарфоре».
14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.50 К 70-летию маэстро. «Век 

поиска - ХХ век».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы».
21.35 «Энигма».
2.00 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.50, 3.35 Давай разведёмся! (16+).

9.50, 1.55 Тест на отцовство. (16+).

12.05, 0.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+).

19.00 Х/ф «Двойная спираль». (16+).

4.25 Т/с «Напарницы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки».(16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Бой». (16+).

0.30 Х/ф «Форма воды». (18+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Стрим». (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки». (16+).

23.00 Х/ф «Навстречу штор-
му». (16+).

0.45 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

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

9.00 «100 мест, где поесть». (16+).

10.05 Т/с «Воронины». (16+).

12.05 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (12+).

14.10 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

19.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «2 ствола». (16+).

22.05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». (16+).

0.05 Х/ф «Паркер». (16+).

2.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.40 Кондитер. (16+).

8.00, 9.00, 10.10 На ножах. (16+).

11.10, 15.10, 17.00, 19.00, 20.50, 
22.40 Четыре свадьбы. (16+).

13.00 Любовь на выживание. (16+).

0.20 Х/ф «Гаттака». (16+).

2.40 Т/с «Древние». (18+).

ЗВЕЗДА

5.25, 14.10, 17.05, 5.10 Т/с «Глав-
ный калибр». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15 Х/ф «Добровольцы». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.20 Х/ф «Балтийское небо». (12+).

2.30 Х/ф «Генерал». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.30 Х/ф «Шугалей». (16+).

7.25, 9.30 Х/ф «Шугалей-2». (16+).

8.35 «День ангела». (0+).

11.00 Х/ф «Шугалей-3». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+).

20.00, 20.40, 21.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След». (16+).

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

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 Д/ф «Якушин. Первый сре-
ди первых». (12+).

8.00, 14.15 «Есть тема!» (16+).

9.00, 11.45, 15.25, 16.20, 20.55, 
5.30 Новости.

9.05, 16.25, 22.10, 3.00 Все на 
Матч!

11.50, 15.30, 5.10 Специальный 
репортаж. (12+).

12.10 География спорта. (12+).

12.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины.

15.50 Матч! Парад. (16+).

18.25 «Магия большого спор-
та». (12+).

18.55 Конный спорт. Скачки. (0+).

21.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

22.55, 0.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала.

3.45 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. (0+).

МИР

5.00, 2.40 Т/с «Развод». (16+).

5.40, 22.40 Т/с «Кулинар-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10, 20.50 «Слабое звено». (12+).

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

11.35, 21.45 «Назад в будущее».  (16+).

12.20, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в 
кино». (12+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение».               
(16+).

1.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+).

ОТР

6.00, 23.50 «Моя история». (12+).

6.40 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Комиссарша».           
(12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10, 1.00 Т/с «Вольная гра-
мота». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

14.00 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.00 Д/ф «Недописанные ме-
муары». (12+).

19.00 Х/ф «Я родом из детства».              
(12+).

20.30 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

0.35 «Потомки». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 Д/с «Пешком в историю». 
(12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.45, 16.45, 
18.30, 20.30, 21.30, 22.15, 
00.00, 01.45, 02.30, 04.00 
«День за днем» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» 
(12+).

06.30 «Документальные филь-
мы линейки «Федера-
ция» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» (12+).

09.30, 02.00 Д/ф «Земля лю-
дей»          (12+).

10.15, 03.00 Д/ф «Последняя 
осень маэстро» (16+).

11.15, 20.45 Х/ф «Верю не верю» 
(12+).

12.15, 16.00 Д/ф «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?» (12+).

13.00, 19.30 Х/ф «В отражении 
тебя» (12+).

14.15, 22.30 Х/ф «Окна дома тво-
его» (12+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

18.45, 21.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

04.15 Д/ф «Шифры нашего 
тела». 

№2 (8296)
19 января 2023



https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631  | 5№2 (8296)
19 января 2023

Вера ХОХЛОВА 

Аллея почётных и заслуженных граждан города и 
Тобольского района появится в Тобольске.

Этот вопрос обсудили на первом заседании рабочей 
группы в администрации города с участием предста-
вителей дум и общественных палат города и района. 
В результате обсуждения участники определились 
с местом размещения – у здания городской думы и 
администрации района, что на Ремезова, 24.

Перед началом обсуждения участникам были 
представлены варианты подобных аллей в других 
городах РФ. Для размещения аллеи «Почётные граж-
дане Тобольска и Тобольского района» были пред-
ложены разные варианты. К примеру, ул. Октябрьская, 
30 (Банный лог) или улица Октябрьская, территория 
ДОСААФ, ул. Семёна Ремезова, 2 «а» (церковь еван-
гельских христиан) и т.д. По разным причинам все 
эти варианты были отвергнуты, а вот место будущей 
аллеи на территории у здания городской думы никаких 
сомнений не вызвало, тем более здесь раньше размеща-
лась городская Доска почёта.

ПАМЯТНОЕ МЕСТО 

Почётная аллея

Герман БАБАНИН (ФОТО АВТОРА) 

На ледовой переправе «Тобольск – Бекерева» по-
явился знак «60 т».

В течение минувшей недели здесь был установлен 
знак «40 т», а разрешённый с понедельника тоннаж 60 
тонн позволит переправить на левобережье тяжёлую 
спецтехнику и строительные грузы как для нужд 
левобережных предприятий, так и для строящейся 
школы в Овсянникову. Это самый  большой тоннаж на 
переправе, и хозяйствующие субъекты обязательно этой 
возможностью воспользуются.

Ну, а лёгкий транспорт (легковые авто, машины 
скорой помощи, Почты России и др.) движется по двум 
транспортным полосам в обоих направлениях. Имеется 
на переправе и третья запасная полоса. Пешеходы ходят 
по двум дорожкам. 

На берегу на будке, откуда ведётся контроль за 
работой переправы, прикреплена табличка «Пункт 
обогрева». При непредвиденных обстоятельствах эта 
услуга может быть весьма кстати.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Самый большой тоннаж

О ЗДОРОВЬЕ 

Инфекция не дремлет  
Лада ЛИСОВА

В Тюменской области 
продлён до 1 февраля 
режим повышенной го-
товности для предотвра-
щения распространения 
COVID-19, а также гриппа 
и ОРВИ.

Данное решение было 
принято ещё в конце про-
шлого года на заседании 
регионального оператив-

ного штаба.  «В течение 
последних восьми недель 
интенсивность эпидеми-
ческого процесса по новой 
коронавирусной инфекции 
низкая. Недельный пока-
затель заболеваемости с 
19 по 25 декабря составил 
32 на 100 тысяч населения, 
что на 20,5 % ниже, чем 
за предыдущую неделю», 
– сообщила руководитель 
регионального Управления 
Роспотребнадзора Галина 
Шарухо.

Снижение заболева-
емости COVID-19 к концу 
декабря отмечалось во 
всех возрастных группах, 

за исключением детей 
до одного года, добавила 
главный санитарный врач 
региона. 

 d НАПОМНИМ, 

во время режима повышенной готовности по предотвращению 
распространения инфекции гражданам рекомендовано соблю-
дать основные санитарно-эпидемиологические требования –       
ношение масок в общественном транспорте и местах массового 
скопления людей, мытьё рук, проверка температуры тела и т.п.  
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жите-
лей региона внимательно следить за своим здоровьем и не про-
пускать положенные сроки ревакцинации от COVID-19. 

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА

Омск – в часе полёта
Первый рейс из Омска, выполненный самолётом  

Bombardier CRJ 200, уже прибыл в «Ремезов». Теперь от-
правиться в Омск прямым рейсом из Тобольска можно 
будет по понедельникам и субботам. Вылет из Тобольска 
в понедельник в 13:30, в субботу в 16:40 местного времени. 
Время в пути 1 час.

 d НА ЗАМЕТКУ

Прямые рейсы в Екатеринбург запланированы по понедельникам 
в 10.00 и субботам в 13.00. Время в пути 1 час.
Кроме того, с 7 января добавлен ещё один рейс в Москву, 
сообщает пресс-служба аэропорта. Теперь улететь из 
«Ремезова» можно по понедельникам в 13:45, четвергам в 15:00  
и субботам в 14:30.

Полёты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. 
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании – 
uvtaero.ru и у агентов.

Евгения ЛЕЖНЁВА

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла продажи билетов 
из Тобольска в Екатеринбург и Омск и добавила ещё 
один рейс в Москву.

 ” В настоящее время в 
Тобольском районе 13 почётных 
граждан, шестеро включены в 
Книгу почёта. 

Архитектурную концепцию аллеи выберут с 
помощью публичного конкурса.

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки! 
Поздравляю православных христиан Тобольского 

района с праздником Крещения Господня. 
В этот светлый день Богоявления искренне желаю 

крепкого здоровья, благополучия и мира. Пусть каждого 
из вас окружает любовь, тепло и забота родных и 
близких людей, а на сердце не будет тревог. 

Многие верующие, следуя традициям, сегодня совер-
шат чин очищения тела и духа – окунутся в иордань и 
придут за святой водой. 

В Тобольском районе оборудована купель на реке 
Иртыш в селе Абалак близ Свято-Знаменского мужского 
монастыря. Территория обустроена, на ней расположен 
пункт обогрева, для вашей безопасности дежурят спаса-
тели и медицинская бригада. 

Берегите себя! Веры, добра и успехов в делах. С празд-
ником!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С огоньком в душе
22 января празднует свой 
65-летний юбилей Муна-
вара Курманова. 

В далеком 1977 году она, 
выпускница Нижнеаремзян-
ской школы, исполнила свою 
заветную мечту – стала учи-
телем. А в августе того же 
года начала свою педагоги-
ческую деятельность в Сан-
никовской школе. Работала 
старшей пионервожатой, 
учителем русского языка и 
литературы. На несколько 
лет она вернулась в родную 
школу в Нижние Аремзя-
ны, но спустя 5 лет всё так 
же приветливо и радостно 
её встречали ставшие 
родными стены Санников-
ской школы. 

За плечами более 30  лет 
педагогического труда, 
наполненные терпением, 
любовью, добротой, которы-
ми она щедро делилась со 
своими юными воспитанни-
ками, коллегами. Спросите 
у бывших выпускников, 
что отличает этого педа-
гога? Пионерский огонёк в 
душе, энтузиазм, кипучая 

энергия, неуспокоенность, 
стремление быть в гуще 
ребячьей жизни, скажет 
каждый. 

Но и сегодня, находясь на 
заслуженном отдыхе, Муна-
вара Сагитулловна не сидит 
без дела. Будучи предсе-
дателем совета ветеранов 
Санниковского поселения, 
ведёт большую работу 
среди пожилых. Под её ру-
ководством организована 
работа школьного музея. 
Для односельчан Мунавара 
Сагитулловна и её верный 
спутник Булат Альбертович 
являются добрым приме-
ром – как можно украсить 
свою усадьбу, вырастить 
хороший урожай. Оба без 
устали, с весны до осени, 
трудятся на приусадебном 

участке, неоднократно 
заявлялись на конкурсе 
«Ветеранское подворье», 
становились победителями 
и призёрами. 

Уважаемая Мунавара 
Сагитулловна! Поздрав-
ляем Вас с красивой 
датой. Желаем гармонии и 
счастья, мира и добра, вни-
мания и любви, радости и 
спокойствия, достатка и 
домашнего уюта. Пусть 
этот возраст откроет 
второе дыхание, прибавит 
внутренней уверенности 
в себе и здоровья. Пусть 
каждый день приносит 
только позитивные пере-
живания. 
С УВАЖЕНИЕМ, ОТ КОЛЛЕКТИВА 

ПЕНСИОНЕРОВ САННИКОВСКОЙ 

ШКОЛЫ ГАЛИНА СКИПИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2023 г. №02
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тобольского муниципального района от 06.03.2017 №15

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тюменской области 
30.09.2013 №422-п «Об утверждении положения о компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в организациях, осуществляющих образовательную 
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Лилия МАЙОРОВА                                                   
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Любительские гонки по снегу 
организовало ТОС «Союз» под 
председательством Наталии 
Никулиной, при поддержке 
главы Ворогушинского сельско-
го поселения Елены Ершовой, 
районной администрации и 
единомышленников-спонсоров, 
которые предоставили подарки 
победителям.

Участие в ралли приняло                       
15 команд автолюбителей из То-
больска и Тобольского района, 
которые вдохнули вторую жизнь в 
подержанные авто и «прокачали» 
их на полную катушку. Поддер-
жать ребят приехали многочис-
ленные болельщики и зрители. По 
официальным данным, всего на 
мероприятии собралось порядка 
500 человек.

«Главный заводила этого ме-
роприятия – Сергей Яковлевич 
Фрицлер, который эти гонки ор-
ганизует около 20 лет, – говорит 
Елена Владимировна Ершова. 
– Всех гонщиков он подобрал. 
Так что  не мы одни виноваты. 
И, конечно, сами гонщики, от-
чаянные ребята! Да и зрители 
молодцы, в такой мороз  так под-
держивали наших чемпионов!».

 d ПОБЕДИТЕЛИ 

Победителей гонки определили по 
итогам трёх заездов.
I МЕСТО занял Александр Тунгусов и 
его автомобиль №4;
II МЕСТО у Олега Полухина и его 
автомобиля №9;
III МЕСТО у Евгения Копотилова и его 
авто №7.
Спецприз за волю к победе получил 
Алексей Шевелев, который пришёл 
к финишу на своём автомобиле 
№24, несмотря на открытый капот                                   
и прочие повреждения его  
железного коня.

Зимняя жара в Бизино
Снежное ралли. Здесь в январские каникулы впервые после двухлетнего перерыва состоялось 
любительское ралли по снегу. На улице трещал мороз -30, а в селе было жарко от ярких эмоций, 

драйва и невероятной энергии, зарядившей всех участников на успешное начало года!

Победители получили памят-
ные подарки от спонсоров – ма-
газинов «Спорттовары», Автома-
газин», «Электроточка», «Спецов» 
и Ирины Геннадьевны Галактио-
новой.

Отдельно была представлена 
выставка самодельных машин, 
которые собрали своими руками 
талантливые автомеханики 
Тобольского района. Александр 
Титов презентовал вездеход, 
который может ездить по бездо-
рожью, болоту и даже по воде. 
Александр Мальцев собрал мини-
трактор, который пашет землю, 
убирает снег и в целом неза-
меним для жизни в деревне. А 

Николай Санников создал свою 
версию мини-трактора из запча-
стей отечественного автопрома. 

Как отмечают организаторы 
мероприятия, его главная цель – 
не только пропаганда здорового 

образа жизни и привлечение 
молодёжи к занятию интерес-
ным ремеслом автомеханика, 
но и открытие настоящего клуба 
для любителей самодеятельного 
технического творчества на тер-
ритории поселения. В перспек-
тиве они смогут участвовать в 
районных и региональных сорев-
нованиях, обмениваться опытом, 
проводить мастер-классы и по-
могать друг другу в сборке уни-
кальных машин. 

Судя по количеству участни-
ков и поклонников авторалли, 
которых не остановил мороз, у 
этого спорта однозначно есть 
будущее в Тобольском районе. 

 ” Участие в ралли приняло 
15 команд автолюбителей из 
Тобольска и Тобольского района, 
которые вдохнули вторую жизнь в 
подержанные авто и «прокачали» их 
на полную катушку
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2023 г. № 03
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»

В соответствии с Федеральным законом № 210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в рамках реализации мероприятий по внедрению 
региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным общеоб-
разовательным программам (программам спортивной подготовки):
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись 
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе», согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой информа-
ции — газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тоболь-
ского муниципального района в информационно - телекамуникационной сети «Интернет» 
ihttps://tobolsk-mr.admtvumen.ru). Настоящее постановление с приложением обнародовать 
путем размещения на информационном стенде в здании Администрации Тобольского муни-
ципального района по адресу: ул. С.Ремезова, 24, г. Тобольск, Тюменская область.
3. Контроль заа исполнением настоящего постановления возложить на заместителя                         
Е.И. Костылеву.
Глава района                                                                         Л.В. Митрюшкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Тобольского муниципального района извещает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Тобольского муниципального района Тюменской об-
ласти, место нахождения и почтовый адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, д. 24, контактные телефоны: (3456)22-60-49, 22-09-32.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.
Основание проведения аукциона: распоряжения Администрации Тобольского муниципально-
го района Тюменской области «О проведении аукциона» от 20.12.2022 № 2023.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 февраля 2023 года в 10.00 часов по адресу: Тю-
менская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 19 января 2023 года с 15.00 часов до 17.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 17 февраля 2023 года с 09.00 часов 
до 16.00 часов.

Сведения о предмете аукциона
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, То-
больский район, п. Прииртышский, ул. Мостостроителей, 15 «В»
Сведения о земельном участке:
Площадь: 1323 кв.м.
Кадастровый номер: 72:16:1701001:2868
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 22.09.2022 №КУВИ-002/2021-166305926, выданной филиалом 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тюмен-
ской области.
Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка:
Находится в зонах с особыми условиями территории: 
72:00-6.583 – шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов); 
в соответствии с пп. е) п.2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, в границах шестой подзоны устанавливаются 
следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления дея-
тельности: − запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 
скоплению птиц. В границах шестой подзоны устанавливается запрет на размещение по-
лигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хо-
зяйств. Отсутствие влияния объектов на безопасность полетов в границах шестой подзоны 
ПАТ аэродрома устанавливается на основании авиационно-орнитологического обследова-
ния. Класс аэродрома: В; Решение об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий Приказ «Об установлении приаэродромной терри-
тории аэродрома Тобольск (Ремезов 66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта (Росавиация); 
72:00-6.582 – пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), 
Согласно п.2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 02.12.2017 №1460, на ПАТ в границах пятой подзоны, устанавливаются следую-
щие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 
д) запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федераль-
ным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функ-
ционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС. Магистральные газо-
проводы и сооружения на них, из которых возможен неконтролируемый выброс или утечка 
газа в атмосферу, должны располагаться за пределами границы пятой подзоны. Существу-
ющие опасные производственные объекты и объекты нефте- и газоснабжения, зарегистри-
рованные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», не влияют на безопасность полетов. Ре-
конструкцию опасных производственных объектов и строительство новых опасных произ-
водственных объектов, расположенных в границах пятой подзоны, необходимо выполнять 
на основании специальных технических условий (СТУ), разработанных в соответствии с 
приказом Минстроя России от 16.04.2016 г. №248/пр «О порядке разработки и согласова-
ния специальных технических условий для разработки проектной документации на объ-
ект капитального строительства» и содержащих дополнительные технические требования, 
препятствующие воздействию при взрывах, пожарах, выбросах горячих газов и других по-
ражающих факторов на высоты, используемые для стандартных маршрутов полетов воз-
душных судов. При размещении и реконструкции опасных производственных объектов 1–2 
классов опасности в границах пятой подзоны ПАТ аэродрома Тобольск (Ремезов), для ко-
торых в силу закона необходима подготовка декларации о промышленной безопасности, 
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деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в Тюмен-
ской области», постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 №750-п «О 
социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных 
силах РФ и пронимающих участие в специальной военной операции», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 02.12.2022 №870-п «О внесении изменений в постановление 
от 21.10.2022 №750-п», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Тобольского муниципального райо-
на от 06.03.2017 №15 «Об утверждении положения о родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Тобольского муниципального рай-
она, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования» (далее - Положение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «детей военнослужащих, лиц, про-
ходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) 
участие в специальной военной операции, а также детей граждан Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - военнослужащие)».
1.2. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
17. «Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 4 настоящего По-
ложения, предоставляется членам семьи военнослужащих, в период прохождения военнослу-
жащими военной службы, а также членам семьи военнослужащих, получивших ранение (конту-
зию, травму, увечье), погибших (умерших) военнослужащих».
1.3. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
18. «Для освобождения от родительской платы родители (законные представители) детей, ука-
занных в последнем абзаце пункта 4 настоящего Положения, предоставляют следующие доку-
менты:
– справку по призыву одного из родителя (законного представителя) на военную службу по мо-
билизации;
– заявление в свободной форме». 
 1.4. Дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
19. «Обращение за дополнительной мерой социальной поддержки, предусмотренной пунктом 4 
настоящего Положения, осуществляется не ранее чем со дня начала участия в специальной во-
енной операции или убытия в места сбора и (или) на пункты (места) приема военнослужащих, 
призванных на военную службу по мобилизации. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района «Официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области» в информационно – телекоммуникационной сети Интер-
нет https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела об-
разования. 
Глава района                                   Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2023 г. № 01
О внесении изменений в постановление Администрации Тобольского муниципального 
района от  12.07.2022 № 75

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №423-п 
«Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и муни-
ципальных организаций, расположенных в Тюменской области», постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 21.10.2022 №750-п «О социальной поддержке семей военнослужа-
щих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих 
участие в специальной военной операции», постановлением Правительства Тюменской области 
от 02.12.2022 № 870-п «О внесении изменений в постановление от 21.10.2022 №750-п», руковод-
ствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Тобольского муниципального района 
от 12.07.2022 №75 «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций Тобольского муниципального района» (далее - Поло-
жение) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.6. следующего содержания: 
5.6. «обучающихся членов семей военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 
полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие в специальной воен-
ной операции, а также членов семей граждан Российской Федерации, призванных на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» (далее - военнослужащие)» (на обеспечение бес-
платным двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) детей 1-11 классов в образователь-
ных организациях».
1.2. Дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
20. «Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки,  предусмотренными под-
пунктом 5.6. пункта 5 настоящего Положения, осуществляется не ранее чем со дня начала уча-
стия в специальной военной операции или убытия в места сбора и (или) на пункты (места) при-
ема военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. 
Для освобождения от родительской платы родители (законные представители) обучающихся, 
указанных в подпункте 5.6 пункта 5  настоящего Положения, предоставляют следующие доку-
менты:
– справку по призыву одного из родителя (законного представителя) на военную службу по мо-
билизации;
– заявление в свободной форме».    
1.3. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
21. «Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом 5.6. пункта 5 
настоящего Положения, предоставляются членам семьи военнослужащих, в период прохожде-
ния военнослужащими военной службы, а также членам семьи военнослужащих, получивших 
ранение (контузию, травму, увечье), погибших (умерших) военнослужащих».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального района «Официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области» в информационно – телекоммуникационной сети Интер-
нет https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/.
3  . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела об-
разования.
Глава района                                                                                   Л.В. Митрюшкин
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возможность размещения в границах пятой подзоны ПАТ аэродрома Тобольск (Ремезов) так-
же должна подтверждаться декларацией промышленной безопасности, подготовленной в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ с учетом оценки их влияния на без-
опасность полетов ВС. Класс аэродрома: В. Решение об установлении или изменении границ 
зон с особыми условиями использования территорий, Приказ «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» 66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство 
воздушного транспорта (Росавиация).
72:00-6.580 – приаэродромная территория аэродрома Тобольск (Ремезов), в соответствии с п. 
2 правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 02.12.2017 г. N 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродром-
ной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разреше-
ния разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Фе-
дерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения 
об установлении приаэродромной территории» в границах приаэродромной территории вы-
деляются подзоны в которых устанавливаются ограничения использования объектов недви-
жимости и осуществления деятельности. Класс аэродрома: В, Решение об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования территорий, Приказ «Об установ-
лении приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» 66-П от 07.02.2022, Феде-
ральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
72:00-6.581 – третья подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в 
соответствии с пп. в) п. 2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, в границах третьей подзоны устанавливаются следу-
ющие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: – за-
прещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные упол-
номоченным федеральным органом при установлении соответствующей ПАТ. Соответственно, 
при размещении любых объектов недопустимо превышать ограничения, установленные насто-
ящим Решением. В границах третьей подзоны устанавливаются ограничения высоты, соответ-
ствующие следующим поверхностям ограничения препятствий, указанным в разделе III «Пре-
пятствия» ФАП-262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, 
посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»: Поверхность захода на посадку для 
ВПП 08; – Поверхность захода на посадку для ВПП 26; - Поверхность взлета для ВПП 08; – Поверх-
ность взлета для ВПП 26;– Переходная поверхность с учетом летной полосы для ВПП 08/26; - Вну-
тренняя горизонтальная поверхность для ВПП 08/26; – Коническая поверхность для ВПП 08/26; 
- Внешняя горизонтальная поверхность для ВПП 08/26. В границах третьей подзоны устанавли-
ваются следующие ограничения: Запрещается размещать объекты, функциональное назначе-
ние которых не требует их размещения вблизи ВПП, высота которых превышает поверхность 
захода на посадку, поверхность взлета, коническую поверхность, внутреннюю горизонталь-
ную поверхность, переходную поверхность, внешнюю горизонтальную поверхность, определя-
емые согласно требованиям Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые 
к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздуш-
ных судов» утвержденных приказом Минтранса России от 25.08.2015 №262. Класс аэродрома: В. 
Решение об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» 
66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
72:16-6.351 –  Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения, зона санитарной охраны на объекты водоснабжения: Жуковская НФС по адресу: Тю-
менская область, Тобольский район, г. Тобольск, п. Жуковка, пояс III. В границах зон санитарной 
охраны на объекты водоснабжения: Жуковская НФС по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, г. Тобольск, п. Жуковка, пояс III. В границах зон санитарной охраны реки Иртыш, водопро-
водных сооружений и водоводов устанавливается режим сельскохозяйственной деятельности, 
соответствующий следующим пунктам санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПин 2.1.4. 1110-02» В гра-
ницах первого пояса ЗСО реки Иртыш - пункт 3.3.2. Документ, воспроизводящий сведения, со-
держащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий - Постановление Правительства Тюменской области Об утверждении 
проекта организации зон санитарной охраны реки Иртыш для Жуковского водозабора ОАО «СУ-
ЭНКО от 09.02.2015 № 44-п.
Параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки Прииртышского сельского поселения, 
утвержденным постановлением Администрации Тобольского муниципального района от 
05.04.2022 №39, земельный участок расположен в зоне застройке индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 над-
земных этажа.
– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь – от 0,05 до 0,5 га;
– Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии – 3 м;
– границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
– красных линий улиц и проездов – 3 м;
– границы соседнего земельного участка – 1 м
– максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 60 %.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение (технологическое присо-
единение) к ним:

Вид инженерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснабжение

Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 
холодного водоснабжения МУП ЖКХ Тобольского района.
Точка подключения (водопроводной ж/б колодец, д. 1500 мм) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения находится ориентировочно в 80 
м до границы земельного участка.
Для получения технических условий на подключение необходимо обра-
щаться в МУП ЖКХ Тобольского района.

Водоотведение
Техническая возможность подключения к централизованной системе водо-
отведения отсутствует, при проектировании объекта капитального строи-
тельства необходимо предусмотреть автономную систему канализации.

Теплоснабжение
Техническая возможность подключения к централизованной системе те-
плоснабжения отсутствует, при проектировании объекта капитального 
строительства необходимо предусмотреть автономное отопление.

Газоснабжение

Согласно ответу АО «Газпром Газораспределение Север» от 06.12.2022, в 
соответствии с существующей схемой газоснабжения, снабжение природ-
ным газом возможно от газораспределительной сети, источником которой 
является газораспределительная станция «Тобольская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения регулируется Правилами подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547.
Создание технической возможности подключения будет обеспечено после 
реализации мероприятий «Техническое перевооружение ГРС Тобольск» в 
рамках «Программа развития газоснабжения и газификации Тюменской об-
ласти на период 2021-2025 гг.». В соответствии с данной Программой разви-
тия строительно-монтажные работы по объекту запланированы на 2024 г.

Электро-
снабжение

- письмо Тобольского ТПО филиала Тюменские распределительные сети 
АО энергетики и электрификации «Россети Тюмень» №РТ8/01/3148 от 
29.11.2022: 
- подключение от опоры №14/1 ВЛ 0,4 кВ Поселок КТП 10/0,4 кВ №2034 ВЛ 10 
кВ Фабрика ПС 35/10 кВ Зверосовхоз.
 Согласно п.8 Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии Постановления Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 № 861 для заключения договора заявитель 
направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяй-
ства которой расположены на наименьшем расстоянии от границы участ-
ка заявителя. Техническая возможность технологического присоединения 
и условия присоединения в соответствии с Правилами определяются на мо-
мент подачи заявки на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы): 26256 рублей
Размер задатка: 5251,20 руб. (20% от начального размера предмета аукциона)
Шаг аукциона: 787,68 руб. (3% от начального размера арендной платы)
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Время, место приема и порядок подачи заявок для участия в аукционе
Заявитель, в дальнейшем претендент, представляет организатору аукциона следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1);
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аукционе, ука-
занной в извещении о проведении аукциона, в отдел земельных отношений и архитектуры Ад-
министрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, кабинет 105, в ра-
бочие дни с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00 час, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 13.00. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в 
день ее поступления заявителю.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Претендент лично вносит задаток единым платежом за участие в аукционе на лицевой счет Ад-
министрации Тобольского района. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация Тобольского муниципального райо-
на Тюменской области, ВС1072АДТР, единый казначейский счет (номер корсчета банка) 
40102810945370000060; Казначейский счет: 03232643716420006700
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень, БИК 017102101.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № Лота), адрес земель-
ного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Тобольского района не позднее 
даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, что подтверждается выпиской банка с бан-
ковского счета получателя.
Задаток возвращается:
– заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в Аукционе;
– заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников Аукциона;
– в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах Аукциона задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в Аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Место, дата, время рассмотрения заявок и определения участников аукциона – 20.02.2023 года 
в 10 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,                 
ул. С. Ремезова, д. 24.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным 
кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Начало на 7 стр.

Окончание на 10 стр.
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ПЯТНИЦА 27 ЯНВАРЯ

СУББОТА 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15 Информацион-
ный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости.
17.15 «Мужское / Женское». (16+).

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

19.40 «Поле чудес». (16+).

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

лейный сезон. (0+).

23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены          
Шостаковича». (12+).

1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

НТВ

4.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

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

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

11.00 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Безсоновъ». (16+).

22.10 Т/с «Чужая стая». (16+).

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

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 Х/ф «Движение вверх». (6+).

23.55 Х/ф «Салют-7». (12+).

1.45 XXI Торжественная цере-
мония вручения нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл».

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 Х/ф «Вопреки очевид-

ному». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.00 Х/ф «Сто лет пути». 

(12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Русские тайны. Про-

рочества от Ивана Грозно-
го до Путина». (12+).

18.05 Х/ф «Золотой транзит». (16+).

20.05 Х/ф «Седьмой гость». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Хорошие песни». (12+).

0.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+).

2.00 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации».
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
8.50, 16.20 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю». (12+).

10.20 Шедевры старого кино.
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло Ло-

моносов».
13.50 Д/с «Истории в фарфоре».
14.15 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Николая Фадеечева».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Юрий Башмет и Всерос-

сийский юношеский сим-
фонический оркестр.

18.00 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Блокадный днев-

ник». (12+).

21.45 «2 Верник 2».
0.20 Д/ф «Любовь за колю-

чей проволокой». Между-
народный день памяти 
жертв Холокоста.

1.35 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

8.40, 3.35 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 1.55 Тест на отцовство. (16+).

11.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 23.10 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Сокровище». (16+).

19.00 Х/ф «Вторая жена». (16+).

6.05 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

6.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 4.15 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Капкан». (16+).

21.40 Х/ф «Синяя бездна». (16+).

23.25 Х/ф «Руины». (16+).

1.10 Х/ф «Незваные». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ХБ». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Stand up». (18+).

0.00 Х/ф «Шопо-коп». (12+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

7.00 М/с «Лунтик». (0+).

8.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

9.00 «100 мест, где поесть». (16+).

10.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». (16+).

11.55 Х/ф «2 ствола». (16+).

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

21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». (16+).

22.55 Х/ф «Всё включено-2». (12+).

0.55 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых». (18+).

2.45 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.40, 4.20 Пятница News. 
(16+).

5.20, 6.30 Кондитер. (16+).

7.50, 9.00, 10.00 На ножах. (16+).

11.00, 12.40 Черный список. (16+).

14.10, 16.30, 18.30 Битва ше-
фов. (16+).

21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+).

23.00 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+).

0.50 Х/ф «Слезы солнца». (18+).

3.00, 3.40 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА

6.45 Т/с «Главный калибр». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 13.20 Т/с «Блокада». (12+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.05 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

0.00 Х/ф «Сильные духом». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.05 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+).

9.30 Х/ф «Перехват». (16+).

11.10 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+).

20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

1.00, 2.25, 3.40, 4.50 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». (16+).

1.40, 3.00 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-2». (16+).

МАТЧ!

6.05, 20.00 «Здоровый образ. 
Хоккей». (12+).

6.35 «Ты в бане!» (12+).

7.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда». (12+).

8.00, 14.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 11.45, 15.20, 20.30 Новости.
9.05, 20.35, 1.30 Все на Матч!
11.50 Лица страны. (12+).

12.10 Что по спорту? (12+).

12.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии.

15.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Яры-
гина».

17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC.

19.30 Матч! Парад. (16+).

21.25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Кубок Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала.

23.00 Смешанные единобор-
ства.

2.20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщи-
ны. (0+).

3.30 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Калининградская 
область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

5.40 Т/с «Кулинар-2». (16+).

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

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

10.50 «Назад в будущее». (16+).

12.20 «Игра в кино». (12+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (0+).

22.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).

0.20 Х/ф «Опасные гастроли». (0+).

1.45 Х/ф «Вратарь». (0+).

ОТР

6.00 «Коллеги». (12+).

6.40 Д/ф «Недописанные мему-
ары». (12+).

7.35 Т/с «Комиссарша». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 1.55 Д/ф «Блокада». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Я родом из детства». 

(12+).

14.15 «Моя история». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
17.10 Д/с «Хроники обществен-

ного быта». (6+).

17.25 Х/ф «Алёнка». (12+).

19.00 Х/ф «Единственная...» (12+).

20.30 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Ещё по одной». (18+).

0.55 Д/ф «Последний срок». (16+).

1.25 М/ф «Лев с седой боро-
дой». (12+).

2.50 Х/ф «Балерина». (16+).

Т+В

05.00, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.45, 16.45, 
18.30, 20.30, 21.30, 22.15, 
00.00, 01.45, 02.30, 04.00 
«День за днем» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15, 08.00 «Мультфильмы» (0+).

08.45 Д/ф «Шифры нашего 
тела» (12+).

09.30 Д/ф «Земля людей» (12+).

10.15 Д/ф «Сибирские тайны.        
Войны престолов» (12+).

11.15, 20.45 Х/ф «Верю не верю» 
(12+).

12.15, 16.00 Д/ф «Крик души» (12+).

13.00, 19.30 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+).

14.15, 22.30 Х/ф «Папа в зако-
не» (12+).

17.00, 00.15 Х/ф «Пока станица 
спит».

18.45, 21.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф «Герой моего дет-

ства». (12+).

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15, 19.50 Д/ф «Больше, чем 
поэт». К 85-летию Влади-
мира Высоцкого. (16+).

13.25 Х/ф «Интервенция». (12+).

15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй». (16+).

16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Бит-
ти». (16+).

17.05 Д/ф «Живой Высоцкий». (12+).

18.20 «Своя колея». (16+).

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». (16+).

НТВ

4.50 Т/с «Стажёры». (16+).

7.25 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 Д/с «Научное расследова-
ние С. Малозёмова». (12+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

21.20 «Секрет на миллион». (16+).

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

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

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

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

13.05 Т/с «Взгляд из вечности». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках». (12+).

0.35 Х/ф «Перекрёсток». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «Муж в хорошие руки». 
(12+).

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

7.45 «Смотри и смейся!» Юмори-
стический концерт. (12+).

9.00 Х/ф «Сердце женщины». (12+).

10.55, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Миллионерша». (12+).

17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+).

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

23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад». (12+).

0.10 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Медной горы Хозяйка»
8.10 Х/ф «Веселые ребята».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Х/ф «Мачеха Саманиш-

вили».
11.35 Д/с «Человеческий фак-

тор».
12.05 Д/с «Эффект бабочки».
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой».
13.15, 1.05 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
14.10 «Рассказы из русской 

истории».
15.40 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать».
17.00 Д/ф «Роман в камне».
17.30 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
18.15 Линия жизни.

19.10 Х/ф «Крестный отец». (16+).

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Любовные приключе-

ния Молл Флэндерс». (16+).

1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Случайная невеста». (16+).

9.50 Х/ф «Любовь как мотив». (16+).

11.50 Т/с «Пропавшая невеста». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Т/с «Сильная женщина». (16+).

5.00 Т/с «Я требую любви!» (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

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

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные                         
списки». (16+).

18.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». (16+).

20.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров». (16+).

22.00 Х/ф «Война миров Z». (12+).

0.10 Х/ф «Район № 9». (16+).

2.10 Х/ф «Форма воды». (16+).

ТНТ

7.00 «Однажды в России». (16+).

8.55 «Модные игры». (16+).

9.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однаж-
ды в России». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «По-
лярный». (16+).

21.00 «Конфетка». (16+).

22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона». (16+).

23.50 «Такое кино!» (16+).

0.25 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех». (16+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель «У овечек». (0+).

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

8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

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

12.45 М/ф «Сила девяти богов». (12+).

15.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).

17.10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино». (6+).

21.00 Х/ф «Зов предков». (6+).

23.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+).

1.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок                      
кобры-2». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 1.50, 4.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.30 Кондитер. (16+).

7.50, 9.30 Черный список. (16+).

10.20, 13.00, 15.00, 16.50, 18.40, 
20.20, 21.50 Четыре свадь-
бы. (16+).

12.00 Тревел-баттл. (16+).

23.40 Х/ф «Гаттака». (16+).

2.10, 2.50 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА

6.35, 2.10 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (6+).

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

8.15 «Морской бой». (6+).

9.15 Д/с «Маршалы Сталина». (16+).

10.05 Х/ф «Подкидыш». (6+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 Д/с «Легенды науки». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.25 Д/ф «Директор цирка». (12+).

17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).

19.55 Т/с «Блокада». (12+).

3.20 Д/с «Перелом. Хроника            
Победы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

6.05 Т/с «Акватория». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.55, 11.55 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+).

12.55, 13.45 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». (12+).

14.45, 15.45 Х/ф «Правда». (16+).

16.40, 17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

7.00, 8.00 Бокс. Г. Славески - Й. 
Седено. Bare Knuckle FC.

10.00, 12.00, 15.05, 18.30, 21.25, 
5.30 Новости.

10.05, 15.10, 18.35, 21.30, 0.30, 
3.00 Все на Матч!

12.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. Мужчины.

14.00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Л. Иванова». (12+).

15.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. Женщины.

16.55 Гандбол. «Машека» (Бело-
руссия) - «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига.

19.25 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины.

22.25 Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чем-
пионат Германии.

0.40 Футбол. Кубок португаль-
ской лиги. Финал.

МИР

5.00, 6.15 Мультфильмы. (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.20 Х/ф «Вертикаль». (0+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).

11.50 Т/с «След лисицы на кам-
нях». (12+).

15.20, 16.15, 18.45 Х/ф «Рыцарь 
нашего времени». (12+).

16.00, 18.30 Новости.
19.25 Х/ф «Комната старинных 

ключей». (12+).

23.10 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни». (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна».                                                     
(12+).

6.55, 17.00 Д/ф «Мозг». (12+).

7.20 Д/с «Диалоги без грима».                                                     
(6+).

7.35 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». (0+).

8.30, 11.30 «Календарь». (12+).

9.00 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.35, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
13.40 Д/ф «Древо жизни». (6+).

14.35 Х/ф «Алёнка». (12+).

17.30 Х/ф «Журавль в небе...» (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

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

20.20, 21.05 Х/ф «Римские при-
ключения». (16+).

22.10 Х/ф «Балерина». (16+).

23.45 Х/ф «Маленькая Вера». (18+).

1.50 М/ф «И с Вами снова я». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 16.00 «День за 
днем» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» (12+).

06.30 Д/ф «Федерация» (12+).

07.15 «Мультфильмы» (0+).

09.00 «Если бы были рыбы» (12+).

10.45 «Лучший друг» (12+).

12.30, 16.15 «Вокруг света во 
время декрета» (16+).

13.00, 17.30 Х/ф «Березка» (12+).

17.00, 02.20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

20.30, 04.00 «Тобольская пано-
рама» (16+).

20.45 Х/ф «Зеленая Карета» (16+).

22.15 Х/ф «Женись на мне» (12+).

00.15 Х/ф «Без Мендельсо-
на» (12+).
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5.00, 6.10 Х/ф «Интервенция». (12+).

6.00, 10.00, 18.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

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

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

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

16.50 Д/ф «Отважные». Специ-
альный репортаж. (16+).

19.00 «Три аккорда». Новый се-
зон. (16+).

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». (16+).

НТВ

4.55 Х/ф «Не может быть!» К 
100-летию Леонида Гай-
дая. (12+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.20 «Звезды сошлись». (16+).

21.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+).

0.35 Х/ф «Не может быть!» (12+).

2.15 Т/с «Крысолов». (16+).

РОССИЯ 1

6.10 Х/ф «За чужие грехи». (12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Взгляд из вечности». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Злая шутка». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+).

7.15 Х/ф «Золотой транзит». (16+).

9.05 «Здоровый смысл». (16+).

9.35 Х/ф «Седьмой гость». (12+).

11.30, 0.20 События.
11.45, 4.30 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя. (12+).

15.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический кон-
церт. (16+).

16.05 Х/ф «Призрак на двоих». (12+).

18.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича». (12+).

21.40, 0.35 Х/ф «Селфи на па-
мять». (12+).

1.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Малахитовая шкатул-
ка». «Ну, погоди!».

8.05 Х/ф «Расписание на зав-
тра».

9.35 Тайны старого чердака.
10.05 Х/ф «Случай на шахте во-

семь».
11.35, 20.10 Больше, чем любовь.
12.15 Д/с «Невский ковчег».
12.45 «Игра в бисер».
13.25, 1.35 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
14.20 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Крем-
лёвском дворце.

15.50 Х/ф «Гарольд и Мод». (12+).

17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Принцесса оперет-

ты». 95 лет со дня рожде-
ния Маргариты Лавровой.

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

диславом Флярковским.
20.50 Х/ф «За спичками». (12+).

22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра.

2.25 М/ф «Что там, под ма-
ской?».

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с «Я требую любви!» (16+).

8.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». (16+).

10.30 Х/ф «Двойная спираль». (16+).

14.45 Х/ф «Вторая жена». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «День Святого Вален-
тина». (16+).

2.30 Т/с «Пропавшая невеста». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

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

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00 Х/ф «Капкан». (16+).

14.40 Х/ф «Охотник на мон-
стров». (16+).

16.30 Х/ф «Тёмная башня». (16+).

18.20 Х/ф «Прометей». (16+).

20.35 Х/ф «Чужой: Завет». (16+).

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

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

ТНТ

7.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех». (16+).

8.50 Х/ф «В сердце моря». (16+).

11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 14.10 
Т/с «СашаТаня». (16+).

15.10 Х/ф «Всегда говори «Да». 
(16+).

17.10 Х/ф «Папе снова 17». (16+).

19.10 Х/ф «Путешествие к цент-
ру Земли». (12+).

21.00, 22.00 «Это миниатю-
ры». (16+).

23.00 «Конфетка». (16+).

1.00 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.30 М/ф «Команда котиков». (6+).

11.25 М/ф «Все псы попадают в 
рай». (0+).

13.05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

16.55 Х/ф «Зов предков». (6+).

18.55 Х/ф «Одноклассники». (16+).

23.00 Х/ф «Больше, чем секс». (16+).

1.05 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых». (18+).

2.55 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.30 Кондитер. (16+).

7.50 Гастротур. (16+).

8.50 Тревел-баттл. (16+).

9.50-22.40 На ножах. (16+).

23.40 Х/ф «Ларго Винч-2: Заго-
вор в Бирме». (16+).

2.20, 3.00 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». (16+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

13.55 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (12+).

1.20 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

2.45 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

5.00, 5.50 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+).

6.45, 7.25, 8.20, 9.10 Х/ф «Чу-
жое». (12+).

10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Т/с «Ис-
панец». (16+).

13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф «Рас-
каленный периметр». (16+).

17.30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+).

19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 
Т/с «След». (16+).

23.25, 0.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». (12+).

1.15 Х/ф «Шугалей». (16+).

МАТЧ!

7.05, 7.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 20.55, 5.30 Новости.
9.05, 13.30, 21.00, 23.30 Все на 

Матч!
10.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок И. Ярыгина».
13.50, 15.50 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-старт.
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
16.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА 

(Москва). Единая лига ВТБ.
18.55 Лёгкая атлетика. «Битва 

полов».
21.25 Футбол. «Байер» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии.

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

3.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. (0+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

9.00 «Наше кино». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (0+).

13.00, 16.15, 19.30 Т/с «Стани-
ца». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна».                                                   
(12+).

6.55, 17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+).

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

7.45 М/ф «Левша». (12+).

8.30, 11.30 «Календарь». (12+).

9.00, 5.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

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

10.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

10.20 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.35, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
13.40 Д/ф «Тотем. Страна мед-

ведей». (12+).

14.35 Х/ф «Журавль в небе...»                   
(12+).

17.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция». (16+).

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

19.40 «Игра в классики». (12+).

20.35, 21.05 Х/ф «Последний им-
ператор». (16+).

23.15 Балет «Ромео и Джульет-
та». (12+).

0.50 Д/ф «Колин Росс. Учитель 
дьявола». (16+).

2.05 Х/ф «Ещё по одной». (18+).

Т+В

05.00, 07.00, 16.00, 20.30 «То-
больская панорама» (16+).

05.15 Д/ф «Вместе по России» 
(12+).

06.30  Д/ф «Федерация» (12+).

07.15 «Мультфильмы» (kat0+).

09.00 «Лучший друг» (12+).

10.45 «Если бы были рыбы» (12+).

12.30, 16.15 «Вокруг света во 
время декрета» (16+).

13.00, 17.30 Х/ф «Березка» (12+).

17.00, 02.20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+).

20.45 Х/ф «Без Мендельсона»                                                            
(12+).

22.45 Х/ф «Зеленая Карета»                                                        
(16+).

00.30 Х/ф «Женись на мне» (12+).

03.00 Д/ф «Неизвестный Ер-
шов» (12+).
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Порядок регистрации участников аукциона:
Открытый аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии. Комиссия непо-
средственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явив-
шихся на торги, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их пред-
ставителям выдаются пронумерованные карточки.
Регистрация участников аукциона проводится: за тридцать минут перед началом Аукциона 
по адресу: 626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24.
Регистрация участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполно-
моченного действовать от имени участника аукциона без доверенности), предъявляемых не-
посредственно при регистрации.
Дата, время и место проведения аукциона: 22.02.2023 г. в 10 часов 00 минут по местному вре-
мени, по адресу: 626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24 
Порядок определения победителей: 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случае: 
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
– если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка, являющийся предметом аукциона, заключается по фор-
ме, указанной в приложению № 2 к настоящему извещению, размещенном на официальном 
сайте Тобольского муниципального района, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземплярах по-
бедителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).
Договор аренды земельного участка заключается с Администрацией Тобольского района в 
установленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.
Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, заклю-
ченному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней со дня 
заключения договора аренды.
За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вносится 
арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года использо-
вания земельного участка (авансовый платеж).
Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое время. С 
иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск, ул. С. 
Ремезова, д. 24,  кабинет 105, в рабочие дни с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00 час, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон 8(3456)22-60-49, 22-09-32.

Приложение №1 к извещению о проведении аукциона

В Администрацию Тобольского района

З А Я В К А на участие в аукционе

Заявитель __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество  физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку)

далее именуемый Претендент, в лице __________________________ (фамилия, имя, отчество) , дей-
ствующего на основании ________________ , изучив сведения о предмете аукциона, ознако-
мившись с типовым договором аренды земельного участка, иными документами, касающими-
ся проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
принимает решение и заявляет об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка со следующими характеристиками:
а) адрес: Тюменская область, Тобольский район, _________________________________________
б) площадь ____________________ кв. м.;
в) кадастровый номер ______________________________,
и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона.
Адрес, телефон Претендента (в том числе электронный адрес) ____________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа
ИНН банка
КПП банка
БИК банка
Кор.счет банка
№ счета в банке
Наименование банка
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность_________________________________________

ДОКУМЕНТЫ

Начало на 8 стр.
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2) документ, подтверждающий внесение задатка:_______________________________________
3) ________________________________________________________________________________
_________________________               ____________________________________________________
 подпись Претендента или его                               ФИО Претендента или его полномочного  представителя
                  представителя       
Заявка принята                                     _______________________в _________час. _________мин.
                                                                                                  (дата)
Регистрационный номер _________
______________________________           ____________________   ___________________________
  (должность  уполномоченного  лица)                               (подпись)                            (ФИО уполномоченного  лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персо-
нальных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».
«____» ______________  20______ г.    ___________________ (____________________________)
                                                                                                              подпись                                                           ФИО 

Приложение 2 к Извещению 
Проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______________
земельного участка
_________________20_____г.                                                                                                                      город Тобольск

Администрация Тобольского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице _________________________ действующего на основании ____________________, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________,
                                                                     (ФИО Арендатора, паспортные данные – для физических лиц) 

__________________________________________________________________________________
(наименование Арендатора, должность, документы, на основании которых действует представитель от 

имени юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с протоколом о ре-
зультатах аукциона № ________ на право заключения договора аренды земельного участка от 
__________ / протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе № ____ на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от __________, заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:

Кадастровый 
номер

Площадь (кв. м)
Адрес (место-                
нахождение)

Категория земель
Вид разрешенного 

использования

1.2. На земельном участке расположено _____________.
1.3. Земельный участок предоставляется для ____________.
1.4. На момент заключения настоящего договора в отношении земельного участка установлены 
следующие ограничения (обременения):
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендатор:
– в случае образования земельных участков из земельных участков, используемых на осно-
вании настоящего договора, осуществляющее такое использование лицо имеет право на за-
ключение с ним договоров аренды образуемых и измененных земельных участков на прежних 
условиях без проведения торгов;
– обязан обеспечить освоение земельного участка в течение трех лет с даты заключения договора, 
под которым Стороны понимают получение разрешения на строительство и начало строительной дея-
тельности по смыслу пункта 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (создание 
зданий, сооружений, в том числе, на месте сносимых объектов капитального строительства), а также 
завершить строительство объекта капитального строительства и зарегистрировать право собствен-
ности на него в установленном законом порядке в пределах срока действия настоящего договора. 
– имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 
участка при условии получения письменного согласия Арендодателя;
– не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора аренды зе-
мельного участка без проведения торгов;
– обязан своевременно вносить арендную плату за пользование земельным участком в соот-
ветствии с условиями настоящего договора;
– при прекращении настоящего договора обязан в 10-дневный срок передать земельный участок 
Арендодателю в том состоянии, в котором он его получил.
2.2. Арендодатель:
– вправе осуществлять проверку порядка использования Арендатором земельных участков в 
соответствии с условиями настоящего договора;
– в случае прекращения действия настоящего договора и незавершения строительства к этому 
моменту вправе заявить требование в суд о продаже объекта незавершенного строительства 
с публичных торгов. 
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Ежегодный размер арендной платы определен по результатам аукциона (либо равен началь-
ной цене предмета аукциона, в случае если аукцион признан не состоявшимся) и составляет 
__________________________________ рублей.
3.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ засчитывается в сумму 
арендной платы по настоящему договору за первый год действия настоящего договора.
3.3. Арендная плата за первый год использования земельного участка (ежегодный размер) вно-
сится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней со дня заклю-
чения договора аренды. 
3.4. Арендная плата за второй и последующий годы использования земельного участка вносит-
ся арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года использо-
вания земельного участка (авансовый платеж).
3.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на следующие реквизиты (реквизиты 
необходимо уточнять в начале каждого года до даты платежа на официальном сайте админи-
страции Тобольского района либо в отделе земельных отношений и архитектуры Администра-
ции Тобольского района)
ИНН __________________________
КПП __________________________
Получатель: 
Банк получателя: ______________
Р/с № ________________________
БИК __________________________
КБК __________________________
ОКТМО _______________________
Назначение платежа: Аренда земли, договор № ____________

3.6. Изменения платежных реквизитов получателя платежа не требуют внесения изменений в 
настоящий Договор.
3.7. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается исполненной с момен-
та поступления денежных средств на счет, указанный Арендодателем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невнесения арендной платы в срок, установленный пунктами 3.3, 3.4 настоящего 
договора, Арендатор уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от не перечисленного в срок 
платежа за каждый день просрочки.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, предусмотренный в пункте 3.3 
настоящего договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за по-
следним днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление об одностороннем отка-
зе от настоящего договора.
В случае одностороннего отказа Арендодателя настоящий договор считается расторгнутым со 
дня направления соответствующего уведомления Арендатору. 
5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, предусмотренный в пункте 3.4 насто-
ящего договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за последним 
днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от настоя-
щего договора с первого дня очередного года использования земельного участка в случае невне-
сения арендной платы в течение 40 календарных дней со дня направления такого уведомления.
В случае одностороннего отказа Арендодателя и невнесения арендной платы в течение 40 ка-
лендарных дней со дня направления соответствующего уведомления настоящий договор счи-
тается расторгнутым с первого дня очередного года использования земельного участка.
5.3. В случае досрочного прекращения настоящего договора аренды, в том числе в случае од-
ностороннего отказа от него, а также в случае возникновения на земельный участок, указанный 
в пункте 1.1 настоящего договора аренды, права частной собственности по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством, уплаченная по настоящему договору аренд-
ная плата за первый год использования земельного участка не подлежит возврату Арендатору.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешать-
ся путем переговоров между Сторонами, а при невозможности разрешения споров путем пере-
говоров Стороны передают их на рассмотрение в Тобольский районный суд Тюменской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с даты подписания договора аренды сроком на  ____________________.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу акта 
приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земель-
ный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора. Арендатор ознакомлен с качествен-
ным состоянием участка, его границами и претензий к ним не имеет.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:      Арендатор:
Администрация Тобольского района
Администрация Тобольского 
муниципального района 
Адрес: 626152,г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24
телефон: (3456) 22-65-80
__________________________________  _________________________________       
                                  (подпись)                  (подпись)

М.П. 

Извещение о предоставлении земельного участка

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

№ 
п/п

Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область,  Тобольский район, 
д. Сабанаки, ул. Центральная, 50

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1600 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 19.01.2023 по 17.02.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или                    
через законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального 
района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед 
с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принима-
ет решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом                             
«О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка.

Извещение о предоставлении земельного участка

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

№ п/п Вид права Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда
Тюменская область,  Тобольский рай-
он, с. Ворогушино, ул. В.И. Тарасова, 4

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1500 кв.м.

ДОКУМЕНТЫ 

Начало на 10 стр.

Окончание на 12 стр.
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65 лет назад морозным крещенским днём 
в д. Бронниковой в семье Щинниковых родилась малень-

кая хорошенькая девочка. Назвали её Наденькой.
Росла она активной, спортивной, целеустремлённой, лю-

бознательной, ответственной и усердной девочкой. 
И вскоре стала уважаемой Надеждой Дмитриевной 

Филатовой. А ещё любящей и заботливой женой, 
мамой и бабушкой.

Дорогая, любимая наша жена, мамочка и бабушка, 
от всей души поздравляем тебя с днём рождения! 

Будь всегда здоровой, счастливой, любимой, энергичной! 
Долгих-долгих лет жизни! Мы тебя очень любим!

С ЛЮБОВЬЮ , МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 19.01.2023 по 17.02.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принима-
ет решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает реше-
ние о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

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

№ п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 
использования

Проектная 
площадь

1 аренда Тюменская область,  Тобольский район, 
д. Сабанаки, ул. Колхозная, 5

для ведения личного 
подсобного хозяйства 1388 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявления принимаются 
с 19.01.2023 по 17.02.2023 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-
рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 22-60-49 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принима-
ет решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает реше-
ние о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Газ-
пром газораспределение Север» (вх. Администрации Тобольского муниципального района от 
13.01.2023 №0170-Д/01-03-08) Администрация Тобольского муниципального района информи-
рует о возможном установлении  публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

 Адрес или местопо-
ложение земельных 

участков

Площадь 
(кв. м.)

Вид права
Цель, для которой  устанавливается пу-

бличный сервитут

1

Тюменская область, 
Тобольский район, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
72:16:0000000:5

170*
публичный 

сервитут на 
49 лет

Для размещения линейных объектов 
системы газоснабжения, их неотъем-
лемых технологических частей (объ-
ект: «Газопровод до границы земельного 
участка заявителя Амирасланов Тах-
маз Гасанага оглы, расположенного по 
адресу: Россия, Тюменская область, То-
больский район, Байкаловское сельское 
поселение, 166 км а/д Тюмень-Ханты-
Мансийск, участок №1, строение 1»

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.   
Срок приема заявлений с 19.01.2023 по 02.02.2023 (включительно) с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 
17:00, по пятницам до 16:00 (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства АО «Газ-
пром газораспределение Север» (вх. Администрации Тобольского муниципального района от 
13.01.2023 №0171-Д/01-03-08) Администрация Тобольского муниципального района информиру-
ет о возможном установлении  публичного сервитута на частях земельных участков:

№ 
п/п

 Адрес или местопо-
ложение земельных 

участков

Площадь 
(кв. м.) Вид права Цель, для которой  устанавливается публич-

ный сервитут

1

Тюменская область, 
Тобольский район, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
72:16:0000000:5

176*
публичный 

сервитут 
на 49 лет

Для размещения линейных объектов систе-
мы газоснабжения, их неотъемлемых тех-
нологических частей (объект: «Строитель-
ство подводящего газопровода до границы 
земельного участка заявителя Кульмаме-
тов Эдуард Альбертович, расположенного по 
адресу: Россия, Тобольский район, СПК им. 
Ленина (бывший к-з им. Ленина)»)

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, можно в Администрации Тобольского муници-
пального района, по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106.   
Срок приема заявлений с 19.01.2023 по 02.02.2023 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 12-45 до 17-
00 часов, по пятницам до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.

Рассрочка * Кредит **

проводит выставку-продажу:

СКИДКИ 
ДО 50 %*

натуральные женские шубы, 
меховые жилеты, шубы из экомеха, 

утеплённые пальто,головные уборы

При покупке шубы 
за наличные 

средства или в 
кредит куртка 

за 1 руб!!!

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров

21-22 ЯНВАРЯ
(СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ)

ТЦ «ЕВРАЗИЯ», г. ТОБОЛЬСК, 
6 мкр., стр. 38 (3 этаж)

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
с 10.00 до 19.00

* Скидка не предоставляется на акционный 
товар, при оформлении рассрочки. 

Подробности у продавцов. **Рассрочку                     
и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна 

оплата банковской картой. Реклама.                        
ИП Ставицкий С. А.

КУПЛЮ памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 упаковок по 30 шт.) и пелёнки. 

Тел.: 8-908-919-15-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Корикова Людмила Алексан-
дровна. Почтовый адрес: 626128, Тюменская область, То-
больский район, д. Ломаева, ул. Кооператоров, д. 2, тел.: 
8-908-878-81-48.

Кадастровый инженер: Гатауллина Дарья Андреевна (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера 72-15-839); 
почтовый адрес: 626158, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95.; e-mail: 
work-terra@yandex.ru; тел.: 8(3456)25-03-13.

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
72:16:0418002:40, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, район озера Заостровка.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка можно по адресу: 626128, Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Ломаева, ул. Кооператоров, д. 2 или кадастрового 
инженера 626158, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95.; e-mail: work-
terra@yandex.ru; тел.: 8(3456)25-03-13 с 9.00 до 16.00 (пон.-
пятн.) с 19.01.2023 г. по 20.02.2023 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

ДОКУМЕНТЫ
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Санниковский совет ветеранов поздравляет 
с юбилейной датой председателя совета 
Мунавару Сагитулловну Курманову! 

Пусть настроение будет всегда на 
высоте, радуют дети и внуки, в делах 

всё удаётся и жизнь бьёт ключом! 
Крепкого вам здоровья, удачи, 

спокойствия и земного счастья.


