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Наша землячка привезла домой золотую 
медаль Дельфийских игр: Полина Гаманюк 
стала победительницей в номинации 
«Художественное мастерство». Подробнее – на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Низкие цены, шикарное 
качество всего ассортимента 

фабричная кировская 
норка, пятигорский 

мутон, турецкие дублёнки, 
каракуль, нутрия, мужские 

куртки, головные уборы 
и многое другое.

Норка от 28 т.р. • Мутон от 10 т.р. • Нутрия от 8 т.р. • Каракуль от 25 т.р.

Кредит  на выгодных условиях до 3х лет без первого взноса.

Обмен старой шубы на новую с выгодой в 15 т.р., 
а также получите дополнительную скидку от владельца.Модели 

2023 года

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА КОЛОССАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ! 
Впереди холодная зима, пора утепляться в тёплую шубу 

по жарко низкой цене. 

3 и 4 ноября 2022 г., с 10.00 до 18.00 
г. Тобольск, ДК «Синтез», 6 мкр., д. 52.

СЕЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Готовимся к четырёхсотлетию
Алексей ГИЛЁВ (ФОТО АВТОРА)

Ольгу Бересневу в Сан-
никово знают хорошо. 
Это красивое селение – 
её малая родина. Здесь 
она росла, училась и, 
получив аттестат зрело-
сти, не захотела никуда 
уезжать. Последние годы 
работала специалистом в 
местной администрации, 
а 14 июня этого года она 
официально вступила в 
должность главы Санни-
ковского сельского посе-
ления.

– Эти пять месяцев про-
летели как один день, – 
говорит Ольга Николаевна. 
– Каждый день приносит 
что-то новое, насыщен со-
бытиями, во многое я ещё 
вникаю, в голове много 
вопросов, и хочется много 
сделать.

– Что сегодня у вас инте-
ресного происходит?

– Событий много. Вот, 
например, у нас идёт 
строительство спортивной 
площадки. Работы за-
канчиваются. В 2023 году 
Санниково юбиляр – будет 
отмечать своё четырёхсот-
летие. Наряду с другими 
праздничными меропри-
ятиями к этому событию 
мы хотим приурочить открытие 
спортивной площадки.

Идею об этом спортивном 
объекте продвинула ещё предыду-                                                                                    
щая глава поселения Галина 
Владимировна, глава района 
поддержал её. Из бюджета посе-
ления деньги пошли только на 
ограждения и оборудование, всё 
остальное нам оплатила район-
ная администрация. Уверена, для 
нашей молодёжи это будет при-
ятный подарок.

В Масловой                             
бесплатный вайфай
– У нашей деревни Масловой 

были большие проблемы со связью, 
причём всех операторов, но вот в 
этом году населённый пункт попал 
в проект по устранению цифрово-
го неравенства. Уже установлена 
вышка, и подрядчик обещает, что 
в ближайшее время в деревне 
появится стабильная интернет-
связь, также обещают обеспечить 
деревню бесплатным вайфаем. На-
селение Масловой и Пушнятской 
ждёт этого с нетерпением.

За наших ребят
– Не менее важно, что мы 

активно включились в акции 
поддержки наших солдат, участ-
вующих в военной спецопера-
ции на Украине. Мы объявили 
сбор гуманитарной помощи, и с 
первого дня селяне с большим 
желанием приносят в пункт 
сбора тёплые вещи, средства 
личной гигиены, медикамен-
ты, кофе, чай. Есть те, кто соб-
ственноручно готовит вещи, 
например, Надежда Ивановна 
Берендеева связала для солдат 

тёплые шерстяные носки. И в 
целом наши пенсионеры очень 
переживают, каждый хочет хоть 
чем-то помочь ребятам.

Школа участвует в акции 
«Письмо солдату». Как оказа-
лось, эти письма наши воины 
получают с радостью. Солдаты 
звонят родным, говорят, что 
такие письма на переднем крае 
как нельзя кстати: согревают, 
придают уверенности.

 Дань памяти
– На днях на Санниковском 

кладбище произошло знаме-

нательное событие. При 
содействии районного 
центра творчества силами 
в о л о н т ё р о в  и  о б щ е -
ственников мы обновили 
могилу нашего легендар-
ного земляка, участника 
Великой Отечественной 
войны Берендеева Петра 
Романовича.

Ещё одна замечатель-
ная встреча состоялась в 
сельском клубе в честь 
четырёхсотлетия деревни 
Берендеевой. Круглый 
стол инициировал историк-      
краевед Сергей Берендеев, 
встреча получилась ду-
шевная, с чтением стихов, 
разговорами о нашей 
малой родине.

Есть опора
– Проблем, конечно, 

хватает. Хочется ровных 
дорог, нормального улич-
ного освещения, всё это в 
планах. Но хочу отметить 
поддержку селян, меня в 
этой должности приняли 
хорошо, все помогают. 
Предыдущая глава Галина 
Скипина – мой наставник, 
а сейчас и мой главный 
советчик, когда бы я к ней 
ни обратилась, она всегда 
отзывчива, очень помогает, 
делится своим огромным 
опытом. 

Огромное спасибо кол-
лективу сельской администра-
ции, здорово чувствовать такую 
опору, как специалист Елена Бес-
частных и главный бухгалтер 
Юлия Тухтабаева. Мы как на-
стоящая команда, в которой ещё 

одним главным помощником 
выступает наш водитель Алек-
сандр Симонов, всегда идёт на-
встречу, всегда поможет делом 
и советом.

Хорошее взаимодействие с 
сельской думой. Депутаты чётко 
следят за ситуацией в своих 
округах и в любое время дня и 
ночи сигнализируют, если возник-
ла какая-то проблема, допустим, 
фонарь где-то перестал гореть.

Вместе с депутатами прораба-
тываем вопросы благоустройства, 
в том числе бьёмся за порядок 
у домовладений, чьи хозяева 
постоянно здесь не проживают: 
находим их, требуем, чтобы они 
следили за содержанием своих 
усадеб.

Большую помощь в моей 
работе оказывает совет вете-
ранов под председательством 
Мунавары Курмановой. Горю 
большим желанием, чтобы 
ветеран педагогического труда 
продолжала дольше руководить 
объединением. Человек знает 
свою работу. Мунавара Саги-
тулловна прекрасно работает 
с населением в части той же 
благотворительной акции под-
держки солдат, ни один юбиляр 
не ускользает от её внимания, 
для каждого подготовит поздра-
вительный сценарий, и в других 
общественных вопросах она 
умеет сплотить людей, организо-
вать всё как надо.

Под надёжным прикрытием 
у нас и сфера здравоохранения: 
фельдшер нашего ФАПа Райхана 
Халимовна Урамаева тоже очень 
большой помощник. Дай ей Бог 
здоровья.

Окончание на 2 стр.

 ” Пусть это будет нескромно, но я счи-
таю Санниковское сельское поселение са-
мым красивым и уютным. Я хочу, чтобы 
оно было ещё лучше. Хочется, чтобы были 
удобные ровные дороги, чтобы не было 
тёмных улочек. Много мыслей, много за-
думок, которые обязательно воплотятся 
в жизнь, и в этом я рассчитываю на под-
держку земляков. А люди у нас хорошие
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ПО СЛОВУ ГУБЕРНАТОРА

Реальная забота
Лада ЛИСОВА

Губернатор Тюменской 
области рассказал, что в 
регионе будет действо-
вать комплекс мер соци-
альной поддержки для 
всех семей, чьи родные 
добровольно или по моби-
лизации отправились на 
службу в Вооружённые 
Силы РФ, а также уча-
ствуют в специальной 
военной операции в рядах 
Росгвардии. 

Всех школьников из 
семей военнослужащих с 
1-го по 11-й классы обеспе-
чат бесплатными горячими 
завтраками и обедами. Сту-
дентам техникумов, кол-
леджей и вузов в возрасте 
до 24 лет будут предостав-
ляться бесплатные горячие 
обеды.

Семьи воинов-сибиряков 

освобождаются от оплаты 
услуг детских садов. В 
школах будут созданы до-
полнительные бесплатные 
группы продлённого дня 
для учеников с 1-го по 6-й 
классы. Дети военнослу-
жащих смогут бесплатно 
заниматься в кружках и 
секциях в учреждениях 
дополнительного образо-
вания. 

При необходимости во-
еннослужащие и их семьи 
смогут рассчитывать на 

страхования вне очереди. 
Супруги военнослужащих 
и их дети трудоспособного 
возраста получат возмож-
ность пройти дополни-
тельное профессиональное 
обучение. 

Постановление об этих 
и многих других мерах 
социальной поддержки 
Александр Моор подписал 
21 октября текущего года, 
документ опубликован на 
портале органов госвлас-
ти Тюменской области и 
вступил в силу. 

 ” «Поставил правительству 
региона задачу: система 
поддержки семей воинов-
сибиряков должна быть открытой 
и понятной людям, чтобы они 
почувствовали нашу реальную 
заботу», – подчеркнул губернатор

реабилитационную ме-
дицинскую помощь по 
полису обязательного мед-

Начало на 1 стр.
 d СПРАВКА

В Санниковском сельском поселении официально зарегистри-
ровано 980 человек: Санниково – 345; Бакшеева – 9; Маслова 
– 243; Пушнятская – 110; Симонова – 16; Старицкая – 185; Томи-
лова – 13; Устамак – 47. 

От этого грустно 
– Санниково сталкивается с той же проблемой, что 

и соседние поселения, – мало у нас молодёжи. От этого 
даже грустно, хотя хочется, чтобы деревня дышала, 
чтобы дети вырастали, оставались здесь и молодыми 
силами обновляли жизнь нашего прекрасного села и его 
не менее замечательные окрестные деревни.

И все мы, кто болеет за малую родину, стремимся, 
чтобы жизнь здесь продолжалась. Педагогический кол-
лектив школы и детского сада очень серьёзно работает 
с детьми, раскрывает перед ними все лучшие стороны 
жизни в родных краях. 

Сегодня в центральной усадьбе учебное заведение 
принимает детей со всех населённых пунктов поселе-
ния – это восемь десятков учащихся. 

Готовимся к 
четырёхсотлетию

– А как у вас с трудоустройством?
– В сравнении с другими территориями, я считаю, 

у нас с этим не всё так плохо. Допустим, вот у нас 
стоит магазин, а работает там продавцом девушка из 
Тобольска, каждый день приезжает. Есть у нас фермеры, 
которые нуждаются в специалистах, есть школа, где 
хорошего учителя всегда примут.

У нас есть все условия для ведения сельского хо-
зяйства. К сожалению, сейчас лишь единицы содержат 
сельскохозяйственный скот. Но всё-таки остаются те, 
кто неравнодушен к крестьянскому труду. Есть крупные 
фермеры, пчеловоды, владельцы крепких ЛПХ. Хочется 
из этого ряда выделить семью Фаусии и Ибатуллы Ма-
метовых из Масловой. Супруги с большой любовью отно-
сятся к своей земле, содержат большое хозяйство, и при 
этом энергичности Фаусии можно только позавидовать: 
мало того, что она успевает управляться по дому, но и 
ещё участвует во всех общественных мероприятиях, 
всегда на позитиве.

Нужен главный почтальон
– Не можем мы никак найти начальника почтового 

отделения. Почта работает, но без этого должностного 
лица её функции ограничены, а нашим пенсионерам 
работа почты ох как нужна. Не все умеют пользоваться 
гаджетами, а коммуналку надо платить, налоги. Чтобы 
это сделать, им приходится ездить в город. И с этими 
вопросами ко мне обращаются часто. Но вот не можем 
найти такого специалиста. К тому же и здание почты 
в аварийном состоянии, и наши почтальоны были вы-
нуждены переселиться в сельскую библиотеку. Пере-
зимуют пока так, а дальше надеемся на разрешение 
проблемы.

– Как у вас складываются отношения с местным 
предпринимательским сообществом?

– Пока я не так давно здесь, и вопросов в этом от-
ношении не возникало. Все предприниматели отзыв-
чивые, с какими бы просьбами к ним ни обратился. 
Замечательное взаимодействие сложилось с фермером 
из Устамака Рушаном Янабаевым. Лично от себя мне 
хочется его поблагодарить за своевременные заме-
чания, он всегда даст совет, а где надо – предложит 
помощь. Он ещё и депутат сельской думы, а также 
состоит в муниципальном представительном органе.

Планы быть красивее
– Пусть это будет нескромно, но я считаю Санников-

ское сельское поселение самым красивым и уютным. Я 
хочу, чтобы оно было ещё лучше. Хочется, чтобы были 
удобные ровные дороги, чтобы не было тёмных улочек. 
Много мыслей, много задумок, которые обязательно 
воплотятся в жизнь, и в этом я рассчитываю на под-
держку земляков. А люди у нас хорошие. 

 ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

Свой взгляд на творчество

Сибирский характер
Клара ЛАРИНА 

Шестнадцать медалей и тринадцать медальонов при-
везла из Душанбе, где накануне завершились 26 моло-
дёжные Дельфийские игры государств – участников 
СНГ, делегация Тюменской области. Выступая на раз-
личных конкурсных площадках, наши ребята проде-
монстрировали высокое профессиональное мастерство, 
командный дух и настоящий сибирский характер. С 
отличными результатами команду «Молодых профес-
сионалов» поздравил губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

– Сегодня вы ориентир, к которому стремятся многие, 
а ваши победы – пример, который вдохновляет каждого, – 
отметил он в своём выступлении.

 Глава региона вручил благодарственные письма по-
бедителям и призёрам Дельфийских игр – 2022 , а также 
их наставникам. Награду из рук губернатора получила и 
наша Полина Гаманюк, выпускница Прииртышской школы, 
а ныне студентка отделения искусств и культуры имени 
Александра Алябьева Тобольского многопрофильного тех-
никума. Полина занимается косторезным ремеслом и уже 
успела достичь немалых высот в творчестве. Свою золотую 
медаль в Душанбе она заслужила по праву!

На творческие площадки 
в очередной раз вышло 
более 700 юных талантов 
(возраст участников от               
10 до 25 лет) из девяти 
стран, которые состяза-
лись по 10 номинациям. 
Песни, музыка, художе-
ственное творчество и 
т.д. – на соревнованиях 
были представлены прак-
тически все творческие 
направления. 

Ставший традиционным 
молодёжный форум прово-
дится в целях содействия 
профессиональному росту 
молодых талантов и разви-
тию национальных культур, 
поощрения межкультурно-
го диалога и укрепления 
связей между странами. 
Третий год в составе наци-
ональной сборной России в 
Дельфийских играх прини-
мает участие делегация мо-

лодёжи Тюменской области. 
Успешным стало высту-

пление на играх Полины 
Гаманюк, которая названа 
победительницей в номи-
нации «Художественное 
ремесло». Она представила 
жюри 10 работ из кости и 
провела блестящую презен-
тацию. Полина – наша зем-
лячка, она выпускница При-
иртышской школы. Родные, 
педагоги, друзья, вообще 
все, кто знаком с этой увле-
чённой девушкой, не сомне-

вались в её победе. Сыграли 
свою роль, конечно, гены: 
Полинина мама, мастери-
ца на все руки Светлана 
Гаманюк – руководитель 
открывшейся недавно в 
Прииртышском первой 
школьной гончарной ма-
стерской. А ещё помогли 

сильный характер, свой 
взгляд на творчество. 

Ещё один представитель 
нашего региона, студент 
Тюменского института 
культуры Гадир Байрамов, 
завоевал третье место в но-
минации «Академический 
вокал».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 20.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.55 Т/с «Убойная сила». (16+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 Ин-
формационный канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

2.45 Т/с «Зверобой». (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 «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Х/ф «Слепой метод». (12+).

10.45, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50 Т/с «Отель «Толедо». (12+).

13.40, 5.25 Мой герой. (12+).

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

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы». (12+).

18.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Бандеровское подпо-
лье. Охота на Барсука». (12+).

1.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.50, 19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25 Х/ф «Насреддин в Буха-

ре».
13.45 Д/с «Первые в мире».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и Джим». 

(16+).

17.10 «Солисты Москвы» - 30 
лет. Юбилейный концерт 
в БЗК.

18.35 Д/ф «В поисках музыки ан-
тичности».

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

сика...»
0.20 «Магистр игры».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.20, 4.40 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 3.00 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 0.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Осколки счастья». (16+).

19.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+).

2.10 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Хищники». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка». (16+).

ТНТ 

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «От-
пуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

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

23.35 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984». (12+).

2.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+).

6.40 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

7.00 «100 мест, где поесть». (16+).

8.05 Т/с «Корни». (16+).

19.00, 19.25 Т/с «Корни». (16+).

19.45 Х/ф «Дэдпул». (16+).

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

1.10 Х/ф «Трое». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.50, 2.00 Пятница News. (16+).

6.20, 7.00 Кондитер. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (12+).

10.10, 11.20, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

12.20 Четыре дачи. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.00 Гастротур. (16+).

0.00 Х/ф «Смерч». (16+).

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

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Счастье ты мое». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).

11.00, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.35 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». (16+).

13.30, 17.05 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.55 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.30, 7.45, 9.25, 9.40, 10.55 
Т/с «Вечный зов». (12+).

12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.00 Т/с «Наш 
спецназ». (12+).

20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05 «Катар-2022». (12+).

7.05 «С чего начинается фут-
бол». (12+).

7.30 Д/с «Место силы». (12+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 
21.10, 5.55 Новости.

9.05, 18.10, 1.00 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25, 20.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Об-
зор тура. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.20 «Катар. Обратный отсчёт». 

(12+).

16.25 Дзюдо. Чемпионат России.
17.40 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов. (0+).

18.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).

21.15 «Громко».
22.25 Футбол. «Верона» - 

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

0.30 Тотальный футбол. (12+).

1.55 Баскетбол. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) - МБА (Мо-
сква). Единая лига ВТБ. (0+).

МИР

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

6.20, 1.10 «Наше кино». (12+).

6.45, 10.20 Т/с «Участок». (12+).

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

13.15-17.55 «Дела судебные» (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).

22.35 «Назад в будущее». (16+).

23.30 Т/с «Меч». (16+).

ОТР

6.00, 14.15 «Клуб главных ре-
дакторов с Павлом Гусе-
вым». (12+).

6.40, 18.00, 0.35 Д/ф «Нико-
лай Рерих. Алтай - Гима-
лаи». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Анна Герман». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

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

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «В городе С». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

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

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 07.30 «Вечерний хештег. 
Главное» (16+).

05.30, 08.30 «Большая область»           
(16+).

06.00, 19.30, 23.00, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00 «Тобольская панора-
ма» (16+).

07.15, 08.15, 15.15, 18.15 «Добы-
ча» (16+).

09.00 «Тобольская панорама»                                                        
(12+).

09.15 Х/ф «Барби и Медведь» (12+).

10.30 Х/ф «В бегах» (12+).

12.15, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

13.15, 00.00, 03.00 «ТСН» (16+).

13.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

15.30 «Сибирские тайны войны 
престолов» (16+).

17.15 Х/ф «Верни мою любовь» 
(12+).

18.30, 20.30, 22.30, 02.30 «День 
за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.45, 02.45 «Леген-
ды и были» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.30 Х/ф «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

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

2.05 Т/с «Зверобой». (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 «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Слепой метод». (12+).

10.40 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстра-
ды». (12+).

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

13.40, 5.25 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Звёзды против хи-
рургов». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35 Д/ф «Леди Сапиенс».
8.40, 2.45 Цвет времени.
8.50, 19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
13.35 Д/ф «Имя - Культура».
14.20 Х/ф «Юбилей».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские 

зонтики».
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!»

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джа-
зовый оркестр в концерт-
ном зале «Зарядье».

20.55 «Агора».

ДОМАШНИЙ

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

9.25, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Осколки счастья-2». (16+).

19.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения». (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные                        
списки». (16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Преступник». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием». (18+).

ТНТ 

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

9.00, 9.30 Т/с «Универ». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

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

23.35 Х/ф «Зеленый Фонарь». (12+).

1.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+).

2.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар». (6+).

6.40 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.10 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+).

12.00 Х/ф «Вратарь Галактики». (6+).

14.25 Т/с «Жена олигарха». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+).

21.50 Х/ф «Хроники хищных го-
родов». (16+).

0.20 Х/ф «Обитель зла». (18+).

2.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.50, 2.00 Пятница News. (16+).

6.10, 7.10 Кондитер. (16+).

8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.20, 19.00 Король десертов. (16+).

12.00, 14.20, 16.40, 21.40 Битва 
шефов. (16+).

20.30 Вундеркинды-3. (16+).

23.50 Х/ф «Идеальный шторм». 
(16+).

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

ЗВЕЗДА

5.10, 13.30, 17.05 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар». 
(16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).

10.50, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

0.45 Х/ф «Перед рассветом». (16+).

2.10 Х/ф «Зеленый огонек». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.45, 7.55, 9.25, 9.55, 11.10 
Т/с «Вечный зов». (12+).

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.05 Т/с «Наш 
спецназ». (12+).

20.35, 21.35, 22.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.00, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 
21.50, 5.55 Новости.

9.05, 18.05, 21.55 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25 Еврофутбол. Обзор. (0+).

16.25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

18.55 Гандбол. «Пермские мед-
веди» (Пермь) - «Че-
ховские медведи» (Мо-
сковская область). 
SEHA-Газпром Лига.

20.35 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США. (16+).

22.30 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов.

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

3.55 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

6.40, 1.10 «Наше кино». (12+).

7.05, 10.10 Т/с «Участок». (12+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).

22.35 «Назад в будущее». (16+).

23.30 Т/с «Меч». (16+).

1.50 Х/ф «Волга-Волга». (0+).

ОТР

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

6.40, 18.05, 0.35 Д/ф «Александр 
Аскольдов. Жизнь и судь-
ба». (16+).

7.30, 23.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «В городе С». (12+).

14.20 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+).

20.15 Д/ф «Кремлевский ба-
лет». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.50 «За дело!» (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 07.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 23.00, 00.30, 03.30 «Ве-
черний хештег» (16+).

07.00, 08.30, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.25, 21.30, 22.30, 02.30 
«День за днем» (16+).

07.15, 08.45, 12.15, 15.15 «Легенды 
и были» (16+).

09.00, 13.30 Х/ф «Чужое гнез-
до» (12+).

10.30 Х/ф «В бегах» (12+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (16+).

15.30 «Благовест» (16+).

17.15 Х/ф «Верни мою любовь» 
(12+).

18.10, 21.45, 22.45, 02.45 «Акту-
альное интервью» (16+).

18.40, 00.00, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

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

22.00 «Сибирский шеф» (12+).

02.00 «День за днем».
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ЧЕТВЕРГ 3 НОЯБРЯ

СРЕДА 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

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

2.05 Т/с «Зверобой». (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 «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

3.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Ошибка памяти». (12+).

10.40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Клетка для сверч-

ка». (12+).

13.40, 5.25 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

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

0.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.35 Д/ф «Жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен».

8.35, 19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.30 Х/ф «Сердца четырех».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у Тиф-

фани». (12+).

17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Екатерина Лёхина, 

Дали Гуцериева, Алек-
сандр Титов и Санкт-
Петербургский сим-
фонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозер-
ских (Санкт-Петербург).

21.10 Власть факта.
21.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.15, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15, 0.30 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.50 Х/ф «Игра в судьбу». (16+).

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Наёмник». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (16+).

ТНТ 

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

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

23.35 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (16+).

2.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+).

3.00 «Импровизация». (16+).

3.50, 4.35 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+).

6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

9.05 Т/с «Воронины». (16+).

11.05 М/ф «Смывайся!» (6+).

12.45 Х/ф «Хэнкок». (16+).

14.30 Т/с «Жена олигарха». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Одноклассники». (16+).

0.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». (18+).

1.55 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.50 Черный список. (16+).

5.30, 1.30, 3.20 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10, 11.10, 14.40, 15.50, 16.50, 
17.50 На ножах. (16+).

12.10, 19.00 Адский шеф. (16+).

21.00, 22.20 Молодые ножи. (16+).

23.50 Х/ф «Сила стихии». (16+).

2.00, 2.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).

11.00, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.40, 17.05, 3.25 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». (16+).

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

22.55 «Между тем». (12+).

1.00 Х/ф «Поединок в тайге». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.35, 8.05, 9.25, 9.45, 11.10 
Т/с «Вечный зов». (12+).

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.10 Т/с «Наш 
спецназ». (12+).

20.40, 21.35, 22.25, 0.25, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Правила игры». (12+).

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 
21.50, 5.55 Новости.

9.05, 18.10, 21.55, 3.00 Все на 
Матч!

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

12.25, 21.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+).

16.25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

17.40 «Вид сверху». (12+).

18.55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» - «Волгарь» 
(Астрахань). FONBET Кубок 
России.

22.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов.

0.45 Футбол. Лига чемпионов.

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Заколдованный 
участок». (12+).

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

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино».                 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).

22.35 «Назад в будущее». (16+).

23.30 Т/с «Меч». (16+).

1.10 «Рожденные в СССР». (12+).

1.35 Х/ф «Таинственный 
остров».              (0+).

3.05 Т/с «Развод». (16+).

ОТР

6.00, 14.20 «За дело!» (12+).

6.40, 18.00, 0.30 Д/ф «Сквозь 
мглу...» (6+).

7.40, 23.00 Х/ф «Грешник». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».                                                  

(12+).

13.50, 4.30 «Потомки». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

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

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

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.50 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом». (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 07.30 «Сибирский шеф» 
(12+).

06.00, 19.30, 23.00, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

07.00, 08.30, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 20.30, 22.30, 02.30 
«День за днем» (16+).

07.15, 08.45, 12.15, 15.15 «Актуаль-
ное интервью» (16+).

09.00, 13.30 Х/ф «Чужое гнез-
до» (12+).

10.30 Х/ф «В бегах» (12+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (16+).

15.30 «Бронзовый полк» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).

18.45, 20.45, 22.45, 02.45 «Исто-
рия одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.30 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.00, 03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.05 Ин-
формационный канал. (16+).

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

сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Фантастика. (12+).

0.05 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских 
в Британии». (12+).

1.05 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
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 «Балабол». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

0.30 Д/ф «Фактор Альфа». (16+).

1.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.50 Т/с «Зверобой». (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 «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Ошибка памяти». (12+).

10.40 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Клетка для сверч-

ка». (12+).

13.40, 5.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые». (12+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 Концерт, посвященный 

Службе судебных приста-
вов России. (6+).

2.05 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен».

8.40, 19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Х/ф «Золушка».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20, 22.05 Х/ф «Римские кани-

кулы». (12+).

17.15 Концерт-посвящение Ни-
колаю Некрасову. Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов.

21.05 «Энигма».
21.50 Цвет времени.
2.20 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка». «Брэк!»

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.25, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 
(16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.35 «Документаль-
ный проект». (16+).

6.00, 18.00, 2.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». 
(16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Ангел мести». (16+).

21.40 Х/ф «Одинокий волк». (16+).

23.35 Х/ф «Весёлые» канику-
лы». (16+).

1.15 Х/ф «Огонь на поражение». 
(16+).

ТНТ 

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

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

23.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+).

2.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

6.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.20 Т/с «Воронины». (16+).

10.55 Х/ф «Одноклассники». (16+).

14.55 Т/с «Жена олигарха». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы». (16+).

21.55 Х/ф «Зачинщики». (16+).

23.45 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава». (18+).

1.45 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

5.30, 2.30 Пятница News. (16+).

6.00, 6.50 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 19.00 Новые Пацанки. (16+).

14.00, 15.30, 17.00 Четыре свадь-
бы. (16+).

22.00 Оторвы. (16+).

23.20 Х/ф «Такие разные близ-
нецы». (16+).

0.50 Х/ф «Гудбай, Америка». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05, 13.40, 17.05, 4.10 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.55 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).

10.50, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

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

1.10 Х/ф «Дело №306». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.35, 7.45, 9.25, 10.25 Т/с 
«Вечный зов». (12+).

8.35 День ангела. (0+).

12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.35, 
19.25 Т/с «Наш спецназ». 
(12+).

20.20, 20.55, 21.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.00, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Человек из футбола». (12+).

7.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура. (0+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 21.50, 
5.55 Новости.

9.05, 18.05, 21.55 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25, 20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+).

16.25 Дзюдо. Чемпионат России.
18.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

22.30 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы.

0.45 Футбол. Лига Европы.

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

5.20 Мультфильмы. (6+).

6.45 «Наше кино». (12+).

7.25, 10.10 Т/с «Меч». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25 «Игра в кино». (12+).

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

21.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

23.30 Х/ф «Дежа вю». (0+).

ОТР

6.00 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом». (12+).

6.40, 18.00 Д/ф «ГЭСЛО. Исчез-
нувшая экспедиция». (12+).

7.40, 23.00 Х/ф «Грешник». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Плохой хороший че-

ловек». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Время желаний». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.50 «Моя история». (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 07.30, 22.00 «Сибирский 
шеф» (12+).

06.00, 23.00, 00.30, 03.30 «Ве-
черний хештег» (16+).

07.00, 08.30, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.25, 21.30, 22.30, 02.30 
«День за днем» (16+).

07.15, 08.45, 12.15 «История од-
ного дома» (16+).

08.00 Д/ф «Один день в городе. 
Нижний Новгород» (12+).

09.00 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

10.30 Х/ф «В бегах» (12+).

11.15 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+).

12.25, 15.55 «Кондитер» (16+).

13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

15.15 «Мой путь» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+).

18.10, 21.45, 22.45 «Легенды» (16+).

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

00.00, 01.30, 03.00, 04.30 «ТСН» (16+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Тобольского муниципального района извещает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Администрация Тобольского муниципального района Тюменской обла-
сти, место нахождения и почтовый адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезо-
ва, 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 муниципального 
района Тюменской области «О проведении аукциона» от 17.10.2022 № 1541.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 ноября 2022 года в 10.00 часов по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 27 октября 2022 года с 15.00 часов до 17.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2022 года с 09.00 часов до 
16.00 часов.
Сведения о предмете аукциона
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Нижние Аремзяны, ул. Трудовая, 1в
Сведения о земельном участке:
Площадь: 13500 кв.м.
Кадастровый номер: 72:16:1407001:1248
Разрешенное использование земельного участка: для хранения и переработки древесины.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 23.09.2022 №КУВИ-002/2021-165998917, выданной филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тюменской области.
Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка:
Находится в зонах с особыми условиями территории: 
72:16-6.449- Зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 
10-процентной обеспеченности р. Иртыш с притоками) Тобольского района Тюменской области; 
в границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) использование сточных вод в целях ре-
гулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление ави-
ационных мер по борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых населенных пунктов и 
строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; Решение об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования территорий; Приказ «Об определе-
нии границ зон затопления, подтопления территории г. Тобольск,Тобольского, Уватского и Вагай-
ского районов Тюменской области, прилегающих к реке Иртыш с притоками», №80 от 17.06.2019, 
Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление.
72:16-6.448- Зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 
25-процентной обеспеченности р. Иртыш с притоками) Тобольского района Тюменской области; 
в границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) использование сточных вод в целях ре-
гулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление ави-
ационных мер по борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых населенных пунктов и 
строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; Решение об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования территорий; Приказ «Об определе-
нии границ зон затопления, подтопления территории г. Тобольск,Тобольского, Уватского и Вагай-
ского районов Тюменской области, прилегающих к реке Иртыш с притоками», №80 от 17.06.2019, 
Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление.
72:16-6.451- Территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления территории 
Тобольского района Тюменской области, затапливаемой водами р. Иртыш с притоками при по-
ловодьях и паводках 1-процентной обеспеченности; в границах зон затопления, подтопления 
запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) разме-
щение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и за-
хоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами. 4) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капиталь-
ного строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод; Решение об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий; Приказ «Об определении границ зон затопления, подто-
пления территории г. Тобольск,Тобольского, Уватского и Вагайского районов Тюменской обла-
сти, прилегающих к реке Иртыш с притоками», №80 от 17.06.2019, Нижне-Обское Бассейновое 
Водное Управление.
72:16-6.427- Зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 5-про-
центной обеспеченности р. Иртыш с притоками) Тобольского района Тюменской области; в гра-
ницах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление ави-
ационных мер по борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых населенных пунктов и 
строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; Решение об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования территорий; Приказ «Об определе-
нии границ зон затопления, подтопления территории г. Тобольск,Тобольского, Уватского и Вагай-
ского районов Тюменской области, прилегающих к реке Иртыш с притоками», №80 от 17.06.2019, 
Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление.
72:16-6.426- Зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 3-про-
центной обеспеченности р. Иртыш с притоками) Тобольского района Тюменской области; в гра-
ницах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление ави-
ационных мер по борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых населенных пунктов и 
строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; Решение об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования территорий; Приказ «Об определе-
нии границ зон затопления, подтопления территории г. Тобольск,Тобольского, Уватского и Вагай-
ского районов Тюменской области, прилегающих к реке Иртыш с притоками», №80 от 17.06.2019, 
Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление.

72:16-6.612 - Зона публичного сервитута; публичный сервитут в целях размещения сооружения 
ВЛ - 10кВ, КТП 10/0,4кВ, 25кВА, Тобольский район, км 280+000 - км 292+000, распоряжение Адми-
нистрации Тобольского района от 24.06.2019 № 678 «Об установлении публичного сервитута».
Параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки Малозоркальцевского сельского посе-
ления, утвержденных постановлением Администрации Тобольского муниципального района 
05.04.2022 №35, земельный участок расположен в производственной зоне (П-1).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 над-
земных этажа.
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь – не установлены;
- минимальный отступ от границы земельного участка – 3 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 – 80 %.
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

Техническая возможность подключения к существующим сетям холодного 
водоснабжения МУП ЖКХ Тобольского района отсутствует, при проектиро-
вании объекта капитального строительства необходимо предусмотреть ав-
тономную систему водоснабжения.

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

Техническая возможность подключения к газораспределительной сети 
имеется. Данные параметры в точке подключения: ПЭ 63, давление Ру-0,3 
Мпа. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ори-
ентировочно 300 м.
Сроки подключения объекта определяются в соответствии с п.53 Правил под-
ключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудо-
вания и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547.
Размер платы за технологическое присоединение определяется действу-
ющими нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения опре-
деляется при поступлении заявки на договор о подключении (технологиче-
ском присоединении) в установленном порядке.
Данные технические условия предоставлены АО «Газпром газораспределе-
ние Север»

Электроснабже-
ние

- письмо Тобольского ТПО филиала Тюменские распределительные сети 
АО энергетики и электрификации «Россети Тюмень» №РТ8/01/2455 от 
1228.09.2022: 
- до 45 кВт: строительство ВЛ 0,4 кВ длиной 450 м от РУ 0,4кВ КТП 10/0,4 кВ 
№1725 ВЛ 10кВ Панушково ПС 110/10 кВ Шестаково.
- свыше 45 кВт: строительство ВЛ 10 кВ от опоры №354 ВЛ 10 кВ Панушково 
ПС 110/10 кВ Шестаково длиной 10 м, установка КТП 10/0,4 кВ.
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 хо-
зяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границы 
участка заявителя. Техническая возможность технологического присоеди-
нения и условия присоединения в соответствии с Правилами определяются 
на момент подачи заявки на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 167050 рублей
Размер задатка: 33410 руб. (20% от начального размера предмета аукциона)
Шаг аукциона: 5011,50 руб. (3% от начального размера арендной платы)
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) 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 аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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 
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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 воз-
вращаются 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 – 28.11.2022 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 не-
достоверных 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 
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным кодексом 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА:
Открытый аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии. Комиссия непосред-
ственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на 
торги, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям вы-
даются 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, удосто-
веряющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномочен-
ного действовать от имени участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосред-
ственно при регистрации.
Дата, время и место проведения аукциона: 30.11.2022 г. в 10 часов 00 минут по местному време-
ни, по адресу: 626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24 
Порядок определения победителей: 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случае: 
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
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 присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка, являющийся предметом аукциона, заключается по форме, 
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 экземпля-
рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).
Договор аренды земельного участка заключается с Администрацией Тобольского района в уста-
новленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления про-
екта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 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 участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней со дня за-
ключения 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 использова-
ния земельного участка (авансовый платеж).
Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое время. С ины-
ми 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

Заяви тель __________________________________________________________________________
(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, ознакомившись 
с типовым договором аренды земельного участка, иными документами, касающимися проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности,
принимает решение и заявляет об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного 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_________________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка:_______________________________________
3) ______________________________________________________________________________

 ________________________________          _____________________________________________
 подпись Претендента или его представителя                         ФИО Претендента или его полномочного 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)

с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № ________ на право за-
ключения договора аренды земельного участка от __________ / протоколом рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе № ____ на право заключения договора аренды земельного участка от 
__________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок пло-
щадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Тобольский район, 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель Участка: ___________________________________________.
Кадастровый номер Участка: _________________________________________.
Вид разрешенного использования Участка: ____________________________.
Цель использования Участка: ________________________________________.
1.2. На Участке имеются: ___________________________________________________________
                          (здания, сооружения и т.д. с их характеристикой, древесно-кустарниковая растительность)
1.3. Особые условия использования участка в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окру-
жающей среды и иные ограничения, обременения: _______________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора.
2.1.2. Потребовать досрочного расторжения Договора в случаях:
- использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к ка-
тегории земель, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологиче-
ской обстановки и качественных характеристик Участка;
- не устранения совершенного земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, за-
грязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
- неуплаты Арендатором платежа, указанного в п. 4.3., 4.4. настоящего Договора;
- не освоения земельного участка;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.1.3. Потребовать досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, в случаях       
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К ЗИМЕ ГОТОВ

Против снега и льда
Евгения ЛЕЖНЁВА

Аэропорт «Ремезов» завершил подготовку к работе в 
предстоящий осенне-зимний период.

В подготовке были задействованы все службы аэропор-
та. Провели техническое обслуживание и ремонт назем-
ного оборудования и спецтехники,  а также комплексную 
оценку состояния лётного поля аэродрома. Подготовили 
к зимним работам технику для снегоуборочных работ, 
противогололёдной обработки воздушных судов и искус-
ственных покрытий аэродрома.

Работники «Ремезова» прошли дополнительное теорети-
ческое и практическое обучение, повторные инструктажи 
и тренировки, связанные с работой в зимний период при 
обслуживании пассажиров и воздушных судов, сообщает 

 e Фото пресс-службы аэропорта «Ремезов»

пресс-служба аэропорта.
После проверки комплексная комиссия сделала заклю-

чение о готовности аэропорта к работе в зимний период.

Клара ЛАРИНА

На фоне картины острой нехватки медицинских кадров 
в сельских медучреждениях, которая сложилась в по-
следние десятилетия, когда большая нагрузка ложится 
на стажистов и заменить их порой некем, этот факт 
радует. Если в предыдущие годы абитуриентов из 
района, выбравших медицинскую специальность, 
можно было пересчитать по пальцам, да и из тех, кто 
получил диплом, в село ехали единицы (в городе легче 
устроиться на работу), сегодня появляется надежда на 
приток новых сил в сельскую медицину. 

Выбираю медицину!

 e Амбулатория в Байкалово. По просьбе местного населения в новой амбулатории откроется стоматологический кабинет. Приём 
пациентов будет вести специалист из города, который будет приезжать два раза в неделю

Надо признать,  что 
таких благоприятных 
поводов для возвращения 
домой и трудоустройства 
в сельской местности у 
выпускников в послед-
нее время становится всё 
больше. Меняется на глазах 
материально-техническая 
база медицинских учреж-
дений. Благодаря нацио-
нальному проекту «Здраво-
охранение» и финансовой 
поддержке правительства 
Тюменской области на 
смену ветхим, отслужив-
шим своё зданиям ФАПов 
и амбулаторий приходят 
современные, компактные, 
оснащённые новейшим 
оборудованием здания. 

За последние несколько 
лет справили новоселья 
медработники обновлён-
ных ФАПов в Хмелёвой, 
Полуяновой, Загваздиной 

и Санниково, которые еже-
годно посещают более пяти 
тысяч пациентов. Осенью 
прошлого года переехала 
в новый модуль Овсянни-
ковская амбулатория. На 
очереди сдача ещё двух 
– в селе Малозоркальцево 
и Байкалово, где в настоя-
щее время продолжаются 
строительные работы. Их 
планируют пустить в экс-
плуатацию до конца 2022 
года. Наконец, ещё одна 
приятная новость, которую 
сообщает пресс-служба То-
больского района. В настоя-
щее время рассматривает-
ся вопрос о строительстве 
модульной амбулатории в 
Прииртышском. Под новое 
медучреждение сформи-
рован земельный участок 
и предложен жителям на 
утверждение. Каким будет 
решение прииртышцев, 

станет известно после го-
лосования. 

С особым нетерпением 
ждут открытия амбулато-
рии пациенты Байкалов-
ского поселения. Здесь 
уже завезены оборудова-
ние и мебель. Для авто-
мобилей скорой помощи 
построен специальный 
бокс. Предстоит пройти 
процесс лицензирования, 
а после перед жителями 
распахнутся двери про-

цедурного, прививочного, 
смотрового кабинетов и 
кабинета приёма врачей, 
санитарной комнаты для 
пациентов и стационара. 

Кстати, по просьбе мест-
ного населения в новой 
амбулатории откроется 
с т о м а т о л о г и ч е с к и й 
кабинет. Приём пациентов 
будет вести специалист 
из города, который будет 
приезжать два раза в 
неделю. 

 d НА ЗАМЕТКУ

Одним словом, в сельском здравоохранении наметились 
серьёзные перемены. Так что плюсов поехать в сельскую 
местность у будущих медиков становится всё больше. 
Остались в прошлом ветхие здания, изменились условия 
труда. На смену им пришли новые технологии. Сегодня 
каждый ФАП в Тобольском районе подключён к интернету, 
есть техника для дистанционного консультирования с 
узкими специалистами, врачами областной больницы №3. 
Пока проблематичным остаётся жилищный вопрос. А без его 
решения сложно завлечь дипломированного специалиста в 
село. Но исправить ситуацию во многом помогают областные 
программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 
которые уже несколько лет реализуются в Тюменской области. 
Участникам программы, которые решили поехать в сельскую 
глубинку, предусмотрены единовременные выплаты: врачам – 
по 1 миллиону рублей (и полтора миллиона рублей работающим 
в труднодоступной местности), фельдшерам, акушерам, 
медсёстрам – по 500 тысяч рублей (750 тысяч рублей – в 
труднодоступном населённом пункте). 

В 2021 и 2022 годах участниками программ стали                             
более 70 человек, в том числе один специалист приехал                         
в наш район.

Национальный проект «Здравоохранение».                                          
Около 20 выпускников школ Тобольского района в этом году, 

успешно выдержав вступительные экзамены, влились в 
студенческую семью Тобольского медицинского колледжа 

имени Володи Солдатова 

Виктор СЛАДКОВ

29 октября 1952 года в правоохранительной системе 
Советского Союза для охраны объектов были об-
разованы первые подразделения вневедомственной 
охраны. Отдел вневедомственной сторожевой охраны 
вскоре появился и в нашей области. 

Вневедомственная охрана при органах милиции как 
самостоятельная служба была создана как мера по улуч-
шению организации охраны хозяйственных объектов 
министерств и ведомств. Для руководства службой при 
органах милиции организованы управления и отделы 
охраны, которые выступали как самостоятельные вне-
бюджетные организации, пользовавшиеся правами 
юридических лиц, а их руководители одновременно 
являлись заместителями начальников отделов наружной 
службы горрайорганов милиции.

С 2016 года подразделения – отделы вневедомствен-
ной охраны вошли в состав Управления Росгвардии по 
Тюменской области.

В круглосуточном режиме 
В зоне ответственности Тобольского МОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» под 
охраной находится свыше 1100 объектов различных 
категорий и форм собственности. В круглосуточном 
режиме на маршрутах патрулирования выполняют 
служебно-боевые задачи по охране общественного 
правопорядка и безопасности граждан наряды групп 
задержания вневедомственной охраны. 

 d СПРАВКА

Подразделения вневедомственной охраны Управления 
Росгвардии по Тюменской области дислоцируются в 
пяти городах: Тобольске, Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, 
Ялуторовске. И в 16 районных центрах региона: Казанском, 
Аббатском, Сладково, Викулово, Сорокино, Вагае, 
Голышманово, Омутинском, Юргинском, Ярково, Увате, Нижней 
Тавде, Упорово, Армизонском, Аромашево, Бердюжье.

В 2022 году сотрудниками вневедомственной охраны 
Тобольского МОВО было пресечено 148 правонарушений 
(преступлений) в отношении охраняемого имущества 
физических и юридических лиц и 10 подозреваемых в 
других видах преступлений. 

Краж с охраняемых объектов не допущено.
За нарушение общественного порядка в зонах реаги-

рования нарядов задержано и передано комплексным 
силам полиции для составления административных 
протоколов свыше 750 граждан.

Надёжные средства
В целях личной безопасности и сохранности имуще-

ства граждане могут обратиться во вневедомственную 
охрану и оборудовать системами видеонаблюдения, 
охранной, пожарной и тревожной сигнализацией (ОПС) 
с подключением на пульт централизованного наблю-
дения (ПЦН) собственность, квартиры, места хранения 
имущества. 

Надёжная охрана обеспечивается с помощью техни-
ческих средств, и имеется возможность оборудовать 
любой тип помещений – начиная от кладовой или сей-
фовой комнаты, в которой отдельным рубежом охраны 
можно заблокировать даже шкаф или сам сейф, и за-
канчивая периметральной системой охраны, с помощью 
которой можно организовать централизованную охрану 
крупного предприятия. 

Преимущества подразделений вневедомственной 
охраны при оказании услуг охраны – это оснащённость 
современным специальным транспортом, автоматиче-
ским и табельным огнестрельным оружием, средствами 
защиты, кроме того, действуют сотрудники оперативно, 
профессионально на основе продуманной дислокации и 
маршрутов патрулирования. При срабатывании сигнала 
тревоги на охраняемых объектах, в квартирах, домах и 
местах хранения имущества граждан выезжает группа 
задержания в кратчайшее время и выясняет причины 
срабатывания тревожной сигнализации, что позволяет 
оперативно предотвратить преступление. 

В традициях службы
Кроме того, сотрудники Росгвардии обеспечивают 

охрану общественного порядка при проведении ме-
роприятий с массовым пребыванием людей, проводят 
военно-патриотическую работу с подрастающим поколе-
нием, чтят традиции службы и оказывают всестороннюю 
поддержку ветеранам.

29 ОКТЯБРЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ИСПОЛНИТСЯ 70 ЛЕТ 

Современно, грамотно, 
надёжно
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Гармошка – душа нараспашку

Дело жизни Сергея Фомина
 С Днём автомобилиста! Рабочий день водителя автомобиля                     
комплексного центра социального обслуживания населения                      

Тобольского района Сергея Александровича Фомина часто начинается 
задолго до положенного времени 

Клара ЛАРИНА                                                            
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Домашние ещё только просы-
паются, а глава семейства уже 
в дороге, отправляется по при-
вычному маршруту в сельские 
населённые пункты. Всё дело 
в том, что водитель спецтран-
спорта Сергей Фомин выпол-
няет заявки по транспортному 
обслуживанию отдельных ка-
тегорий граждан.

 А подопечные у него особен-
ные: маломобильные граждане, 
инвалиды, дети-инвалиды, 
которые по состоянию здоровья 
без технических средств реабили-
тации или посторонней помощи 
не могут передвигаться, и другие, 
которым нужно попасть, скажем, 
в учреждения здравоохранения, 
социального обслуживания на-
селения или медико-социальной 
экспертизы, управление Пенси-
онного фонда, в органы государ-
ственной власти и многие-многие 
другие организации. Кстати, с 
целью удовлетворения потреб-
ностей людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
передвижении и была создана в 
КЦСОН несколько лет назад эта 
служба, которая сразу стала вос-
требованной. 

Во-первых, потому что транс-
портные услуги предоставляются 
названным лицам бесплатно. Во-
вторых, очень удобно, когда чело-
века, подавшего заявку, и сопро-
вождающее его лицо с места про-
живания доставляют к социально 
значимым объектам, которые они 

планировали посетить, и обратно. 
За день таких заявок у Фомина 
бывает несколько, причём спец-
транспорт задействован не только 
по району, случается выезжать и в 
областной центр. Но набежавшие 
километры водитель не считает, 
главное, чтобы его пациенты были 
довольны, что успели сделать всё, 
что планировали, пройти обсле-
дование, побывать у специали-
стов. Скромный и ответственный, 
добрый и немногословный, этот 
человек всегда приветлив со 
своими подопечными, со всеми 
находит общий язык, не оставляет 
без внимания никого, за что и за-
служил добрые отзывы.

Вот уже более сорока лет 
Сергей Фомин не расстаётся с 
баранкой. В профессию пришёл 
по примеру старшего брата. 
Окончив школу в селе Малая 
Бича, поступил на курсы води-
телей в ДОСААФ. Тогда путь в 
армию у большинства мальчи-
шек начинался с водительского 
удостоверения. А сразу же после 
учёбы Сергей, получив повестку, 
ушёл отдать долг Родине. Служил 
в автобате в Новосибирске, где 
тоже крутил баранку. Так что, ещё 
будучи солдатом, набрался про-
фессионального опыта. Вернув-
шись домой, устроился в леспром-
хоз. Возил лес на большегрузной 
технике. Вот где была настоящая 
школа! 

В лихие девяностые, когда 
производства не стало, пришлось 
несладко. Работал на Севере, под-
рабатывал у предпринимателей, 
всякое было тогда. В начале двух-
тысячных годов семья Фоминых 
с тремя детьми перебралась в 

Тобольск. Здесь глава семейства 
брался за любую работу на транс-
порте. В социальную службу 
он пришёл уже в 2019 году, где 
ему доверили спецтранспорт. 
Поначалу особого значения и не 
придавал своим обязанностям. 
Привёз-отвёз, помог вытащить 
подъёмник, доставил по адресу, 
помог. Пока не осознал в один 
момент: оказывается, это очень 
ответственно, когда люди ждут 

тебя, надеются на твою помощь, 
кого-то нужно ободрить, кого-то 
поддержать.

– В общем-то, в каждой работе 
есть свои сложности, – говорит 
он. – А если любишь свою профес-
сию, то о трудностях не думаешь. 
Нисколько не жалею, что стал во-
дителем, и лёгких путей никогда 
не искал. Надо заниматься тем, 
что любишь. Ведь это дело всей 
жизни.

Уважаемые ветераны и 
работники автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Выходя ежедневно в рейсы, пе-
ревозя людей и грузы, вы надёжно 
обеспечиваете чёткий ритм 
экономической и социальной 
жизни региона, способствуете 
повышению деловой активности 
предприятий и граждан.

В Тюменской области действу-
ет широкая сеть автобусных 
маршрутов. Они пролегают до 
самых отдалённых населённых 
пунктов. Каждый день строго 
по расписанию выполняются 
сотни регулярных рейсов между-
городного, городского и районного 
сообщения. Спасибо вам за ваш 
труд на благо земляков, ответ-
ственность и мастерство.

Вместе с водителями-про-
фессионалами этот праздник от-
мечают и специалисты, которые 
умело и эффективно организуют 
перевозки и обслуживают 
технику, а также многочислен-
ные автолюбители.

С каждым годом в Тюменской 
области растёт количество 
транспорта, как автомобильного, 
так и грузового. По статистике, 
сегодня в среднем каждый 
третий житель региона владеет 
автомобилем. Интенсивно 
обновляется и расширяется 
наша дорожная инфраструктура. 
Увеличивается пропускная 
способность дорог. В современных 
условиях на тех, кто находится 
за рулём, накладывается ещё 
большая ответственность за 
обеспечение безопасности и со-
блюдение установленных правил.

Желаю всем водителям быть 
внимательными на дорогах и 
всегда с уважением относиться 
ко всем участникам дорожного 
движения. Здоровья, счастья и 
благополучия вам, уважаемые ве-
тераны и работники автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта!
АЛЕКСАНДР МООР, 

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА) 

Тобольск стал местом проведе-
ния третьего зонального этапа 
областного фестиваля-конкур-
са гармонистов «ГАРМОНиЯ» 
«Играй, тобольская гармонь». 
Напомним, что конкурс прово-
дится по инициативе губерна-
тора Тюменской области Алек-
сандра Моора, партии «Единая 
Россия» и её регионального 
лидера, первого заместителя 
председателя Тюменской об-
ластной думы Андрея Артюхова. 

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обратился 
со сцены ДК «Синтез», где и про-
водился конкурс, председатель 
жюри, член депутатской фракции 
«Единая Россия» Тюменской 
областной думы Виктор Рейн, 
который до начала конкурсных 
выступлений и сам не удержался: 
присев на край сцены, взял в руки 
гармонь и пробежался по её кно-
почкам, наполнив зал народной 
мелодией:

– Мы провели уже два зональ-
ных этапа фестиваля-конкурса – 
в Заводоуковске и Ишиме. Время 
сейчас тревожное, тяжёлое, но 
мы понимаем, что нам нельзя 
унывать, что уныние – это грех. 
Мы должны трудиться, воспиты-
вать детей, помогать друг другу, 

общаться, а дефицит общения 
мы испытали в связи с панде-
мией. Надо жить дальше, жить 
полнокровной жизнью и дать воз-
можность гармони звучать и на 
свадьбах, и на днях рождения, 
и на сельских посиделках, и на 
концертах. Гармонь – это наша 

традиция, один из главных эле-
ментов нашего уклада жизни. И 
этот фестиваль-конкурс должен 
стать традиционным. А в музы-
кальных школах региона, на что 
мы надеемся, появятся классы 
гармони, в некоторых школах, 
например в Омутинке, такой уже 
есть. Мы хотим, чтобы в каждой 
деревне не смолкала гармошка. 

Областной фестиваль-конкурс 
«ГАРМОНиЯ», проводимый в 
рамках Года культурного насле-
дия народов России, направлен 
на сохранение и развитие само-
бытного народного творчества 
как части духовного наследия, 
пропаганду и популяризацию 
традиционной народной культу-
ры среди широкой аудитории. 

Зональный этап в Тобольске 
объединил гармонистов Тоболь-
ска, Тобольского, Ярковского, 
Вагайского, Уватского районов. 
Состязались гармонисты в двух 
номинациях – «Инструменталь-
ное исполнительство» и «Поющий 
гармонист». 

Из 20 участников Тобольский 
район представляли три гар-

мониста из Ворогушинского и 
Башковского сельских поселе-
ний. Амирчан Иенов исполнил на 
конкурсе «Наигрыши на тему та-
тарских песен», Юрий Стариков – 
«Попурри на старинные вальсы», 
русскую народную песню 
«Вишня», Александр Лузаков – 
«Вот пуля просвистела», «Дымом 
потянуло». Наши конкурсанты со-
ставили достойную конкуренцию 
другим участникам. 

Оценивало выступление кон-
курсантов жюри под председа-
тельством Виктора Рейна. 

На сцене ДК «Синтез» звучали 
народные мелодии русских, каза-
чьих и татарских песен и многое 
другое. Три культуры – русская, 
казачья, татарская благодаря гар-
мошке слились воедино. Так что 
гармонь, помимо всего прочего, 
ещё и укрепляет дружбу народов. 

И вот конкурсные выступле-
ния позади, и участники конкур-
са заняли места в зрительном 
зале, чтобы вместе со зрителями 
насладиться концертом с участи-
ем профессионалов.

Окончание на 10 стр.
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Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

К первому празднику бывшая 
труженица местного колхоза, 
а затем учхоза Тобольского 
зооветтехникума, передовая 
доярка, чьё имя в восьмидеся-
тые годы не сходило с район-
ной доски почёта, имеет самое 
прямое отношение. Сельскому 
труду она отдала около трёх 
десятков лет. Ну, а Междуна-
родный день сельских женщин, 
который отмечается у нас 
в стране не так давно, с 2008 
года, Ольга Филипповна, как 
и сотни сельчанок, заслужила 
своей верностью сельскому 
труду, родной земле, материн-
ством, простым обыденным ге-
роизмом, который труженицы 
полей и пашен, ферм и хозяйств 
проявляли изо дня в день, со-
храняя преданность традици-
ям, наследованным от своих 
предков.

У неё простое и удивитель-
но доброе, открытое лицо. Как 
заметил в своих строчках поэт: 
«Вот портрет деревенской 
мадонны с её неброской красо-
той…» Судьбой ей суждено было 
родиться в Тобольске. Но унас-
ледовавшие крестьянские гены 
от предков родители Филипп 
Матвеевич и Мария Васильевна 
Быковы в городе не задержались 
надолго. Вернулись на малую 
родину. Отец работал водителем 
в местном совхозе «Ермак», а мать 
была разнорабочей. Здесь семья 
пополнилась ещё двумя детьми.

Ольга, старшая дочь, окончив 
8 классов Абалакской школы, 
дальше учиться не пошла. 

Арсений ГРАДОВ 

Минувшие две недели выдались 
напряжёнными по части ДТП. 
На 175-м км ФАД произошло ДТП 
с участием одной единицы техни-
ки. Водитель отечественного лег-
кового автомобиля не справился с 
управлением и совершил съезд в 
кювет с последующим опрокиды-
ванием. В результате ДТП постра-
дал один человек. 
На 179-м км ФАД водитель лег-
ковой иномарки не справился с 
управлением и допустил попут-
ное столкновение с грузовым ав-
томобилем. Без пострадавших.
На 168-м км ФАД (на территории 
АЗС «Газпромнефть») «КамАЗ» с 
прицепом повредил конструкцию 
здания АЗС. Без пострадавших.
На 174-м км ФАД водитель «УАЗа» 
совершил наезд на пешехода на 
проезжей части. Пострадавший до-
ставлен в областную больницу №3. 
На 269-м км ФАД водитель легко-
вой иномарки выехал на встреч-
ную полосу и совершил столкнове-
ние с другой легковой иномаркой. 
В результате ДТП пострадали че-
тыре человека, в том числе один 
ребёнок. Все они были доставлены 
в областную больницу №3. 
На 306-м км водитель легково-
го автомобиля не справился с 
управлением и допустил съезд 
в кювет с последующим опро-
кидыванием. В результате ДТП 
один пострадавший. 
В деревни Карташи произошло воз-
горание дачного дома, бани, са-
рая. Площадь пожара составила 
120 кв. метров. Причина – короткое 
замыкание электропроводки. Без 
пострадавших. В тушении пожара 
принимали участие 37 ПСЧ и добро-
вольные пожарные дружинники.
В Байкалово произошло загорание 
мусора на открытой  площадке. 
Площадь пожара составила 8 кв. 
метров. Причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнём. Без по-
страдавших. На тушение выезжали 
ОП Байкалово и МППО   Булашово.
Лесной пожар был замечен на 
удалённости в 4,3 км от   Абра-
мовой на площади в 0,5 га (лес-
ная). Угрозы населённому пункту 
и лесному фонду не было. Пожар 
был потушен силами «Тюмень-
авиабазы» на площади 0,3 га. 
В Михайловском доме-интерна-
те для престарелых и инвали-
дов прошла учебная тренировка. 
Вводная была следующей: пожар 
на втором этаже здания. Эвакуа-
ция 107 проживающих, 31 сотруд-
ника, трёх охранников. В тушении 
условного пожара участвовали 
ОП МПО Михайловка, 128 ПСЧ. Со 
всеми поставленными задачами 
участники учебной тренировки 
справились.  
На 192-м км ФАД водитель лег-
ковой иномарки не справился с 
управлением и совершил наезд 
на бетонное препятствие. Без по-
страдавших.
На 42-м км автодороги «То-
больск – Байгара» водитель                                     
отечественного легкового авто-
мобиля совершил наезд на ло-
шадь. Без пострадавших. 
На 225-м км ФАД на мосту через 
реку Иртыш было организовано 
реверсивное движение из-за по-
ломки грузового автомобиля.
На 280-м км ФАД в районе Ниж-
них Аремзян  произошла по-
ломка легкового автомобиля, 
в котором находился несовер-
шеннолетний. Потребовалась 
помощь в буксировке автомоби-
ля до ближайшего СТО. Об этом 
было сообщено в «02», ГИБДД.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Никогда не искала другой жизни
Судьба человека. Две праздничные даты идут в октябре одна за другой: 
Всероссийский день работников сельского хозяйства и Международный 

день сельских женщин. И каждый по-своему дорог жительнице                       
Сибиряка Ольге Филипповне Новопашиной 

Город её не манил, поэтому 
решила устроиться на работу 
в учхоз зооветтехникума. Тем 
более что молочно-товарная 
ферма находилась рядышком с 
посёлком. В семидесятые годы 
скота в хозяйстве было много. И 
пятнадцатилетняя девушка со 
свойственным тому поколению 
энтузиазмом пошла туда, где 
нужны были молодые руки. Взяли 
её подменной дояркой. Подъём в 
четыре утра, дойка на заре, в обед 
и вечерняя, другие трудности – 
ведь за коровами нужно было 
регулярно ухаживать, обеспечи-
вать кормами и т.д., девушку не 
пугали. Увидев, как легко берётся 
новенькая за работу, старательно 
обихаживает закреплённых за 
ней животных, не боится трудно-
стей, её вскоре перевели дояркой. 
Надо сказать спасибо наставнице 
начинающей доярки Валентине 
Михайловне Никитиной, которая 
в свой труд вкладывала душу. 
От неё училась терпению и ста-
ранию, любви к своему делу, от 
неё навсегда поняла: истинная 
суть человека – в его отноше-
нии к труду. Начинала Ольга 
Быкова с небольшой группы, это 
уже позже на попечении одной 
доярки было до 25 голов. Пре-
лести механизированной дойки 
операторы машинного доения 
ощутили, когда на ферму пришли 
аппараты, а до этого исправно 
доили вручную.

Не счесть, сколько километров 
истоптано было тогда молодой 
дояркой от дома к ферме, каждая 
тропинка знакома до боли. Спустя 
несколько лет к трудолюбивой,  
добросовестной работнице 
пришло и признание. В июньском 
номере «Советской Сибири» (за 

1985 год) отметили ударный 
труд коллектива Сибирякской 
молочно-товарной фермы (руко-
водитель Н.И. Федосеева) который 
получил от каждой коровы по 258 
килограммов молока. Он занял в 
соревновании среди ферм района 
третье место. Лучшими среди ма-
стеров машинного доения в этот 
месяц признаны Ольга Филиппов-
на Новопашина и Анастасия Алек-
сандровна Быкова, надоившие 
335 и 309 килограммов от коровы, 
намного превысив прошлогодний 
показатель. 

 d ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Или вот ещё одна газетная вырезка 
из районки как свидетельство трудо-
вого героизма сибирякских доярок:
«В район пришла радостная весть: 
большая группа животноводов при-
знана победителями во Всесоюзном 
социалистическом соревновании за 
успешное проведение зимовки ско-
та и увеличение производства и за-
купки продуктов животноводства в 
зимний период 1983 – 1984 гг. В числе 
победителей – Сибирякская молоч-
но-товарная ферма учхоза зоовет-
техникума (заведующая – Н.И. Федо-
сеева). Коллектив фермы награждён 
премией 500 рублей. Премиями по           
80 руб. отмечен труд телятницы                                                                               
К.Д. Сапожниковой, свинарок                           
К.Г. Клюсовой, А.С. Быковой, Н.В. Са-
вельевой, доярки О.Ф. Новопашиной.
Новый 1985 год передовая доярка уч-
хоза Ольга Новопашина встретила 
достойно. План четырёх лет пятилет-
ки она выполнила по всем показа-
телям. Оператор машинного доения 
планировала за год от каждой коро-
вы взять по 2200 кг молока, и своё 
обязательство она перевыполнила, 
не дотянула до трёхтысячного рубе-

жа 200 кг. Впрочем, и этот рубеж она 
успешно взяла, надоив в заверша-
ющем году одиннадцатой пятилет-
ки по 3000 килограммов молока. И 
за всеми этими показателями стоит 
каждодневный, самоотверженный, 
не знающий выходных и отпусков 
упорный труд сельской труженицы!»

Здесь же, в родном Сибиряке, 
сложились в одну пути-дорож-
ки доярки Ольги Быковой и во-
дителя Геннадия Новопашина. 
Отец его, механизатор Андрей 
Новопашин, был заслуженным 
человеком, за трудовые успехи 
награждён орденом Славы и 
медалями. И Геннадий, создав 
семью, пустил здесь крепкие 
корни. Работал в хозяйстве па-
стухом, перешёл на технику, 
возил молоко, потом ребятишек 
в школу. На двоих у супругов 
немалый стаж, который они по-
святили родной земле. Для обоих 
нет ничего дороже и ближе 
своего посёлка, где они постро-
или дом, где растили четверых 
детей. Их взрослые сыновья и 
дочери уже ушли во взрослую 
жизнь, но все их радости и от-
крытия, первые уроки узнавания 
жизни связаны с этим местом.

– За что люблю свой посёлок? 
– в добрых глазах собеседницы 
вспыхивают огоньки. – За просто-
ту, за неторопливый ход времени, 
за то, что нашла себя здесь. Я 
никогда не мечтала о городе, не 
искала другой судьбы, стреми-
лась быть полезной и нужной, мы 
трудились на благо и процветание 
Родины. А сейчас я живу своими 
детьми и внуками, радуюсь их 
успехам, по-матерински пережи-
ваю за сегодняшние события и 
очень хочу, чтобы всё у них было 
хорошо.
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ДНЮ ОТЦА

Самый лучший папа – 
мой!

Клара РАДИОНОВА 

Фотоконкурс с таким названием был объявлен 
незадолго до Дня отца в Булашовском поселении. 
Желающие участвовать в нём должны были при-
слать фото с отцом и ребёнком на руках. 

Конкурсное жюри в составе менеджера Тобольского 
районного центра культуры Ольги Хохловой, художни-
ка-технолога сцены ТРЦК Светланы Константиновой и 
фотографа-любителя Марины Мартыновой, просмотрев 
присланные работы, единодушно назвало лучшим 
снимок семьи Ярославцевых. Победителям достался 
сладкий подарок – торт кондитерской ИП Кульмамето-
ва Э.А., который был вручён им в сам праздник. 

Кстати, глава семьи Евгений Ярославцев отличился в 
этот же день на шашечном турнире, посвящённом Дню 
отца. Участниками его стали и папы, и дети. В интеллек-
туальной борьбе среди взрослых места распределились 
следующим образом: первым стал Евгений Ярославцев, 
вторым – Валерий Харламов, и третье место у Раиля 
Валиева. Среди юных участников победа досталась 
Кристине Майер, второе место у Семёна Дедушкина, 
и третье место разделили Матвей Сердечников и Ека-
терина Шалина. Судя по весёлой атмосфере, царившей 
в фойе дома культуры, шашечный турнир доставил 
удовольствие и радость всем участникам.

ЗОЛОТОЙ ОКТЯБРЬ

На тропе – «Адреналин»
Клара ЛАРИНА 

Более 180 любителей 
т у ри зма  и з  р а зн ы х 
городов и районов Ураль-
ского  федерального 
округа приняли участие в 
чемпионате и первенстве 
Тюменской области по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
«Золотая осень – 2022». 

Они проходили недавно 
в Тюмени в окрестно-

стях озера Цимлянского. 
Впервые вышла на туристи-
ческий маршрут и команда 
«Адреналин» из центра 
творчества Тобольского 
района – Александр За-
вьялов, Михаил Погорелец, 
Руслан Рябиков, Виктор 
Климов, Михаил Бутаков 
и инструктор по туризму 
Артём Шашков.

 Юным туристам пред-
стояло преодолеть короткие 
дистанции – навесные пере-
правы, спуски и подъёмы и 
задания посложнее – пере-

права по параллельным 
перилам в личном зачёте 
и в связках. Дебютантам, 
конечно, приходилось 
сложнее, но ребята приобре-
ли бесценный опыт. Здесь 
им представилась возмож-
ность понаблюдать за вы-
ступлениями других, более 
опытных спортсменов из 
других городов и районов, 
проанализировать прохож-
дение дистанции. Повезло 
ещё в том плане, что среди 
участников находились 
именитые спортсмены, в 

этот раз, к примеру, уча-
ствовала мастер спорта 
Ирина Копцева; встреча 
с такими звёздами – это 
хорошая школа.

 Юные туристы неплохо 
заявили о себе. В личном 
зачёте в дисциплине «дис-
танция пешеходная 2 
класса» лучший результат 
показали Руслан Рябиков 
(у него 17 место) и Михаил 
Погорелец (у него 19 место). 
Поздравляем и желаем 
идти дальше, расти и по-
корять новые маршруты!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

У них есть и вера, и надежда, и любовь
27 октября отмечает за-
мечательный юбилей 
уроженка села Ушарова 
Мария Павловна Пуза-
нова. 

Она родилась в тяжёлом 
и голодном послевоенном 
1947 году. Всю свою жизнь 
посвятила своему селу, 
родной земле. Долгое время 
Мария Павловна работала 
в совхозе «Иртышский» в 
отделе кадров, секретарём, 
кассиром. Перед уходом на 
пенсию трудилась операто-
ром местного узла связи. 

И на любой должности 
была Мария Павловна от-
ветственным, аккуратным, 
грамотным и исполнитель-
ным работником.

С мужем Николаем Ива-
новичем они вместе более 50 
лет. Вырастили трёх дочерей: 
Веру, Надежду, Любовь. Дети, 
внуки, правнуки часто сле-
таются в тёплый, уютный 
родительский дом.

В преддверии красивой 
жизненной даты хочется 
от души пожелать нашей 
уважаемой юбилярше бод-
рости духа, долголетия, 
заботы родных людей.

Добра, здоровья в юбилейный день!
Пусть 75 и не печалит вас совсем,
Наоборот, вы очень молоды душой,
Желаем счастья вам и радости большой.
Пусть воплотятся в жизнь желания заветные,
А все мгновения будут тёплыми и светлыми,
С теплом, любовью всё былое вспоминать
И в жизнь все планы снова претворять!

 С ИСКРЕННИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ,

 АДМИНИСТРАЦИЯ И ДУМА УШАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Начало на 8 стр. 
– Дорогие друзья, я 

рад приветствовать вас в 
этом замечательном зале 
на прекрасном конкур-
се, который объединил 
жителей всей Тюменской 
области, Югры, Ямала, а 
ещё Краснодона ЛНР. Наш 
концерт будет транслиро-
ваться на эти территории. 
Этот проект состоялся по 
инициативе регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», губернатора Тю-
менской области Алексан-
дра Моора. А настоящим 
его мотором стал депутат 
Государственной Думы 
Иван Квитка. Поддержа-
ли проект в областных 
департаментах культуры, 
образования. И благодаря 
общим усилиям у нас полу-
чилось прекрасное народ-
ное мероприятие. И наши 
опасения по поводу того, 
что гармонисты в Тюмен-
ской области перевелись, 
рассеялись. На самом деле 
многие жители региона 
играют на гармони, но для 
своих друзей и знакомых, 
а выйти на сцену побаи-
ваются. Толчком для при-
нятия смелого решения 
стало известие о том, что 
победителям и призёрам 
конкурса будут дарить 
гармони, а за первые места 
– весьма хорошие музы-
кальные инструменты за 
150 000 рублей. Участни-

ками конкурса стали 252 
гармониста (профессио-
налы и любители). Мне 
довелось побывать уже на 

нескольких концертах, про-
водимых в рамках фести-
валя. Проходят они тепло, 
живо, интересно. Зачастую 

зрители даже пускаются в 
пляс. Надеемся, что фести-
валь всколыхнёт и нашу 
молодёжь; и дети, молодые 
люди захотят взять в руки 
гармонь, – обратился к зри-
телям перед гала-концер-
том Андрей Артюхов. 

Впереди зрителей ждал 
замечательный концерт, 
своего рода мастер-класс 
от  профессионалов – 
старшего преподавателя 
Российской академии им. 
Гнесиных, музыканта-
мультиинструменталиста, 
лауреата международных 
конкурсов Александра 
Ускова (Москва), лауреата 
всероссийских конкурсов, 
солиста Курской областной 
филармонии, преподава-
теля Курского музыкаль-
ного колледжа им. Георгия 
С в и р и д о в а  Д м и т р и я 
Шилова (Курск) и лауреата 
всероссийских и между-
народных фестивалей и 
конкурсов, руководителя 
народного инструмен-
тального ансамбля «Сереб-                                                           
ряный перезвон» Сергея 
Шалимова (Саратов). 

Гости продемонстриро-
вали игру на разных гар-
монях, рассказав публике 
об их различиях и возмож-
ностях. Профи на сцене 
были так виртуозны, выра-
зительны, что зрители то 
смеялись, то взрывались 
овациями, то смахивали с 
лица слёзы радости. 

Гармошка – душа нараспашку
ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА
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предусмотренных законодательством.
2.1.4. На возмещение реального ущерба, причиненного ухудшением качества земельного Участ-
ка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. В течение 6 месяцев со дня истечения срока действия настоящего Договора, определен-
ного в пункте 7.2, обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного на арендуемом земельном участке, путем продажи данного объекта 
с публичных торгов.
2.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных настоящим 
Договором, в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по акту приема-пе-
редачи (Приложение № 1).
2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания Договора 
или его досрочного расторжения.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-
ловиям настоящего договора и действующему законодательству.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями его предоставления и условиями настоя-
щего договора.
3.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с условиями настоящего договора, его целевым на-
значением и принадлежностью к категории земель, указанных в пункте 1.1. настоящего Догово-
ра, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.
3.2.2. Не допускать на Участке самовольную постройку, в том числе отступления от условий гра-
достроительной документации, утвержденной в установленном порядке.
3.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участ-
ке в соответствии с законодательством.
3.2.4. Осуществлять мероприятия по охране земли.
3.2.5. Своевременно приступить к использованию Участка.
3.2.6. Своевременно вносить в размере и на условиях, установленных Договором арендную плату.
3.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки на арендуемой территории, а также к ее загрязнению.
3.2.9. Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении участка, 
обязан в течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения направить Арендода-
телю уведомление о заключении указанного соглашения.
3.2.10. Арендатор земельного участка в течение 14 календарных дней со дня совершения соот-
ветствующей сделки обязан представить Арендодателю заключенный договор, предусматри-
вающий передачу земельного участка третьему лицу в субаренду либо сведения о передаче 
арендных прав в залог.
3.2.11. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи с ухудшением качества земли 
и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.2.12. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.
3.2.13. Производить уборку Участка самостоятельно либо заключить с соответствующими служ-
бами договор на уборку и вывоз мусора.
3.2.14. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса или иных реквизитов пись-
менно уведомлять Арендодателя в 10-дневный срок. В противном случае вся корреспонденция, 
отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается врученной Арендатору.
3.2.15. Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок не позднее дня, следующе-
го за днем окончания срока действия Договора либо при досрочном расторжении Договора, по 
акту приема-передачи, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального изно-
са, при этом договор аренды земельного участка прекращается.
3.2.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком и обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности.
3.2.17. Обеспечить представителям Арендодателя, органам государственного контроля свобод-
ный доступ на Участок.
3.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-
ции наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.
3.2.19. В случае продажи Арендатором недвижимого имущества, расположенного на земельном 
участке (в соответствии с видом разрешенного использования данного договора п.1.1.) и до пре-
кращения настоящего Договора, в течении десяти дней с момента регистрации договора о пере-
ходе права на недвижимое имущество, письменно сообщить об этом Арендодателю.
3.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и вытекающие из 
арендных отношений.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ
4.1. 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.
4.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ засчитывается в сумму 
арендной платы по настоящему договору за первый год действия настоящего договора.
4.3. Арендная плата за первый год использования земельного участка (ежегодный размер), вно-
сится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней со дня заключе-
ния договора аренды. 
4.4. 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).
4.5. 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 № ____________
4.6. Изменения платежных реквизитов получателя платежа не требуют внесения изменений в 
настоящий Договор.
4.7. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается исполненной с момен-
та поступления денежных средств на счет, указанный Арендодателем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, указанный в п. 4.3. настоящего До-
говора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за последним днем 
указанного срока, направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора 
аренды в случае невнесения арендной платы в течение 30 календарных дней со дня направле-
ния такого уведомления.
5.3. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, указанный в п. 4.4. настоящего До-
говора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за последним днем 
указанного срока, направляет арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора 
аренды с первого дня очередного года использования земельного участка в случае невнесе-
ния арендной платы в течение 30 календарных дней со дня направления такого уведомления.
5.4. В случае невнесения арендной платы в сроки, указанные в п. 4.3., 4.4. настоящего договора, 
Арендатор уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% не перечисленного в срок платежа за 
каждый день просрочки. 
5.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд, Арендодатель 
возмещает Арендатору убытки, причиненные досрочным расторжением Договора в установ-
ленном законом порядке.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании пись-
менного соглашения и подлежат обязательной государственной регистрации.
6.2. Внесение изменений в части изменения видов разрешенного использования земельного 
участка не допускается.
6.3. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок догово-
ра аренды земельного участка без проведения торгов.
6.4. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного договора по результатам аукциона (либо договора, в случае если аук-
цион признан не состоявшимся).
6.5. При досрочном расторжении Договора аренды по соглашению сторон Договор прекращает-
ся со дня государственной регистрации соглашения в установленном законом порядке.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.
7.2. Настоящий Договор действует с момента подписания акта приема-передачи сторонами сро-
ком на __________________.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА
8.1. Акт приема-передачи в аренду земельного участка (приложение № 1).
9. 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. 

 
Приложение № 1

к договору № ________________
от _________________________

А К Т 
приема – передачи в аренду земельного участка
город Тобольск                                                __________________

Во исполнение договора аренды земельного участка Администрация Тобольского муниципаль-
ного района, в лице _________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________, передал, а ______________________, 
принял земельный участок площадью _____ кв. м, с кадастровым номером _________________, 
находящийся по адресу: Тюменская область, Тобольский район, _________________, вид разре-
шенного использования: ___________________________________.
В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам, со-
гласно условиям вышеназванного договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Сдал:       Принял:
_______________________     _________________________________
                   (подпись)                                                                                                                                         (подпись)   
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 октября 2022 г. №1602
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 72:16:1701001:65, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, 
п. Прииртышский, ул. Трактовая, 27, строение 1, 1/1, 2.

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципального 
района, постановлением Администрации Тобольского муниципального района «Об уточнении 
правил землепользования и застройки Прииртышского сельского поселения Тобольского муни-
ципального района, утвержденных постановлением Администрации Тобольского муниципаль-
ного района от 05.04.2022 №39» от 01.08.2022 №84, на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Тобольского му-
ниципального района:
1. Предоставить гр. Хабибуллиной С.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 72:16:1701001:65, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, п. Прииртышский, ул. Трактовая, 27, строение 1, 1/1, 2, установить минимальный отступ от 
границы земельного участка до здания торгового назначения, согласно градостроительному 
плану от 09.09.2020 № 72515318-GPZU-20-0089, с северо-востока - 0 м., в южной точке – 0 м., в 
восточной точке – 1,6 м.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская   Сибирь», разместить на сайте 
Тобольского муниципального района на официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Заместитель Главы района                                                                          А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 2022 г. №1559
Об утверждении проекта документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципально-
го района, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭП-проект» 
№7008 от 26.08.2022:
1. Утвердить представленную Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭП-проект» про-
ект документаци по планировке территории для размещения линейного объекта «Реконструк-
ция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ», согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение без приложения опубликовать в газете «Советская   Сибирь», рас-
поряжение с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
Заместитель Глава района                                                                           А.А. Ермоленко
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Клара ЛАРИНА

Н а в е р н о е ,  к а ж д ы й 
человек в определённый 
период задумывается о 
своих корнях. Кем были 
его предки, чем занима-
лись, какой след в истории 
оставили и что унаследо-
вали пришедшие им на 
смену потомки? 

И ответы находим в 
своей родословной. На эти 
размышления натолкнула 
встреча, которая недавно 
проходила в Санниково. 
Её участники вспоминали 
о деревне Берендеевой, 
которой в этом году испол-
нилось бы 400 лет. 

 Берендееева – деревня 
с многовековой историей. 
В советское время её не 
миновала участь многих 
исчезнувших в ту эпоху 
деревень, но до сих пор она 
живёт в памяти людской. 

 …Ровно четыре века 
назад она появилась на 
территории нынешнего 
Санниковского поселения. 
Переселенцам из централь-
ной России, потянувшимся 
в Сибирь обживать новые 
земли, приглянулся уголок 
на небольшом притоке 
Иртыша – речке Кундуске. 
И в 1622 году, именно эта 
дата считается началом ос-
нования деревни Беренде-
евой, именно с этих пор она 
упоминается в архивных 
источниках в Российском 
государственном архиве 
древних актов в Москве 
и Тобольске, и появились 
здесь первые жители. 

Поселенцы занимались 
земледелием, разводили 
скот, ловили рыбу, собирали 
дикоросы. Со временем на-
селение Берендеевой при-
бывало, новые поколения 
перенимали опыт своих 
предшественников, растили 
хлеб, держали хозяйство. Не-
лёгкий труд земледельцев 

ЗОВУТ БЕРЕГА ПАМЯТИ

Жила-была деревня Берендеева

был всегда в почёте у берен-
деевцев, и не было для них 
дороже и милей родной сто-
ронки. Казалось бы, никакие 
ветры потрясений и перемен 
не могли стереть её с лица 
земли… Но, простояв на 
земле более трехсот лет, Бе-
рендеева тихо и незаметно 
исчезла с карты Тобольского 
района в восьмидесятых 
годах прошлого века. Теперь 
о существовавшей когда-то 
деревне, которая во время 
проведения нумерации 
домов и присвоения на-
званий улицам в одночасье 
получила название Таёжная, 
могут рассказать только 
старожилы. 

Но деревня до сих пор 
живёт в памяти коренных 
жителей. Представитель 
этого рода, известный в 
районе краевед, кандидат 
наук Сергей Берендеев 
много лет посвятил из-
учению своей родословной. 
Интерес к своему прошло-
му, исследованию жизни 
предков вылился в книгу 
«Затерявшимся в Сибири». 
Собранными в ходе много-
летнего поиска архивными 

фактами, впечатлениями 
и наблюдениями он поде-
лился с односельчанами 
на недавно проходившем 
в Санниковском клубе 
увлекательном краеведче-
ском мероприятии под на-
званием «400 лет деревне 
Берендеевой». Об отноше-
нии к памяти и уважении 
к историческим корням 
говорили и присутство-
вавшие на встрече гости, 
краеведы Борис Кошкин из 
Тюмени и Аркадий Быков 
из Овсянниковой. Аркадий 
Михайлович к тому же не 
только увлечённый знаток 
истории, но и самобыт-
ный поэт, который тронул 
своими проникновенными 
поэтическими строчками, 
посвящёнными Тобольску, 
призывающими к доброте 
и вниманию к ближнему. 
Тепло и душевно звенела 
гитара в руках Сергея 
Берендеева, который ис-
полнил несколько песен. 
Поблагодарив всех гостей и 
сельчан, культорганизатор 
Наталья Аширова, урождён-
ная Берендеева, пригласила 
на чаепитие. 

В последнее воскресенье октября отмечается              
День памяти жертв политических репрессий.              

Эта дата напоминает нам о трагических событиях, 
пережитых нашим народом в прошлом столетии

Уважаемые земляки!
День памяти жертв политических 

репрессий – одна из дат, которая ещё 
раз напоминает о необходимости знать 
историю своего государства и учитывать 
горькие уроки прошлого. Каждый человек 
должен понимать истинные причины и 
результаты масштабных трагедий. Это так 
же важно, как знания о победах, успехах и 
достижениях страны. 

Исторический опыт не раз доказывал 
нам, что только мы сами можем решить 
свои проблемы. Воспитать у молодёжи 
уважение к правам гражданина, к 
ценности человеческой жизни и сохранить 
память и правду для будущих поколений.

К сожалению, сегодня мы вновь ведём бескомпромиссную борьбу с агрессивной 
внешней политикой, противостоим внешнему политическому и экономическому давлению, 
защищаем права наших соотечественников говорить на родном языке, жить в мире и 
согласии. Наш долг – знать историю, не оставаться безучастными к другим и своей стране! 

В этот день хочу пожелать всем жителям области здоровья, добра, благополучия, любви 
родных и близких! Пусть добро, сострадание и справедливость всегда будут рядом с вами.
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                 

Несломленные, 
непокорённые

Клара РАДИОНОВА

Когда тысячи людей 
были необоснованно 
подвергнуты репрес-
сиям, обвинены в пре-
ступлениях и безвинно 
расстреляны. А тысячи 
других отправлены в ис-
правительно-трудовые 
колонии, спецпоселения. 
Эта дата напоминает о 
пережитой националь-
ной трагедии, отголоски 
которой ощущают до 
сих пор родственники и 
потомки попавших под 
сталинские жернова 
людей.

…Не обошли стороной 
страшные годы террора 
и Тобольский район. 
Гонениям подверглись 
священнослужители и 
выходцы из крестьянско-
го сословия, не по своей 
воле оказались в чужом 
сибирском краю немец-
кие семьи из Поволжья… 
Ещё десять лет назад на 
территории района насчи-
тывалось 116 реабилитиро-
ванных граждан. Сегодня 
эта цифра сократилась до 
54. Редеют ряды когда-то 
самой многочисленной не-
мецкой диаспоры, прожи-
вающей в Байкаловском 
поселении, в списке реа-
билитированных граждан 
17 человек. В Октябрьском, 
где обосновались десятки 
семей, депортированных 
из Поволжья, в настоящее 
время таковых проживает 
шесть. Конечно, большая 
часть из этого списка – 
дети подвергшихся гоне-
ниям людей, родившиеся 
в предвоенные и военные 
годы и уже в мирных 1940 
– 50-х. Но боль памяти о 
том тяжёлом и непонятном 
времени, которую впитали 
от своих родителей, пере-
житое в детстве не дают 
покоя… 

Традиционно к этой 

дате в Тобольском районе 
готовятся учреждения со-
циального обслуживания, 
культуры и образования, 
специалисты разработали 
план мероприятий. Так, 
комплексным центром со-
циального обслуживания 
населения проводится вы-
борочное обследование со-
циально-бытовых условий 
жизни реабилитирован-
ных граждан с целью выяв-
ления нужды в различной 
помощи и её предостав-
ление после результатов 
обследования. По линии 
межрайонного управления 
соцзащиты ежегодно ор-
ганизуется специализиро-
ванный заезд для оздоров-
ления реабилитированных 
граждан в областной центр 
«Красная гвоздика». Кроме 
того, межрайонным управ-
лением осуществляется 
выплата единовременной 
дополнительной социаль-
ной поддержки реабили-
тированным гражданам. 
Специалистами центра 
и управления на этой 
неделе будет организована 
горячая линия по вопро-
сам предоставления мер 
социальной поддержки 
и обслуживания граж-
данам этой категории. 
По отдельному графику 
планируется также работа 
межведомственной выезд-
ной мобильной бригады по 
комплексному, в том числе 
социальному и социаль-
но-медицинскому обслу-

живанию, по вопросам 
пенсионного обеспечения, 
предоставления мер соц-
поддержки и социального 
обслуживания лицам на-
званной категории.

Большая программа 
мероприятий намечена 
учреждениями культуры 
и образования. В школь-
ных музеях и библиотеках 
будут оформлены темати-
ческие выставки и экспо-
зиции, состоятся экскур-
сии. Пятница, 29 октября, 
станет днём проведения 
единого урока памяти и 
радиолинейки «Колокола 
памяти» в образователь-
ных организациях района. 
Тематические программы, 
информационные часы, 
вечера памяти, обзоры 
литературы, часы памяти, 
музейные уроки, встречи с 
реабилитированными зем-
ляками готовятся прове-
сти культработники, биб-
лиотекари и специалисты 
центра творчества Тоболь-
ского района. В том числе 
запланированы адресные 
мероприятия, которые 
будут проходить на при-
домовых территориях реа-
билитированных граждан, 
проживающих в Абалак-
ском, Байкаловском, Баш-
ковском, Ворогушинском, 
Верхнеаремзянском, Дег-
тярёвском, Карачинском, 
Кутарбитском, Малозор-
кальцевском, Надцынском, 
Сетовском и Санниковском 
поселениях.

 ” …Историю не исправить. 
Единственное, что остаётся 
нам, ныне живущим, помнить 
добрые имена людей, безвинно 
пострадавших и сгинувших 
в пучине тех страшных лет, 
и передать эту память новым 
поколениям. Пусть горькие уроки 
истории никогда не повторятся
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ПЯТНИЦА 4 НОЯБРЯ

СУББОТА 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00, 17.50 Новости.
10.10 Д/ф «Символы России». (12+).

11.10 «Жизнь своих». (12+).

12.15 Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина. (0+).

13.50, 18.05, 19.05 Д/ф «Империя: 
Анна Иоанновна». (12+).

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Одиннадцать молча-

ливых мужчин». (12+).

23.50 Концерт памяти А. Град-
ского. (16+).

1.35 Д/ф «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+).

НТВ

4.50 Х/ф «Отставник». (16+).

6.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех». (16+).

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

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

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

11.00 «ДедСад». (0+).

12.00 Д/с «Как мы будем размно-
жаться?» Научное рассле-
дование С. Малозёмова. (12+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага». (16+).

16.50 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

19.50 Т/с «Балабол». (16+).

21.50 Х/ф «Однажды в пусты-
не». (12+).

0.00 «Своя правда». (16+).

РОССИЯ 1

4.25 Х/ф «Идеальная пара». (12+).

6.10 Х/ф «Катькино поле». (12+).

10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести. День народ-

ного единства.
12.00 Большой праздничный 

концерт «Песни русско-
го мира».

14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль». (12+).

20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

0.20 Х/ф «Герой». (12+).

2.30 Х/ф «Заповедник». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «Если бы да кабы». (12+).

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

8.25 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

10.10 Тайна песни. (12+).

10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+).

11.30 События.
13.25 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона». (0+).

17.00 Д/с «Назад в СССР». (12+).

17.50 «Был такой случай». Юмо-
ристический концерт. (12+).

18.35 Х/ф «Моя земля». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.35 Х/ф «Любовь на сене». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Царица небесная.
7.00 М/ф «Храбрый заяц». «Пал-

ка-выручалка».
7.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам».
9.55 Неизвестные маршруты 

России.
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Петра».
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр 

Германию познавал».
13.25 Д/ф «Между двух океа-

нов: дикая природа Коста-
Рики».

14.20 Международный фести-
валь «Москва встречает 
друзей».

15.35 Д/ф «Последний дом Ро-
мановых».

16.20 Х/ф «Формула любви».
17.50 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
18.35 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!»

19.15 Х/ф «Покровские ворота».
21.30 «2 Верник 2».
22.15 Клуб «Шаболовка, 37».
2.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

7.30, 1.15 Х/ф «Унесённые ве-
тром». (16+).

11.45 Т/с «Скарлетт». (16+).

19.00 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» (16+).

23.10 Х/ф «За бортом». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00, 13.00, 17.00 «Засекречен-
ные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Брат». (16+).

19.50 Х/ф «Брат-2». (16+).

22.20 Х/ф «Сёстры». (16+).

23.55 Х/ф «Война». (16+).

2.00 Х/ф «Кочегар». (18+).

ТНТ 

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

11.00 «Вызов». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым». (16+).

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Концерты». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб».                     
(16+).

23.00, 5.10, 6.00 «Открытый ми-
крофон». (16+).

0.00 Х/ф «Большой Босс». (18+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/ф «Смешарики». (0+).

7.45 М/ф «Два хвоста». (6+).

9.10 М/ф «Барбоскины на даче». (6+).

10.45, 15.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+).

12.55 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2». (0+).

17.25 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

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

21.00 Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности». (16+).

0.00 Х/ф «Дэдпул». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Черный список. (16+).

5.40, 3.40 Пятница News. (16+).

6.00 Кондитер. (16+).

7.00 М/ф «Чебурашка. Секрет 
праздника». (0+).

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

8.30 М/ф «Снежная Короле-
ва». (12+).

13.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

14.40 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона». (12+).

16.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2». (12+).

18.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх». (16+).

20.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (16+).

23.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш». (16+).

0.30 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка». (16+).

ЗВЕЗДА

5.55 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». (16+).

7.35, 8.15 Х/ф «Табачный капи-
тан». (6+).

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

9.25 Х/ф «Демидовы». (12+).

12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10 Д/с 
«Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». (12+).

18.20 Д/ф «А. Невский. Послед-
няя загадка Чудского озе-
ра». (16+).

19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». (16+).

20.35 Военная приемка. След в 
истории. (12+).

21.20 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике ТАСС». (12+).

22.20 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину». (16+).

22.50 Музыка+. (12+).

23.40 Х/ф «Большая семья». (12+).

1.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.40 Х/ф «Тихий Дон». (12+).

8.45, 9.45, 10.40 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).

11.35 Х/ф «Настоятель». (16+).

13.25 Х/ф «Настоятель-2». (16+).

15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф «Отпуск 
за период службы». (16+).

19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/ф «Пу-
стыня». (16+).

23.00 Х/ф «Лучшие в аду». (18+).

1.10 Х/ф «Солнцепек». (18+).

МАТЧ!

6.00 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

7.00 «Третий тайм». (12+).

7.30 Голевая неделя. Суперли-
га. (0+).

8.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 17.55, 21.25, 5.55 
Новости.

9.05, 15.20, 20.45 Все на Матч!
12.05 М/ф «Необыкновенный 

матч». (0+).

12.25, 2.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+).

13.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа. 

15.00 Лица страны. (12+).

15.55 Дзюдо. Чемпионат России.
18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Winline 
Кубок России. Женщины.

21.30 Смешанные единобор-
ства.

2.00 «Точная ставка». (16+).

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

6.55 Х/ф «Садко». (0+).

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

10.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (6+).

11.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+).

13.00 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неуло-
вимые». (6+).

15.20, 16.15, 18.45 Т/с «Батюш-
ка». (16+).

23.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

0.35 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Моя история». (12+).

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

6.50 Х/ф «Минин и Пожарский».                   
(6+).

9.00 «Календарь». (12+).

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

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30, 17.05 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». (12+).

12.00, 13.10, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. 4 ноября.
13.15 Х/ф «Дни Турбиных». (12+).

17.35 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». (12+).

19.00 Х/ф «Отцы и деды». (12+).

20.25, 21.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).

22.45 Х/ф «1612». (16+).

1.10 Х/ф «Короткие встречи». (12+).

Т+В

05.00, 02.00, 04.30 «Сибирский 
шеф» (12+).

06.00 «Вечерний хештег» (16+).

07.00 «ТСН» (16+).

07.30, 08.15 «Интервью» (16+).

07.45 «Пять» (16+).

08.00 «Сельская среда» (12+).

08.30, 02.30 «День за днем»                
(16+).

08.45, 02.45 «Легенды. Слон»                        
(16+).

09.00 Д/ф «Ступени Победы. 
ПВО Москвы» (12+).

11.00 Д/ф «Дело декабристов»                    
(12+).

12.00 «Праздничный эфир».
14.00 Т/с «Стена» (12+).

17.00 «День за днем» (12+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь»                      
(12+).

19.00 Х/ф «Адмирал» (16+).

21.15 Х/ф «Семейная тайна»                                                    
(16+).

00.00, 03.00 Х/ф «Свои - 2»                       
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

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

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.40, 15.15 Т/с «Судьба на вы-
бор». (16+).

15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

18.20 «Ледниковый период». (0+).

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

вых». Высшая лига. (16+).

23.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. (0+).

0.55 Д/с «Великие династии». (12+).

НТВ

5.15 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «Смотр». (0+).

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

9.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

21.25 «Детская Новая вол-
на-2022». (0+).

23.25 Д/ф «Семь мгновений                 
Р. Рождественского». (16+).

0.20 Квартирник НТВ. (16+).

РОССИЯ 1

4.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату». (12+).

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «60 лет на сцене». (16+).

14.40 Т/с «Тайны следствия». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси». (12+).

1.00 Х/ф «Шоу про любовь». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». (0+).

7.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (0+).

11.30, 22.00 События.
17.00 Д/с «Назад в СССР». (12+).

17.50 «В круге смеха». Юмори-
стический концерт. (12+).

18.45 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом». (12+).

22.15 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Тайная комната Ан-
джелины Джоли». (16+).

0.10 Д/ф «Первые лица». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Летучий корабль».
6.55 Х/ф «Покровские ворота».
9.10 «Мы - грамотеи!»
9.55 Неизвестные маршруты 

России.
10.35, 0.05 Х/ф «В начале слав-

ных дел».
12.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
14.10 Д/с «Невский ковчег».
14.40 «Рассказы из русской 

истории».
15.40 Д/с «Искатели».
16.30 Х/ф «Она вас любит».
17.50 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
18.35 Большие и маленькие.
20.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
22.00 «Горгона Медуза. Репети-

ция с оркестром».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).

10.45 Т/с «Поздний срок». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.35 Х/ф «Одно тёплое слово». (16+).

1.20 Т/с «Скарлетт». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

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

14.25 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.50 Х/ф «Перевозчик». (16+).

23.05 Х/ф «Адреналин-2: Высо-
кое напряжение». (18+).

0.45 Х/ф «Шальная карта». (18+).

ТНТ 

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

14.00 «Вызов». (16+).

17.50, 19.30 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.05 «Такое кино!» (16+).

0.40 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель «У овечек». (0+).

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

8.25, 13.05 Уральские пельме-
ни. (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 «100 мест, где поесть». (16+).

11.05 Маска. Танцы. (16+).

14.10 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы». (16+).

18.00 Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности». (16+).

21.00 Х/ф «Мстители. Финал». (16+).

0.35 Х/ф «Дэдпул-2». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 9.00 Черный список. (16+).

5.40, 2.20 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.00, 13.40, 15.20, 16.40, 18.10, 
20.00 Четыре дачи. (16+).

23.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка». (16+).

1.00 Х/ф «Агент Джонни                                  
Инглиш 3.0». (16+).

ЗВЕЗДА

6.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+).

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

8.15 «Морской бой». (6+).

9.10 Д/ф «5 ноября - День воен-
ного разведчика». (16+).

9.45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+).

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 «Царь-башня». (12+).

17.25, 18.30 Т/с «Операция «Гор-
гона». (16+).

21.45 Легендарные матчи. (12+).

0.45 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.10 Т/с «Свои-5». (16+).

5.45, 6.25, 7.10 Т/с «Свои». (16+).

7.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+).

9.25 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». (0+).

11.05 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (12+).

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

13.10 Х/ф «Самогонщики». (12+).

13.25 Х/ф «Не может быть!» (12+).

15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55 Т/с «Медное солнце». (16+).

МАТЧ!

6.00 «Катар-2022». (12+).

7.00 «Всё о главном». (12+).

7.30 «Вид сверху». (12+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 12.00, 13.55, 17.55, 21.50, 5.55 
Новости.

9.05, 14.00, 17.15, 21.25 Все на 
Матч!

12.05 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли». (0+).

12.25 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

13.25 «РецепТура». (0+).

14.45 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Россий-
ская Премьер-Лига.

20.30 Футбол. «Герта» - «Бава-
рия». Чемпионат Герма-
нии.

21.55 Футбол. «Аталанта» - «На-
поли». Чемпионат Итали.

0.40 Футбол. «Милан» - «Спец-
ия». Чемпионат Италии.

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы». (0+).

11.40, 16.15, 18.45 Т/с «Красная 
королева». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
0.25 Х/ф «Дежа вю». (0+).

2.05 Д/ф «Красный поворот». (12+).

ОТР

5.40 Х/ф «Петр Первый». (12+).

9.00, 13.50 «Календарь». (12+).

9.25 Д/с «Свет и тени». (12+).

9.50 Д/ф «Взлетная полоса. Аэ-
ропорты России #Челя-
бинск». (12+).

10.20 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30, 17.05 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». (12+).

12.00, 13.45, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.20 «Конструкторы будуще-

го». (12+).

14.35 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).

16.00 «Большая страна». (12+).

17.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.40, 21.05 Х/ф «Сибирский ци-
рюльник». (12+).

22.35 «Чёрный кот» и другие 
хиты Ю. Саульского». (12+).

0.10 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвали-
дов». (18+).

Т+В

05.00, 11.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00 «Сибирский шеф» (12+).

07.00, 13.15 Д/ф «Один день в го-
роде. Екатеринбург» (12+).

07.30 Д/ф «Один день в городе. 
Москва и окрестности» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00, 15.30 «День за 
днем» (16+).

08.45, 11.15, 15.45 «Легенды» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.25, 13.00, 16.30, 20.45 «При-
мерка ТВ» (16+).

09.40, 13.45 Х/ф «Беглые род-
ственники» (16+).

12.30, 16.00 «Я самая» (16+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Безделов лайф» (16+).

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

19.40 Д/ф «Золото Колчака» (12+).

20.30, 03.30 «Тобольская пано-
рама» (16+).

20.45 «Добыча» (16+).

21.00 Т/с «Стена» (12+).

00.00 Д/ф «Один день в городе. 
Уфа» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 НОЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, опубликованную в №41 от 13.10.2022 г.: 

По горизонтали: 1. Струнка. 8. Префикс. 11. Оторопь. 13. Вор. 14. Ель. 15. Ибн. 16. Спурт. 17. Гагун. 18. Ира. 19. 
Тонус. 21. Наска. 23. Кропило. 27. Оленина. 31. Выпас. 33. Висок. 36. Мат. 37. Стадо. 38. Егоза. 39. «Ант». 40. 
Ноу. 41. Кси. 42. Реприза. 44. Ягненок. 46. Смарагд..

По вертикали: 2. Тик. 3. Кат. 4. Аппетит. 5. Нельсон. 6. Косинус. 7. Пьяница. 9. Иркутск. 10. Светило. 11. Ори-
гами. 12. Ольгино. 20. Отходы. 22. Кастро. 24. «Реал». 25. Плен. 26. Лгун. 27. Останки. 28. Ермолка. 29. Ис-
терия. 30. Автоген. 31. Вазаари. 32. Поступь. 34. Станина. 35. Катушка. 43. Зам. 45. Гиг.

КРЕСТОСЛОВИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Садовый цветок, имеющий очень мною лепестков. 3. Полудрагоценный 

камень. 5. По-русски — «знаю как», по английски «... — хау». 6. Часть зарплаты. 7. 
Химический элемент из группы галогенов. 9. Большой металлический сосуд. 
11. Натуральный налог, которым в старину облагались некоторые народы 
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 13. Заранее обусловленная встреча. 16. 
Исторический район в Нижнем Новгороде. 18. Буква греческого алфавита. 19. 
Групповые практические занятия. 20. Ткань с пушистым редким начесом. 21. 
Оно требуется, чтобы «встреча прошла в теплой, дружественной обстановке». 
27. Алкогольное кустарное производство. 35. Буква греческого алфавита. 
36. Япон. марка автомобилей. 37. Семья цирковых артистов-иллюзионистов. 
38. Действия для срыва наступления. 39. Вид соревнования. 40. Лиственное 
дерево. 42. Короткая палка сотрудника ГИБДД. 44. «Лимонадный ковбой». 
45. Мельчайшая частичка, вылетающая из костра. 46. Марка стирального 
порошка. 47. Безграмотный. 48. Не отсюда ли родом прославленный поручик.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Связка, охапка. 2. Буква кириллицы. 3. Имя, которым «великий комбина-

тор» увековечил себя на скале. 4. Лицо на иконе. 5. Великий русский поэт. 8. 
Вырез на платье. 10. Государство в Азии. 12. Язвительная насмешка. 14. «Шпре-
хающая» европейка. 15. Огородное травянистое растение. 16. Изогнутая трубка 
для переливания из сосуда в сосуд жидкостей. 17. Водное пространство между 
материками. 22. Время года. 23. Балл в баскетболе. 24. Столица Норвегии. 25. 
Предатель, изменник. 26. Древнее высококультурное индейское племя. 27. 
Сельскохозяйственная профессия. 28. То, что пассажир занимает в автобусе. 
29. Холм возле Иерусалима, где был распят Иисус Христос. 30. Хлопчатобумаж-
ная ткань из толстой пряжи, обычно желтого цвета. 31. На голове около него 
«стучит» жилка. 32. Старание, усердие. 33. Государство в Океании. 34. Злоба, 
помноженная на коварство, плюс язвительность. 40. Преследование гончими 
зверя с голосом. 41. Опустившийся человек, не имеющий постоянного житель-
ства и определенных занятий. 42. Высокая температура тела. 43. Процесс 
извлечения рыбаком окунька из-подо льда.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «Время жела-
ний». (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

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

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.20 Д/ф «Надо просто любить 
и верить». К 100-летию 
Анатолия Папанова. (12+).

13.30 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+).

15.45 Д/ф «В. Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли». (0+).

16.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая про-
грамма. Этап III. (0+).

17.45, 1.35 Д/с «Романовы». (12+).

18.50 «Поем на кухне всей стра-
ной». (12+).

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

няя серия игр. Финал. (16+).

23.50 Д/ф «Возмутитель спо-
койствия». (12+).

2.30 «Камера. Мотор. Страна». (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

6.40 «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+).

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

ние». (16+).

23.25 «Звезды сошлись». (16+).

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

РОССИЯ 1

5.40 Х/ф «Крепкий брак». (16+).

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+).

14.40 Т/с «Тайны следствия». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

4.05, 6.30, 11.35 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+).

9.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Ме-
сто встречи». (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Любовь на сене». (16+).

17.00 Д/с «Назад в СССР». (12+).

17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический кон-
церт. (12+).

18.50 Х/ф «Город ромашек». (12+).

22.15, 0.55 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+).

0.40 События.
1.50 «Петровка, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Степа-моряк».
7.35 Х/ф «Берегись автомоби-

ля».
9.05 Тайны старого чердака.
9.35, 1.40 Диалоги о животных.
10.20 Передача знаний.
11.10 Большие и маленькие.
13.05 Спектакль «Турандот».
14.35 Д/ф «История кукольной 

любви».
14.55 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым».
15.25 Х/ф «Свадьба».
16.30 «Картина мира».
17.10 Цвет времени.
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую 

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

диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».

22.20 VI Международный фе-
стиваль оперы и балета 
«Херсонес».

0.15 Х/ф «Она вас любит».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05 Х/ф «Баламут». (16+).

8.45 Х/ф «За бортом». (16+).

10.50 Х/ф «Непрекрасная леди». 
(16+).

14.35 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.35 Х/ф «Обманутые надеж-
ды». (16+).

1.25 Т/с «Скарлетт». (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+).

9.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.25 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

12.55 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». (16+).

15.00 Х/ф «Хаос». (16+).

17.05 Х/ф «Механик». (16+).

20.45 Х/ф «Паркер». (16+).

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

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

ТНТ 

7.00, 8.00, 6.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.05 Т/с «СашаТаня». (16+).

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40 Т/с 
«Отпуск». (16+).

15.10 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел». (16+).

17.10 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00, 2.20 «Битва экстрасен-
сов». (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 Уральские пельмени. (16+).

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 М/ф «Смешарики». (0+).

11.50 М/ф «Барбоскины на 
даче». (6+).

13.20 Х/ф «Мстители. Финал». (16+).

17.00 Маска. Танцы. (16+).

19.00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой». (16+).

21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома». (16+).

0.10 Х/ф «Зачинщики». (16+).

1.55 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 2.50 Черный список. (16+).

5.30, 2.30 Пятница News. (16+).

6.00 Кондитер. (16+).

6.50 М/ф «Снежная Королева-3. 
Огонь и лед». (12+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

8.50 На ножах. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.40 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх». (16+).

13.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (16+).

15.10, 17.20, 19.30 Битва ше-
фов. (16+).

21.40 Адский шеф. (16+).

23.40 Х/ф «Агент Джонни                            
Инглиш 3.0». (16+).

1.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш». (16+).

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «Дело №306». (12+).

7.15 Х/ф «Голубые молнии». (12+).

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 с Алек-
сандром Маршалом». (12+).

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

13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 
(16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+).

1.30 Х/ф «Табачный капитан».                     
(6+).

2.55 Д/с «Легендарные самоле-
ты». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.10, 5.55, 6.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).

7.30, 8.20, 9.10, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.50 Т/с «Ус-
ловный мент-2». (16+).

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 0.10, 0.55, 
1.30, 2.10, 2.45 Т/с «След».                        
(16+).

3.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+).

МАТЧ!

6.00, 8.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 

9.00, 12.00, 14.25, 21.50 Новости.
9.05, 14.30, 17.45, 0.00 Все на 

Матч!
12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).

12.25 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

13.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

15.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Витязь» (Московская об-
ласть). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

18.25 Футбол. «Торпедо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). МИР Российская 
Премьер-Лига.

20.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.

21.55 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии.

0.40 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.

3.30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов. (0+).

МИР

5.00, 3.45 Т/с «Батюшка». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы».                         
(6+).

6.40 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).

7.55 Х/ф «Садко». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

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

ца Мессинга». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

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

7.25 Х/ф «Чапаев». (12+).

9.00, 13.50 «Календарь». (12+).

9.30 «На приёме у главного вра-
ча с Марьяной Лысен-
ко». (12+).

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

10.30 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30, 17.05 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». (12+).

12.00, 13.45, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

14.35 Х/ф «Отцы и деды». (12+).

16.00 «Большая страна». (12+).

17.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (12+).

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

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.05, 21.05 Х/ф «Царь». (16+).

22.10 Х/ф «Голос луны». (16+).

0.10 Х/ф «Борис Годунов». (12+).

1.55 Д/с «В поисках утраченного 
искусства». (16+).

2.20 Х/ф «Дни Турбиных». (12+).

Т+В

05.00, 07.00 «Сибирский шеф» 
(12+).

05.30 Д/ф «Один день в городе. 
Уфа» (12+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30 «Себер йолдызлары» (12+).

06.45, 08.15 «Сельская сре-
да» (12+).

07.30, 03.15, 04.30 «Большая об-
ласть» (16+).

08.00 «Интервью» (16+).

08.30, 11.30, 20.30 «Тобольская 
панорама» (16+).

08.45, 11.45, 20.45 «Добыча» (16+).

09.00, 03.00 «Пять» (16+).

09.15 «Примерка ТВ» (16+).

09.30 «Родина моя» (12+).

09.45, 14.00 Х/ф «Беглые род-
ственники» (16+).

11.00 «Я самая» (16+).

12.00, 01.00 «Большой юбилейный 
концерт Н. Баскова» (16+).

15.20 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+).

17.20 Д/ф «Золото Колчака» (12+).

18.15 Х/ф «Адмирал» (16+).

21.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+).

00.30, 04.00 «Вечерний хештег. 
Главное» (16+).
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Спортивный календарь послед-
ней декады сентября и начала 
октября выдался насыщенным. 
Юные и взрослые спортсмены 
Тобольского района успели 
за этот период выступить на 
спортивных площадках в селе 
Казанском и Юргинском, в 
Упорово и Тобольске.

Не хватило 
везения

Финал соревнований по 
лапте в зачёт 26 Спартакиады 
учащихся Тюменской области, 
который состоялся в Казанском, 
проходил зрелищно и азартно. 
В них приняли участие восемь 
команд из районов области. На 
площадках были и курьёзные 
падения, и споры до хрипоты, и 
фантастическая увёртливость, 
борьба на поле кипела нешуточ-
ная. Немного везения и опыта, 
чтобы войти в пятёрку лучших, 
не хватило команде Тобольского 
района, но ребята многому по-
учились у более подготовленных 
соперников. 

Проверка 
на готовность 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Насыщенная декада

роллерах, девочки должны были 
преодолеть дистанцию в 2 км, и 
3 км – юноши. Здесь в двадцатку 
лучших попали прииртышцы 
Снежана Пермитина и Алексан-
дра Горбунова.

В следующий день юные 
спортсмены вышли на кросс по 
пересечённой местности – на 
1 и 2 км. Спортивный характер 
вновь проявила Снежана Перми-
тина, которая была 22-й, у Матвея 
Камалетдинова, тоже из При-
иртышской школы, – 33 место. В 
целом наши лыжники показали 
неплохие результаты, что свиде-
тельствует о том, что ребята се-
рьёзно готовятся к предстоящему 
лыжному сезону. 

 Теннисисты 
в форме

Сборная команда Тобольского 
района по настольному теннису 
приняла участие в городских 
соревнованиях, посвящённых 
Дню пожилых людей. Сельчане 
не подкачали: Анна Хорищенко 
и Салават Тимиргалиев стали 
победителями, третье место 
у Тамары Парфени и Ольги 
Гусевой.

Десять тысяч шагов – 
не предел

Тобольский район дружно 
подключился к областной акции 
«Пусть осень жизни будет 
золотой!» и Всероссийской акции 
«10 000 шагов к жизни», объявлен-
ных в регионе в рамках праздно-
вания Дня пожилых людей. С 1 по 
6 октября в сельских поселениях 
была объявлена декада меропри-
ятий спортивной направленности. 
В её программу вошли акции «10 
000 шагов к жизни», фестивали 
скандинавской ходьбы, турниры 
по дартсу, шашкам и шахматам, 
спортивно-игровые программы и 
тематические праздники «Люди 
пожилые, сердцем молодые!», 
«Возраст спорту не помеха в до-
стижении успеха». Все мероприя-
тия были направлены на популя-
ризацию скандинавской ходьбы, 
пропаганду здорового образа 
жизни среди жителей старше-
го поколения, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Всего 
участием в декаде было охвачено 
1 916 человек.

Глядя на спортивный азарт 
пожилых людей, их примеру по-
следовали и главы поселений, 
депутаты, председатели советов 
ветеранов, руководители до-
школьных и образовательных 
учреждений, работники домов 
культуры и клубов, здравоохра-
нения. Массовость и активность 
сельчан, чьи спортивные ряды 
заметно прибавляются, убеждают 

Юргинского, Нижнетавдинско-
го, Вагайского, Ярковского и 
Уватского районов.

Нашей обновлённой сборной 
команде девушек достичь же-
лаемого результата не удалось. 
Путёвки в финал завоевали во-
лейболистки из Нижней Тавды и 
Аромашево.

Зато у юношей сценарий 
заметно отличался. В первый 
игровой день наши ребята не 
оставили шансов спортсменам 
из Вагайского района, уверенно 
переиграв соперника со счётом 

в том, что наш район продолжа-
ет шагать за здоровьем. Акция                                   
«10 000 шагов к жизни», объяв-
ленная в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия», находит всё больший 
отклик у сельских жителей.

Трудный путь 
к финалу

С 7 по 9 октября в селе Юр-
гинском померились силами 
юные волейболисты, здесь про-
ходили игры зонального этапа 
Спартакиады учащихся Тюмен-
ской области. Согласно регла-
менту проведения соревнова-
ний во второй зоне путёвку в 
финал разыгрывали команды 
Тобольского, Аромашевского, 

2:0. В поединке с нижнетавдин-
цами наша сборная допустила 
ошибки, что привело к пораже-
нию. Ребята поставили задачу: 
не проиграть ни одной партии в 
последующих встречах. И слово 
сдержали: сначала обыграли 
сборную Ярковского района, а 
затем и хозяев площадки – юр-
гинцев. Таким образом наши 
волейболисты обеспечили себе 
путёвку в финальную часть со-
ревнований. В последний день 
ребят ждала решающая встреча 
с фаворитами – сборной Арома-
шевского района. Наша сборная 
предпринимала несколько атак, 
но соперник оказался сильнее. 
В итоговой таблице Тобольский 
район занял второе место, с чем 
и поздравляем команду!

 Семейный 
праздник

Девять семейных команд 
вышли побороться за звание 
лучшей спортивной семьи на 
площадке Прииртышской школы. 
Каждый этап состязания из трёх 
потребовал от детей и взрослых 
сплочённости, ловкости, азарта и 
силы воли.

В первом блоке «Визитка» от-
личилась семья Сафроновых из 
Башковского поселения. Второе и 
третье места достались командам 

Низовских из Прииртышского и 
Тархановым из Надцынского по-
селения. 

В спортивном конкурсе лиди-
ровали прииртышцы Мокровы, 
обойдя односельчан, семьи Низов-
ских и Камалетдиновых.

В викторине сильнейшей 
оказалась команда Камалетдино-
вых-1. Их конкуренты – семья Ка-
малетдиновых-2 и Лисины – ока-
зались тоже не робкого десятка.

В общем зачёте все три места 
пьедестала почёта достались 
представителям Прииртышского 
поселения. Победа присуждена 
семье Мокровых, в числе призё-
ров – семейные команды Кама-
летдиновых-2 и Низовских. Празд-
ник, по общему мнению, удался!
 КЛАРА ЛАРИНА 

В эти же сроки Упорово при-
нимало участников летнего пер-
венства Тюменской области по 
лыжным гонкам среди девочек 
и мальчиков 13 – 14 лет. На старт 
вышло более 270 спортсменов, в 
том числе и команда Тобольского 
района. В неё вошли пять юных 
спортсменов из Прииртышской и 
Санниковской школ.

 В первый день лыжникам 
предстояло пробежать гонку 
классическим стилем на лыже-
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Выражаем глубокие соболезнования главе Кара-
чинского сельского поселения Александру Фёдоро-
вичу Рымареву и депутату сельской думы Светлане 
Владимировне Рымаревой по поводу преждевремен-
ного ухода из жизни отца и мужа РЫМАРЕВА Фёдора 
Владимировича. Скорбим вместе с вами.

Коллективы думы, администрации, пожарного 
поста, совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костановой Софией Георгиевной (ООО «Земля»), квалифи-
кационный аттестат №72-16-864, адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева,                             
пр. Академический, д.9 оф.2, тел. 8(3452)221590, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка КН 72:16:0101001:1419, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Тобольский район, ДООО с-х предприятие «Нефтехимик» 
(бывший ПСК «Колос»). Заказчиком кадастровых работ является Марганов Р.С. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 27 ноября 2022 г. в 12.00 по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, 
пр. Академический, д. 9. оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также предоставить 
обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности в тридцатидневный срок с даты опубликования из-
вещения в газете по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический, 
д.9. оф.2, тел. 8(3452)22-15-90. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КН 72:16:0000000:255; расположен по адресу: 
обл. Тюменская, р-н Тобольский, ДООО с- х предприятие «Нефтехимик» (бывший ПСК «Колос»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Рыбакам на заметку

Герман БАБАНИН                                             
(ФОТО АВТОРА)

Инспекторы Тобольского 
отделения ГИМС рекомен-
дуют перед тем, как идти 
на рыбалку, ознакомиться 
с прогнозом погоды, про-
верить заряд батареи на 
сотовом телефоне; людям, 
страдающим сердечно-со-
судистыми заболевани-
ями, необходимо взять 
с собой запас лекарств. 
Обязательно следует 
предупредить родных 
и близких, рассказать о 
маршруте следования и 
времени предполагаемо-
го возвращения. Одежда 
должна соответствовать 
погодным условиям.

По нашей просьбе ин-
спекторы ГИМС рассказа-
ли, чего надо опасаться на 
осенней рыбалке. Главная 
опасность осенней рыбалки 
– переменчивость осенней 
погоды. Погода в это время 
года довольно непредсказу-
ема. Ветер и дождь создают 
волнение на водной поверх-
ности.

 Ещё одной опасностью 

становится понижение тем-
пературы воды. Если лодка 
перевернётся и рыбак 
окажется в воде, намок-
шая тёплая одежда тут же 
потянет его вниз, а холод-
ная вода будет сковывать 
движения.

Особая осторожность 
требуется при рыбалке с 
надувных лодок. Тут нужно 
крайне внимательно под-
ходить к выбору места 
рыбалки, не рекомендуется 
заплывать в незнакомые 
места, ведь малейший 

 ” Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на водоёме, 
немедленно сообщайте об этом 
в службу спасения по номеру 
телефона «112»

На осенней рыбалке в 
целях безопасности запре-
щается:

– выход лодок с коли-
чеством пассажиров, пре-
вышающим вместимость 
в лодке, а также с наруше-
нием грузоподъёмности и с 
отсутствием спасательных 
средств;

– управлять лодкой в 
алкогольном или ином 
опьянении;

– управление лодкой в 
условиях тумана и плохой 
видимости.

Будьте осторожны и не 
забывайте позаботиться о 
себе заранее! Помните! Пре-
небрежение мерами предо-
сторожности может приве-
сти к несчастным случаям, 
а порой и к трагедии. 

Если вы оказались свиде-
телем несчастного случая 
на водоёме, немедленно со-
общайте об этом в службу 
спасения по номеру теле-
фона «112».

А инспекторы Тоболь-
ского отделения ГИМС 
патрулируют водоёмы в 
усиленном режиме. И не с 
целью наказать, а с целью 
предупредить и подстрахо-
вать рыбаков.

Т р е т ь я  о п а с н о с т ь 
осенней рыбалки вызвана 
сокращением светлого 
времени суток в сравнении 
с летним периодом. Инспек-
торы ГИМС рекомендуют не 
пренебрегать личной без-
опасностью и возвращаться 
на берег, к месту ночлега, 
засветло.

Также необходимо обра-
тить внимание на состояние 
лодки перед выходом на 
водоём. Должны быть исправ-
ны как лодка, так и вёсла. Убе-
дитесь, что в лодке имеется 
спасательный круг, пояс или 
жилет, а также ёмкость для 
откачивания воды.

контакт с острым краем 
подводной коряги может 
привести к крайне печаль-
ным последствиям.

Зачастую рыбаки идут 
на рыбалку по несколько 
человек, тут важно помнить, 
что если вдруг появилась 
необходимость поменять-
ся в лодке местами, когда 
уже вышли в акваторию, 
следует делать это не спеша, 
немного пригнувшись для 
поддержания равновесия, 
без резких движений. Если 
на водоёме «гуляет» волна 
или лодка неустойчива, 
лучше подплыть к берегу 
и поменяться местами там.

Безопасность на воде. В осенний период на реках и водоёмах 
Тюменской области традиционно появляется большое количество 

рыбаков. И этому есть объяснение – именно в этот период рыба 
начинает активно клевать. К сожалению, многие в погоне за уловом 

забывают о правилах безопасности. А ведь такая беспечность                     
может стоить жизни.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 сентября 2022 года начали штрафовать организации 
за совершение операций с незаконными средствами

Федеральным законом от 04.03.2022 № 31-ФЗ Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях дополнен статьей 15.27.3 «Совершение в интересах 
юридического лица сделок или финансовых операций с 
имуществом, полученным преступным путем», вступающей 
в силу с 1 сентября 2022 года.
Так, с 1 сентября 2022 года за совершение в интересах 
юридического лица сделок или финансовых операций с 
денежными средствами или иным имуществом, заведо-
мо полученными для совершающего указанные сделки 
или финансовые операции лица преступным путем, в це-
лях придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению указанными денежными средствами или 
иным имуществом влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной сум-
мы денежных средств, стоимости иного имущества, явля-
ющихся предметом административного правонарушения, 
с конфискацией денежных средств или административное 
приостановление деятельности на срок до 30 суток с кон-
фискацией денежных средств или иного имущества либо 
без таковой.
Срок давности привлечения к административной ответ-
ственности по указанной статье составляет 3 года. Адми-
нистративное наказание в виде штрафа необходимо будет 
оплатить не позднее 7 дней с момента вступления поста-
новления суда в силу.
Согласно примечания к статье 15.27.3 КоАП РФ юридиче-
ское лицо освобождается от административной ответ-
ственности за административное правонарушение, пред-
усмотренное данной статьей, если оно способствовало 
выявлению данного правонарушения, проведению адми-
нистративного расследования и (или) выявлению, раскры-
тию и расследованию преступления, связанного с данным 
правонарушением.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 
Консультант-Плюс – http://www.consultant.ru, официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru.

Заявка на ипотечную субсидию для многодетных семей 
может быть подана через Госуслуги

Согласно информации Министерства цифрового развития 
России от 17.08.2022, на «Госуслугах» запущен сервис для 
многодетных семей. Он позволяет подать электронную за-
явку на субсидию, чтобы за счет нее погасить долг по ипоте-
ке в размере не более 450 тыс. руб.
Для использования сервиса нужна подтвержденная учетная 
запись на «Госуслугах».
Напомним, право на меры государственной поддержки име-
ет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у ко-
торых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 
родились третий ребенок или последующие дети и которые 
являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту 
(займу). Родители или усыновители должны быть заемщика-
ми по договору кредита либо займа, заключенному до 1 июля 
2024 года (например, для покупки жилья по соглашению об 
участии в долевом строительстве).


