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В воскресенье наша страна отмечает 
День Конституции. По традиции юным гражданам 
России в этот день вручают паспорта. 
Наступил новый этап жизни и для нашего старого 
знакомца – Павла Третьяка. Читайте на 5 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Уважаемые земляки!
Сегодня, 9 декабря, мы чтим героев Отечества, 

отдаём дань глубокого уважения и признания за их до-
блесть и подвиги. 

В истории нашей страны много примеров проявления 
мужества, отваги и самоотверженности. Мы гордимся 
тем, что среди героев Отечества есть и наши земляки. 
Имена многих из них увековечены в названиях улиц на-
селённых пунктов Тюменской области. Их героические 
поступки навсегда вписаны в летопись славы России.

С праздником, друзья. Желаю всем мира, добра и благо-
получия!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

С приятного момента началось очередное заседание 
Ворогушинской сельской думы. Как сказала, открывая 
повестку собрания, глава поселения Елена Ершова, есть 
повод ощутить гордость за земляков. Глава Тоболь-
ского района Леонид Митрюшкин приехал с почётной 
миссией – вручить областные награды отличившимся 
жителям.

Поздравляю Героев Отечества с праздником! 
Смелость, самоотверженность, любовь к людям и 

Родине, доброта, человечность… список положительных 
качеств настоящих Героев можно продолжать бесконеч-
но. Быть Героем – не профессия, а призвание! Благодарю 
за мужество и отвагу! Пусть в нашей стране на вашем 
примере будет воспитываться больше настоящих героев 
– мужчин сильных, смелых! Желаю здоровья, сил на долгие 
годы, благополучия и мира в семье!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ                     

Коронавирус оказался наиболее опасен для людей 
с избыточной массой тела.

В начале пандемии тяжелее всего новая корона-
вирусная инфекция протекала у людей старшего воз-
раста, теперь в первые ряды групп риска вышли люди 
всех возрастов, имеющие избыточную массу тела. На 
сегодняшний день ожирение, обойдя даже патологии 
лёгких, стало вторым по частоте встречаемости у 
пациентов с COVID-19 сопутствующим заболеванием, 
определяющим тяжёлое течение инфекции.

Ожирение – хроническое, перманентно прогресси-
рующее заболевание, связанное с нарушением гор-
мональной регуляции, метаболизма и гемодинамики, 
ассоциированное с патологическим накоплением 
жировой ткани различной локализации, приводящее к 
развитию инвалидизирующих осложнений. Люди с из-
быточным весом имеют сниженный иммунитет, повы-
шенный риск развития кардиологических, эндокрино-
логических, онкологических заболеваний и болезней 
суставов. Люди с ожирением находятся в группе риска 
по развитию сахарного диабета 2 типа, атеросклероза, 
инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности. 
COVID-19 особенно заострил внимание на уязвимости 
отдельных категорий больных, которые, как оказалось, 
имели наиболее высокие риски тяжёлого течения за-
болевания, потребность в госпитализации и особенно 
в интенсивной терапии, а также имели крайне высокие 
шансы неблагополучного исхода заболевания из-за 
полиорганной недостаточности.

Пациенты с ожирением имеют не только большую 
вероятность заболеть COVID-19, но и демонстрируют 
более тяжёлое течение болезни из-за нарушения у 
них иммунного ответа и снижения защитного кар-
дио-респираторного резерва. У людей с избыточной 
массой тела после заражения вирусом отмечается 
более стойкое проникновение его в клетку, вирус 
размножается значительно быстрее и дольше, создает 
множество своих копий, что почти неминуемо вы-
зывает острый воспалительный ответ.

Процесс становится неконтролируемым за счёт 
объёма поражения лёгких на фоне вирусной атаки. В силу 
искажённой реакции организма наносится большой вред 
здоровым клеткам и органам. Ключевыми последствия-
ми становятся тяжёлая дыхательная недостаточность 
и острый респираторный дистресс-синдром – наиболее 
частая причина смерти у пациентов с коронавирусом.

У людей с избыточной массой тела секретирующих 
жировых клеток существенно больше, и, соответственно, 
они выделяют в разы больше гормонов и воспалительных 
молекул. Доказано, что жировая ткань служит резер-
вуаром для некоторых вирусов, таких как грипп, ВИЧ и 
цитомегаловирус. В ней также активируется и COVID-19.

В ведении таких пациентов, значительно чаще 
нуждающихся в реанимационных мероприятиях, есть 
трудности, поскольку их сложнее интубировать; как 
и беременных, их сложно перевести в специальную 
позицию на животе, облегчающую дыхание; возникают 
затруднения при проведении компьютерной томогра-
фии или рентгенодиагностики. Людям с ожирением 
требуются специальные кровати, оборудование для по-
зиционирования и транспортировки и многое другое.

На сегодняшний день самый надёжный способ 
защититься от тяжёлого течения заболевания и 
избежать необратимых последствий – вакцинация. 
Также необходимо вести активный образ жизни и 
придерживаться правил здорового питания.

Слово главврача 
областной больницы № 3 
Ольги Дорониной

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Есть герои 
и в обычной жизни

В числе виновников 
торжества – патронажная 
медицинская сестра Бизин-
ской амбулатории Халия 
Сакина. Сегодня медработ-
ники, можно сказать без 
преувеличения, находятся 
на передовой линии борьбы 
с пандемией: кто-то само-
отверженно выполняет 

свой долг в «красной зоне», 
другие лечат, спасают на 
своих рабочих постах, еже-
дневно борются за жизнь и 
здоровье пациентов, предот-
вращают возможные про-
блемы. За плечами Халии 
Якубовны 42 года, отданных 
служению профессии. 

Окончание на 2 стр.

Уважаемые жители Тобольского района!
9 декабря – в России памятная дата. Мы чтим героев 

Отечества. Тобольский район гордится своими земляка-
ми, Героями Советского Союза – Александром Никитичем 
Логуновым, Алексеем Ивановичем Мельниковым, Тимо-
феем Никитичем Чарковым. Отважные и мужественные 
люди живут в наших сёлах и сегодня. Они всегда готовы 
протянуть руку помощи. Накануне вручил награды от 
имени областного совета ветеранов четырём жителям 
Ворогушинского сельского поселения за проявленную 

смелость и спасение тонувшего рыбака. 
Среди жителей Тобольского района есть волонтёры, 

которые искренне помогают тем, кто одинок или ока-
зался в трудной жизненной ситуации. Они тоже герои. 
Четыре добровольца награждены памятными медалями 
президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции #Мывместе». Это люди, которые 
с первого дня пандемии оказывают помощь пожилым и 
маломобильным односельчанам.

Я признателен и благодарен нашим скромным героям 
за мужество и самоотверженность. От всей души желаю 
землякам здоровья, мира и благополучия! 
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 
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Виктор СЛАДКОВ

Изменения в уставе муниципалитета оглашены 
на недавних публичных слушаниях в районной 
администрации.

На обсуждение вынесен проект решения думы 
о внесении изменений и дополнений в Устав То-
больского муниципального района, что связано с 
требованиями федерального законодательства. 
Начальник юридического отдела Татьяна Собольни-
кова разъяснила поправки нормативно-правового 
акта, отметив пункты, регламентирующие новые 
полномочия. В частности, органы местного само-
управления будут:

– принимать решения о создании и упразднении 
лесничеств на землях населённых пунктов;

– устанавливать границы созданных лесничеств;
– разрабатывать и утверждать лесохозяйствен-

ные регламенты этих лесничеств;
– реализовывать мероприятия по лесоустройству 

в лесах, расположенных на землях населённых 
пунктов в муниципалитете.

«Таких полномочий у нас раньше не было», – 
отметил юрист.

 d КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО, 

в связи с изменениями федерального законодательства 
о контрольно-счётных органах местным уставом 
закреплён новый статус контрольно-счётной палаты, 
которую наделили правами юридического лица. И на 
содержание обновлённой структуры в районный бюджет 
на следующий плановый период уже заложены средства: 
в 2022 г. – 2 504 тыс. рублей; в 2023 г. – 2 269 тыс. рублей 
и столько же в 2024 г.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Полномочий добавилось

Алексей ГИЛЁВ

На 36 заседании думы Тобольского района IV созыва 
депутаты одобрили проект главного финансового до-
кумента на 2022 год и дальнейший плановый период. 
Об этом мы рассказали нашим читателям в прошлом 
номере «Советской Сибири». Однако повестка заседа-
ния была насыщенной, состоящей из ряда не менее 
значимых тем, раскрывающих бюджетные процессы 
в уходящем году, вопросов, касающихся детского 
здоровья и подготовки ЖКХ к этой зиме. 

В обсуждениях принял участие глава района Леонид 
Митрюшкин. В частности, он поблагодарил депутатов за 
активность на своих территориях в проведении выборной 
кампании, Всероссийской переписи населения и других 
значимых для района мероприятиях, состоявшихся в 
этом году. 

Остановился на тех задачах, которые были обозначены 
в ноябрьском послании губернатора Александра Моора, 
отметив, что их положительное решение на местах во 
многом зависит от тесного взаимодействия исполнитель-
ной и представительной властей. И впредь администрация 
рассчитывает на активное участие депутатов в жизни 
района, которая обещает быть весьма насыщенной. В 
планах у муниципалитета на ближайшие годы и строи-
тельство школ, детских садов, медицинских учреждений, 
реконструкция дорожного хозяйства, инфраструктуры 
ЖКХ, развитие инвестиционной привлекательности сель-
ских территорий, 

Финансовый процесс

В разговоре о бюджетных процессах начальник ФКУ по 
Тобольскому району Вера Волгина отдельным пунктом вы-
делила вопрос об исполнении бюджета за девять месяцев. 
В частности, за указанный период доходы исполнены 
на 71 %, или на 1 млрд 102 млн рублей, и эти показатели 
казначейство оценивает хорошо, поступления в бюджет 
соответствуют рекомендуемой норме. 

Расходы немного ниже нормы – 63,6 %. Но и здесь от-
мечаются положительные моменты. Фактически расходы 
составили 1 млрд 68 млн рублей. За счёт этих средств 
в требуемых объёмах поддерживалась деятельность 
учреждений социальной сферы. В числе основных фак-
торов, отразившихся в низком показателе по данным на 

ДУМЫ В ДУМЕ

О разном, но важном

С углём и дровами

О готовности объектов коммунального хозяйства, жи-
лищной и социальной сферы к работе этой зимой депу-
татам рассказал начальник отдела ЖКХ и строительства 
Евгений Шанауров. Он отметил, что паспорта готовности 
к отопительному периоду получили все организации: 
образовательные учреждения, управляющие компании и 
так далее. Администрация муниципалитета утвердила ме-
ханизм оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения Тобольского муниципального района, что 
обеспечивает взаимодействие оперативных служб тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии в вопросах теплоснабжения.

но-коммунального хозяйства для минимизации аварий 
в отопительный период был проведён ремонт объектов 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе техническое обслуживание 
сетей газораспределения более чем на 17 миллионов 
рублей. Как отметил докладчик, в текущем отопительном 
сезоне аварийных отключений (свыше 6 часов) на объектах 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 
канализации не происходило.

За здоровье детей

Начальник отдела образования Светлана Бастрон вы-
ступила с докладом о комплексной работе по сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 
сельских школах и детских садах.

Окончание на 5 стр. 

1 октября, – неисполненные средства по ремонту здания 
районной администрации, но ситуация исправляется, 
и сегодня ремонтные работы по улице С. Ремезова, 24 
идут достаточными темпами, позволяющими говорить 
об освоении денег до завершения года. Есть положитель-

ные решения и по другим 
вопросам, которые ещё 

предстоит выполнить 
за оставшийся месяц. 
Отчёт об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 
2021 года депутаты 
приняли к сведению.

 e Вера Волгина рассказала об исполнении бюджета этого года

 ” К зиме теплоснабжающие 
организации создали запас 
топлива: угля – 1 443 тонны (150%); 
дров – 1 498 т. (143%)

В рамках муниципальной программы развития жилищ-
 e В школах района работает программа по сбережению                       

здоровья детей

Начало на 1 стр.
Как и её коллеги, она 

держит оборону от насту-
пающей эпидемии. У себя 
в амбулатории выполняет 
назначенные пациентам 
процедуры, выезжает на 
подмогу специалистам, 
занятым в вакцинации на-
селения. Трудно и сложно, 
порой рискуя своей жизнью, 
приходится работать в 
таком режиме, но клятва 
верности профессии для мед-
работников превыше всего. 
За преданность профессио-
нальному долгу медсестра 
Халия Сакина награждена 
Благодарственным письмом 
Тюменской областной думы.

«За мужественный по-
ступок при спасении утопа-
ющего»… Почётные грамоты 
Тюменской областной ор-
ганизации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда и правоохра-
нительных органов с такой 
формулировкой Леонид Ми-
трюшкин вручил жителям 
деревень Сабанаки и Юрты 
Иртышатские: пенсионеру 
Абдулхазану Кульмаметье-
ву, Тахиру Ниязову, предсе-
дателю местной первички 
ветеранской организации 
Раузе Галиуллиной и её 

Есть герои и в обычной жизни

сыну Руслану. 
О смелом поступке этих 

мужественных и скромных 
людей, которые в чрез-
вычайной ситуации не 
раздумывая бросились на 
помощь, наша газета уже 
рассказывала в одном из 
ноябрьских номеров. 

Беспечность пожилого 
рыболова, отправившегося 
по тонкому льду на зимнюю 
рыбалку, могла стоить ему 
жизни. Если бы не внима-
тельность и отзывчивость 
деревенских жителей. Свой 
поступок каждый из спа-

сателей не считает герой-
ством, утверждая, что так 
поступил бы каждый, кто 
оказался бы на их месте. 

И вот землякам предста-
вилась возможность увидеть 
своих скромных героев в 
лицо. Их поступок убежда-
ет в том, что герои есть и в 
обычной жизни. Как подчер-
кнул Леонид Митрюшкин, 
вручая награды сельчанам, 
герои сегодняшних дней – это 
те, кто не может пройти мимо 
чужой беды, они готовы                                                                             
рисковать собой, чтобы 
помочь другим. Здорово, что 
на территории поселения 
живут такие люди – неравно-
душные, отзывчивые, с актив-
ной жизненной позицией. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 

Новые серии. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

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

23.40 Д/с «СССР. Крах импе-
рии». (12+).

3.30 Т/с «Грязная работа». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Кулагины». (16+).

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

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 
(16+).

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

2.20 Т/с «В зоне риска». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

11.50 Х/ф «Убийство в Авероне». (16+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик». (12+).

16.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

18.10 Х/ф «Отель «Феникс». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов». (12+).

1.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

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

невозможного».
7.35 Д/ф «Купола под водой».
8.25 Х/ф «Дневной поезд». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Д/с «Великие мифы. Или-

ада».
14.00 Д/ф «В тени Хичкока».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Конец эпохи нега-

тива».
17.15, 1.50 К 100-летию москов-

ской филармонии. Леген-
дарные концерты. Эмиль 
Гилельс. Запись 1983 года. 

18.05, 1.00 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества».

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

22.15 Х/ф «Бесы». (12+).

23.20 Цвет времени.
2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

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

9.55 Давай разведёмся! (16+).

11.10, 4.25 Тест на отцовство. (16+).

13.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.25 Д/с «Порча». (16+).

16.00 Д/с «Знахарка». (16+).

17.50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19.00 Т/с «На твоей стороне-2». (16+).

22.55 Д/с «Кризисный центр». (16+).

6.05 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем 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 «Документальный спец-
проект». (16+).

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Хищник». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Багровый прилив». (16+).

2.35 М/ф «Фердинанд». (6+).

ТНТ

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

9.00 «Новые танцы». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга». (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения». (16+).

0.40 «Такое кино!» (16+).

1.10, 2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.05 М/ф «Смывайся!» (6+).

10.40 Х/ф «Джуниор». (0+).

12.55 Х/ф «Хроники Риддика». (12+).

15.10 Х/ф «Гемини». (16+).

17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел». (16+).

20.00 Русский ниндзя. (16+).

22.40 Премьера! Суперлига. (16+).

0.15 «Кино в деталях» . (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.50, 2.50, 3.40 Орел и реш-
ка. Россия. (16+).

6.40, 7.20, 8.10, 9.10, 10.10, 11.00 Т/с 
«Зачарованные». (16+).

11.50, 13.00, 14.00 Мир наизнанку. 
Боливия. (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Мир наи-
знанку. Южная Америка. (16+).

19.00, 20.20 Секретный милли-
онер. Сезон справедливо-
сти. (16+).

21.40 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+).

23.00 Умный дом. (16+).

0.00 Т/с «Обратная сторона 
луны». (16+).

1.00, 2.20, 4.20 Пятница News. (16+).

1.30 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «Операция «Горгона». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).

9.20, 1.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

13.55, 16.05, 3.50 Т/с «Полицей-
ский участок». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).

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

18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева». (16+).

19.40 «Скрытые угрозы». (16+).

20.25 Д/с «Загадки века». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Изве-
стия». (16+).

5.25, 5.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

6.15 Х/ф «Черный пес». (12+).

8.10, 9.25, 9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Специалист». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-
3». (16+).

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+).

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

МАТЧ!

6.30 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+).

8.00, 11.00, 14.30, 18.00, 0.35, 5.30 
Новости.

8.05, 20.20, 2.45 Все на Матч!
11.05, 14.35, 3.40 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.25 Х/ф «Проект «А». (12+).

13.30, 3.20 «Есть тема!»
14.55 Зимние виды спорта. Об-

зор. (0+).

15.45 Все на футбол!
18.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+).

19.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений». (0+).

20.55 Футбол. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.

23.00 «Громко».
0.05 Тотальный футбол. (12+).

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

МИР

5.00 Т/с «Гурзуф». (0+).

5.30 «Наше кино». (12+).

5.55, 10.20 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцеля-
рии». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00 
Новости.

10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.20-18.05 «Дела судебные». (16+).

17.10 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.05 «Назад в будущее». (16+).

21.55 Т/с «Гаишники». (16+).

1.45 «Вместе».

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.20, 23.00, 3.20 
«Прав!Да?» (12+).

7.35, 9.35, 17.55 «Среда обита-
ния». (12+).

8.00, 13.35 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства». (16+).

8.25 Д/с «Будущее сегодня». (16+).

8.55, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 19.00 Т/с «Одесса-ма-

ма». (16+).

14.00, 21.30, 1.00 ОТРажение-.
20.30 «Сделано с умом». (12+).

23.40 Д/с «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей Рос-
сии». (12+).

0.20 «За дело!» (12+).

Т+В

06.00, 08.30, 12.00, 14.00 «Тоболь-
ская панорама» (16+).

06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Добыча» (16+).

06.30 «Утро с вами» (16+).

09.00, 16.00 «Большая область» (16+).

09.30 Х/ф «Последний из Маги-
кян» (12+).

11.00, 22.30 «Вечерний Хэштег» (16+).

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

16.30 «День здоровья» (16+).

17.00 «ТСН».
17.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+).

18.00, 23.30 «ТСН» (16+).

18.15, 20.30, 22.00 «День за 
днем» (16+).

18.30, 20.45, 22.15 «Легенды и 
были» (16+).

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

19.15 «Город. Технологии» (16+).

19.30 «Спецэфир к выходу филь-
ма «Ёлки» (16+).

21.00 Х/ф «Свадьбы и разво-
ды» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 

Новые серии. (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Леонид Броневой. «За-
метьте, не я это предло-
жил...» (12+).

НТВ

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

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

23.40 Д/с «СССР. Крах импе-
рии». (12+).

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

3.30 Т/с «Грязная работа». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Кулагины». (16+).

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

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». (16+).

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

2.20 Т/с «В зоне риска». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Пираты XX века». (12+).

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Лозе-

ре». (16+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы». (12+).

16.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

18.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты». (16+).

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

0.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+).

1.35 Хроники московского быта. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величай-

шие изобретения челове-
чества».

8.35, 12.25, 23.20, 2.45 Цвет вре-
мени.

8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-

дой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.25 Д/с «Великие мифы. Или-

ада».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». (12+).

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.20 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Елена Образцо-
ва, Александр Ерохин. За-
пись 1974 года.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

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

9.55 Давай разведёмся! (16+).

11.10, 4.30 Тест на отцовство. (16+).

13.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.25 Д/с «Порча». (16+).

16.00 Д/с «Знахарка». (16+).

17.50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19.00 Т/с «На твоей стороне-2». (16+).

23.00 Д/с «Кризисный центр». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Ветреная река». (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на». (16+).

2.35 Х/ф «Выход Дракона». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Бузова на кухне». (16+).

9.00 «Новые танцы». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга». (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00, 0.45, 1.40 «Импровиза-
ция». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).

23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения-2». (16+).

2.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф «Национальная безо-
пасность». (12+).

11.55, 2.05 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». (12+).

14.00 Эксперименты. (12+).

14.40 Т/с «Кухня». (12+).

16.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя». (16+).

20.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+).

0.10 Х/ф «Эффект колибри». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.50, 3.10, 4.00 Орел и реш-
ка. Россия. (16+).

6.50, 7.30, 8.30, 9.20, 10.20, 11.10 
Т/с «Зачарованные». (16+).

12.10 Молодые ножи. (16+).

13.30, 15.00, 16.20 Черный спи-
сок. (16+).

17.40, 19.00 Кондитер. (16+).

20.20, 21.50 Вундеркинды. (16+).

23.10 Орел и решка. Земляне. (16+).

0.10 Т/с «Обратная сторона 
луны». (16+).

1.20, 2.40 Пятница News. (16+).

1.50 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.55, 16.05, 3.45 Т/с «Поли-
цейский участок». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).

9.20, 18.30 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.35, 2.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).

18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева». (16+).

19.40 «Легенды армии». (12+).

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

23.05 «Между тем». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-
3». (16+).

19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 10.50, 14.30, 17.50, 21.05, 5.40 
Новости.

8.05, 21.55, 0.30, 2.55 Все на Матч!
10.55 Специальный репортаж. (12+).

11.15 Х/ф «Проект «А-2». (12+).

13.30, 3.30 «Есть тема!»
14.35 Все на регби!
15.05 Х/ф «Кулак легенды: Воз-

вращение Чэнь Чжэня». (16+).

17.15, 17.55 Х/ф «Универсальный 
солдат». (16+).

19.25, 21.10 Х/ф «Поезд на Юму». (16+).

22.25 Футбол. «Штутгарт» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

0.55 Волейбол. «Маасейк» (Бель-
гия) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

3.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». (12+).

5.45 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Кендзежин-Коз-
ле» (Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (0+).

6.00, 10.10 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцеля-
рии-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20-18.05 «Дела судебные». (16+).

17.10 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.05 «Назад в будущее». (16+).

21.55 Т/с «Гаишники». (16+).

2.40 «Рожденные в СССР». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+).

7.35, 9.35, 17.55 «Среда обита-
ния». (12+).

8.00, 13.35 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства». (16+).

8.25 Д/с «Будущее сегодня». (16+).

8.55, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 19.00 Т/с «Одесса-мама». (16+).

20.30 «Сделано с умом». (12+).

23.40 Д/с «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей Рос-
сии». (12+).

0.20 «Активная среда». (12+).

Т+В

06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.15, 
20.30, 22.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Легенды 
и были» (16+).

06.30 «Утро с вами» (16+).

09.00 «Большая область» (16+).

09.30 Х/ф «Последний из Маги-
кян» (12+).

11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Вечер-
ний Хэштег» (16+).

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

17.00 «ТСН».
17.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+).

18.00, 19.15, 23.30 «ТСН» (16+).

18.30, 20.45, 22.15 «Актуальное 
интервью» (16+).

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

21.00 Х/ф «Свадьбы и разво-
ды» (12+).
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СРЕДА 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. (16+).

15.20 Давай поженимся! (16+).

16.15 Мужское / Женское. (16+).

17.10 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. (16+).

18.55 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии. (16+).

20.00 Время.
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Пря-
мой эфир.

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

23.55 Вечерний Ургант. (16+).

0.35 Д/ф «Юрий Николаев. «На-
слаждаясь жизнью». (12+).

НТВ

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

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

23.35 Поздняков. (16+).

23.50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде». (16+).

0.55 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Кулагины». (16+).

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

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». (16+).

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

2.20 Т/с «В зоне риска». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+).

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте». 

(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». (12+).

16.55 Хроники московского быта. 
(12+).

18.10 Х/ф «Разоблачение едино-
рога». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту». (12+).

1.35 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величай-

шие изобретения челове-
чества».

8.35, 23.20 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-

дой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Д/с «Острова».
13.25 Д/с «Великие мифы. Или-

ада».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». (12+).

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки».

15.50 «Белая студия».
17.20, 1.35 К 100-летию москов-

ской филармонии. Леген-
дарные концерты. Давид 
Ойстрах, Геннадий Рож-
дественский и Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии. Запись 1966 г.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима». 100 

лет Николаю Лебедеву.
21.30 Власть факта.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

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

9.55 Давай разведёмся! (16+).

11.10, 4.25 Тест на отцовство. (16+).

13.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.25 Д/с «Порча». (16+).

16.00 Д/с «Знахарка». (16+).

17.50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19.00 Т/с «На твоей стороне-2». (16+).

22.55 Д/с «Кризисный центр». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Превосходство Бор-
на». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Мама Life». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга». (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00 «Я тебе не верю». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).

23.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения». (16+).

0.55, 1.45 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+).

9.00 Эксперименты. (12+).

9.20 Уральские пельмени. (16+).

9.30 Х/ф «Джуниор». (0+).

11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+).

14.00 Эксперименты. (12+).

14.40 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (0+).

21.55 Х/ф «План игры». (12+).

0.10 Купите это немедленно! (16+).

1.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.50, 7.00, 3.00, 3.50 Орел и 
решка. Россия. (16+).

7.30, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00, 11.50 
Т/с «Зачарованные». (16+).

12.50, 19.00 Адская кухня. (16+).

14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На но-
жах. (16+).

21.00 Молодые ножи. (16+).

22.20 Черный список. (16+).

23.10 Теперь я Босс. (16+).

0.10 Т/с «Обратная сторона 
луны». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.55, 16.05, 3.45 Т/с «Поли-
цейский участок». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).

9.20 Х/ф «Земля Санникова». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева». (16+).

19.40 «Главный день». (16+).

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

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Т/с «20 декабря». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Голевая неделя». (0+).

8.00, 10.55, 14.30, 17.50, 21.05, 5.40 
Новости.

8.05, 21.40, 23.55, 2.30 Все на 
Матч!

11.00, 14.35, 3.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

11.20 Х/ф «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня». (16+).

13.30, 3.15 «Есть тема!»
14.55 Х/ф «Ямакаси или Новые 

самураи». (16+).

16.45, 17.55 Х/ф «Легенда». (16+).

19.35, 21.10 Х/ф «Неоспори-
мый-2». (16+).

21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Байер» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

МИР

5.00 Профилактика.
12.00, 21.55 Т/с «Гаишники». (16+).

13.00, 16.00, 19.00, 3.00 Новости.
13.20-18.05 Дела судебные». (16+).

17.10 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.05 «Назад в будущее». (16+).

2.45 «Евразия. Культурно». (12+).

2.50 «5 причин остаться дома». 
(12+).

3.15 «Мир. Мнение». (12+).

3.30 «Культ личности». (12+).

3.45 Х/ф «Моя любовь». (6+).

3.50 «Сделано в Евразии». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.20, 23.00, 3.20 
«Прав!Да?» (12+).

7.35, 9.35, 17.55 «Среда обита-
ния». (12+).

8.00, 13.35 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства». (16+).

8.25 Д/с «Будущее сегодня». (16+).

8.55, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 19.00 Т/с «Одесса-ма-

ма». (16+).

14.00 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

20.30 «Сделано с умом». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.40 Д/с «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей Рос-
сии». (12+).

0.20 «Гамбургский счёт». (12+).

Т+В

06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.15, 
20.30, 22.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Актуаль-
ное интервью» (16+).

06.30 «Утро с вами» (16+).

09.00 «Большая область» (16+).

09.30 Х/ф «Последний из Маги-
кян» (12+).

11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Вечер-
ний Хэштег» (16+).

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

17.00 «ТСН».
17.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+).

18.00, 23.30 «ТСН» (16+).

18.30, 20.45, 22.15 «История одно-
го дома» (16+).

18.45 «Обитель Сибири» (16+).

19.15 «Сельская среда» (12+).

21.00 Х/ф «Свадьбы и разво-
ды» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. (16+).

15.20 Давай поженимся! (16+).

16.15 Мужское / Женское. (16+).

17.10 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. (16+).

18.55 Т/с «Знахарь». Новые се-
рии. (16+).

20.00 Время.
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции.

23.00 Большая игра. (16+).

23.55 Вечерний Ургант. (16+).

0.35 Д/ф «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю». (16+).

НТВ

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

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

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

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

0.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919». (12+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Кулагины». (16+).

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

21.20 Т/с «Тайны следствия-21». (16+).

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

2.20 Т/с «В зоне риска». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка». (0+).

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Марти-

ге». (16+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского». (16+).

18.10 Х/ф «Тень дракона». (12+).

22.35 Д/с «Обложка». (16+).

23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

1.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величай-

шие изобретения челове-
чества».

8.35, 19.10 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-

дой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 Д/ф «Страсти по Щедри-

ну».
13.25 Д/с «Великие мифы».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». (12+).

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки».

15.50 «2 Верник 2».
17.20, 2.00 К 100-летию москов-

ской филармонии. Леген-
дарные концерты. Дми-
трий Хворостовский, Олег 
Бошнякович. Запись 1990 г.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!»

21.30 «Энигма».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

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

9.55 Давай разведёмся! (16+).

11.10, 4.30 Тест на отцовство. (16+).

13.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.25 Д/с «Порча». (16+).

16.00 Д/с «Знахарка». (16+).

17.50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19.00 Т/с «На твоей стороне-2». (16+).

22.55 Д/с «Кризисный центр». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

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

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга». (16+).

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

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

1.10, 2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

9.00 Эксперименты. (12+).

9.20 Уральские пельмени. (16+).

9.55 Х/ф «План игры». (12+).

12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (0+).

14.00 Эксперименты. (12+).

14.40 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

20.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий». (0+).

22.00 Х/ф «Троя». (16+).

1.10 Х/ф «Ярость». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.50, 6.40, 3.00, 3.40 Орел и 
решка. Россия-2. (16+).

7.20, 8.00, 8.50, 9.50, 10.40, 11.40 
Т/с «Зачарованные». (16+).

12.30 Адская кухня. (16+).

14.30 Зов крови. (16+).

15.50, 16.50, 17.50 На ножах. (16+).

19.00 Пацанки. (16+).

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Ев-
генич». (16+).

23.00 Орел и решка. Чудеса све-
та-5. (16+).

0.00 Т/с «Обратная сторона 
луны». (16+).

1.10, 2.40, 4.30 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.55, 16.05, 2.15 Т/с «Поли-
цейский участок». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).

9.25 Х/ф «Человек-оркестр». (16+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).

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

18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева». (16+).

19.40 «Легенды кино». (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Контрудар». (12+).

1.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тай-
на гибели». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 9.55, 
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00, 10.55, 14.35, 21.05, 0.50, 5.40 
Новости.

8.05, 17.30, 2.30 Все на Матч!
11.00, 14.40, 3.35 Специальный 

репортаж. (12+).

11.20 Х/ф «Универсальный сол-
дат». (16+).

13.35, 3.15 «Есть тема!»
15.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». 

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).

21.10 Х/ф «Легенда». (16+).

23.55, 0.55 Х/ф «Поезд на Юму». (16+).

МИР

5.00 Т/с «Счастливый билет». (16+).

7.40, 10.10, 21.55 Т/с «Гаишни-
ки». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55, 
3.00 Новости.

13.20-18.05 «Дела судебные». (16+).

17.10 «Мировое соглашение». (16+).

19.25 «Игра в кино». (12+).

20.10 «Слабое звено». (12+).

21.05 «Назад в будущее». (16+).

0.00 Д/ф «Независимость. Мис-
сия выполнима». (16+).

0.35 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+).

2.15, 3.15 «Мир. Мнение». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.20, 23.00, 3.20 
«Прав!Да?» (12+).

7.35, 9.35, 17.55 «Среда обита-
ния». (12+).

8.00, 13.35 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства». (16+).

8.25 Д/с «Будущее сегодня». (16+).

8.55, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 19.00 Т/с «Одесса-ма-

ма». (16+).

14.00 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

20.30 «Сделано с умом». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3.
23.40 Д/ф «Руки». (12+).

0.20 «Фигура речи». (12+).

Т+В

06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.15, 
20.30, 22.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «История 
одного дома» (16+).

06.30 «Утро с вами» (16+).

09.00 «Большая область» (16+).

09.30 Х/ф «Последний из Маги-
кян» (12+).

11.00, 16.00, 22.30 «Вечерний 
Хэштег» (16+).

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

17.00 «ТСН».
17.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+).

18.00, 23.30 «ТСН» (16+).

18.30, 20.45, 22.15 «Легенды. 
Слон» (16+).

18.45 «Сокровища Сибири» (16+).

19.15 «Примерка ТВ» (16+).

19.30 «Церемония награждения 
работников сельского хо-
зяйства» (16+).

21.00 Х/ф «Свадьбы и разво-
ды» (12+).
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В предыдущем учебном году для предупреждения 

ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в образователь-
ные организации было дополнительно направлено более 
полутора миллионов рублей на приобретение моющих, 
дезинфицирующих средств, перчаток, масок, респирато-
ров, бактерицидных ламп, бесконтактных термометров, 
антисептиков для обработки рук.

Большое внимание уделяется мониторингу здоровья 
обучающихся и созданию комфортных условий для учеб-
ного процесса. Классы оснащаются современным обо-
рудованием, в школах постепенно обновляются места для 
полноценных занятий физической культурой. К примеру, 
недавно проведён капитальный ремонт спортивного зала 
в Полуяновской школе, введён в действие новый гимнасти-
ческий зал в Епанчинской начальной школе.

На образовательной базе действует десять спортивных 
площадок: в Байкаловской, Кутарбитской, Нижнеарем-
зянской, Малозоркальцевской, Прииртышской, Верхне-
аремзянской, Абалакской, Бизинской, Ворогушинской, 
Сетовской школах.

Питание в учреждениях образования осуществляется 
за счёт средств муниципального бюджета и платы, взима-
емой с родителей. 

Питание детей организовано в школьных столовых. 
Предусмотрены дотации на питание школьников. Факти-
ческая численность детей, получающих частичную ком-
пенсацию стоимости питания, составила 2 342 чел. Охват 
однократным горячим питанием составляет 100 %. 

Двадцать школ предоставляют учащимся двухразовое 
питание.

Светлана БАСТРОН:
– В детских садах также созданы необходимые условия 

для полноценного развития воспитанников, комфортного 
и безопасного пребывания. Продолжает обновляться ма-
териально-техническое оснащение и оборудование садов, 
обогащается их предметная среда.

Благодаря рациональному использованию площадей до-
школьных учреждений при организации образовательного 
процесса, а также оснащению их компактной трансфор-
мируемой мебелью оптимизируется режим двигательной 
активности детей, высвобождаются дополнительные 

площади для организации игровой и образовательной 
деятельности.

 
 d ИЗ ДОКЛАДА

– Питание в детских садах – четырёхразовое (завтрак, второй 
завтрак в 10.00 (фрукты, сок), обед и полдник);
– Родительская плата за питание составляет с 1 декабря 2021 г. 
2400 рублей;
– Родителям, имеющим троих и более детей, размер платы за 
содержание одного ребёнка снижается на 35 %. Родительская 
плата не взимается с законных представителей детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ, детей-
инвалидов, детей с туберкулёзной интоксикацией. 
– Родителям предоставляется компенсация родительской платы 
(путём уменьшения размера платы за присмотр и уход): 20 % – 
на первого ребенка, 50 % – на второго, 70 % – на третьего.

В публикацию вошла лишь малая часть огромной 
работы, которую изо дня в день ведёт педагогический кол-
лектив, в сложных экономических и эпидемиологических 
условиях педагоги полностью выкладываются ради того, 
чтобы сельские ребятишки получали полноценные знания, 
были здоровыми и целеустремлёнными.

ДУМЫ В ДУМЕ

О разном, но важном

Поздравляю с Днём Конституции Российской                          
Федерации! Конституция служит надёжным ориентиром 
в укреплении стабильности, решении важных экономиче-
ских и социальных задач, обеспечении достойной жизни 
наших граждан. Любой гражданин хочет видеть своё 
Отечество процветающим и сильным, с уверенностью 
смотреть в будущее,  от стремления каждого из нас 
использовать личный потенциал зависит реализация 
основных положений Конституции. Желаю всем мира и 
благополучия, плодотворной работы и уверенности в                 
завтрашнем дне!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днём Консти-
туции Российской Федерации! Основной закон страны 
был и остаётся фундаментом для устойчивого развития 
нашего государства. В обновлённой Конституции закреп-
лены важнейшие принципы политического устройства, 
социальные гарантии и ценности, опираясь на которые, мы, 
граждане, сможем сделать Россию сильной и процветающей.

Убеждён, уважение к Конституции Российской Федера-
ции, ответственность за судьбу нашей страны, созида-
тельный труд для её благополучия – главные слагаемые 
успеха в достижении поставленных целей.
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                         

Теперь всё по-взрослому

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

Клара ЛАРИНА

Значимым и немного волную-
щим стал сегодняшний день 
для ученика 8 класса  Байка-
ловской школы Павла Третьяка. 

Накануне одного из главных 
праздников нашей страны ему 
был вручён паспорт. В рамках 
областной акции «Мы – граждане 
России», которая ввиду ограни-
чительных мер в связи с корона-
вирусной ситуацией проходила в 
режиме видеоконференции, тор-
жество прошло в стенах родной 
школы. С началом нового этапа 
жизни, который налагает на вось-
миклассника не только права, 
но и обязанности, юного гражда-
нина России поздравил, вручив 
ему главный документ, депутат 
думы Тобольского района Влади-
мир Буторин. 

Честно говоря, волнение – это 
совсем не про Павла. С самых 
первых ступеней школьной 
жизни он уверенно идёт из класса 
в класс, добиваясь успехов не 
только в учебё, но и показав себя 
любознательным, активным, це-
леустремлённым, настойчивым 
в преодолении преград, творче-
ским, увлекающимся, неравно-
душным и эрудированным. Он 

пробует себя в волонтёрстве, 
поэзии и печатном деле, ищет в 
самых разных направлениях Рос-
сийского движения школьников, 
откликается на все проекты не 
только районного, но и областно-
го масштаба: с воодушевлением 
готовится к этапам Всероссий-
ского конкурса чтецов «Живая 
классика», с одноклассниками со-
бирает материал для конкурса по 
школьному питанию, участвует 
в сетевой научно-практической 
конференции молодых исследо-
вателей «Наукоград-2021» и еже-
годных предметных школьных 
олимпиадах. 

Его портфолио достижений и 
успехов с начала школьной жизни 
может позавидовать любой стар-
шеклассник! Особенно насыщен-
ным оказался для Павла прошлый 
учебный год. Если перечислять все 
полученные школьником дипломы 
и грамоты, получится бо-о-ольшой 

список. Назову самые яркие: это, 
конечно, награды за успехи в 
учёбе. Ещё первоклассником он 
питал большой интерес к школь-
ным наукам, который помогает 
ему сегодня показывать хорошие 
результаты на школьных и пред-
метных олимпиадах. За что он был 
награждён похвальным листом 
«За отличные успехи в учении» и 
отмечен ежегодной ученической 
премией «Гордость школы» в но-
минации «Победитель олимпиад».

Активная волонтёрская дея-
тельность байкаловских добро-
вольцев, в том числе и Павла 
Третьяка, отмечена рядом дипло-
мов – школьных, районных и об-
ластных. По итогам 2020 – 2021 
года Павел Третьяк признан по-
бедителем в номинации «Добро-
волец года» и награждён грамотой 
директора школы. Волонтёрский 
отряд «Авангард», членом кото-
рого является восьмиклассник, 

стал победителем в номинации 
«Лучший социальный проект» 
«Для ветеранов» и занял 1 место в 
областном конкурсе социальных 
проектов «Символы региона». А 
самая свежая приятная новость: 
волонтёры Байкаловской школы 
Павел Третьяк, Анна Иванова, 
Юлия Кожина и их руководитель 
Лариса Третьяк, которые в этом 
году впервые подали заявки на 
региональный конкурс лидеров и 
руководителей добровольческого 
движения региона «Доброволец 
Тюменской области – 2021», вошли 
в число победителей! 

Эта победа, конечно, окрылила 
ребят. Павел и его друзья уже 
строят новые планы. За такими 
ребятами – с активной жизнен-
ной позицией, своим взглядом на 
окружающий мир, можно многое 
сделать: если не изменить мир, 
то уж точно сделать его ярче и 
добрее!

Уважаемые жители Тобольского района! 12 декабря 
наша страна отмечает один из главных государ-
ственных праздников – День Конституции Российской 
Федерации. Положения Конституции всегда нацелены на 
защиту каждого россиянина. 

Межу тем мы должны помнить, что мир и порядок 
зависят от каждого из нас. Бережным и уважительным 
отношением к родному краю, к своей семье, к своим 
соседям мы сможем сохранить мир в целой стране и 
приумножить наши достижения. Желаю всем жителям 
Тобольского района крепкого здоровья, успехов и удачи в 
делах, благополучия и взаимопонимания.
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА
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 Всего за 8 месяцев, в 
рекордно короткий срок, 
строители провели рекон-
струкцию культурного 
учреждения. Капиталь-
ный ремонт проводился 
в рамках национального 
проекта «Культура» и стал 
возможен благодаря под-
держке правительства Тю-
менской области, областно-
го департамента культуры 
и администрации Тюмен-
ской области. На праздник 
открытия в обновлённом 
учреждении культуры 
собрались немногочислен-
ные гости (количество их в 
условиях пандемии было, 
конечно, ограничено). Раз-
делить радость малозор-
кальцевцев приехали по-
чётные гости из областного 
департамента культуры, 
строители, руководители 
отделов и служб районной 
администрации, представи-
тели сельских поселений, в 
том числе главы, депутаты, 
гости из Тобольска, пришли 
сельчане. 

Задолго до начала торже-
ства приехали сюда специа-
листы Тобольской районной 
библиотеки. Заведующая 
ЦРБ Эмилия Иванова не 
скрывает радости за свою 
коллегу: работать в таких 
условиях, в каких здешние 

Новая жизнь старого клуба
Национальный проект «Культура». Ещё несколько 
месяцев назад, точнее, в марте этого года, на месте 
Малозоркальцевского клуба, где начинались ремонтные 
работы, оставались практически одни стены 

библиотекари будут после 
реконструкции, мечтает 
каждый. «Это уютное по-
мещение книговыдачи для 
взрослого населения, – не 
терпится ей провести экс-
курсию по преобразившим-
ся кабинетам сельского 
библиотечного филиала, 
– здесь можно также по-
сидеть или позаниматься 
у компьютера. Но больше 
всего мы рады за ребяти-
шек: это будет не просто 
отдел детского фонда, а со-
временная интерактивная 
зона. Здесь всё необычно: 
красивые полочки для книг, 
детям очень понравится 
зона отдыха – стильные 
пуфики, встроенный ди-
ванчик, где можно прилечь, 
отдохнуть. Согласитесь, со-
временные библиотеки так 
и должны выглядеть – не со 
столами, а с диванчиками».

 Малозоркальцевские чи-
татели любят книги своего 
земляка, тюменского писа-
теля Константина Лагунова, 
детство которого прошло на 
этой земле. Экспозиция, по-
свящённая его творчеству, 
занимает почётное место 
на книжных полках.

А любопытство ведёт нас 
дальше, в зону так называ-
емого семейного отдыха. 
Её украшают оригинальная 

красивая современная 
мебель, удобные сидения 
для отдыха, мольберты 
для тех, кто увлекается 
изобразительным искус-
ством, – здесь можно про-
водить досуг всей семьёй, 
и для каждого – взрослого 
или ребёнка – найдётся 
занятие по душе. Здесь 
можно рисовать не только 
на бумаге, но и на песке, по-
играть в настольные игры, 
полюбоваться экспонатами 

– Изначально нам очень 
хотелось, чтобы у сельского 
дома культуры была своя 
изюминка, – рассказывает 
глава Тобольского района 
Леонид Митрюшкин, кото-
рого мы застали в обнов-
лённом танцевальном зале. 
– Сделать реконструкцию 
за 8 месяцев? Нам говори-
ли: «Это нереально!» Ведь 
только в мае были получе-
ны средства на капремонт. 
Но в нас поверили. И сейчас 
могу с уверенностью 
сказать, что мы не подвели. 
Наша команда – специали-
сты администрации, стро-
ители, дизайнеры, те, кто 
устанавливал и монтиро-
вал световое оборудование, 
изготавливал мебель по ин-
дивидуальным чертежам, 
и многие другие – срабо-
тала на успех. Вот в этом 
зале смонтировано шесть 
уровней света, все кабели 
проложены под полом. 

Клара ЛАРИНА, АЛЕКСЕЙ ГИЛЁВ (ФОТО)

В двухэтажном здании, построенном в восьмидесятых 
годах прошлого столетия, за годы эксплуатации ни 
разу не проводился капитальный ремонт, не хочется 
говорить об элементарных удобствах – их практиче-
ски не было. Но культурная жизнь практически не 
затихала. Дети, молодёжь и взрослые занимались в 
объединениях по интересам, проводили здесь празд-
ники и мероприятия. Сельские книголюбы прибегали 
в библиотечный филиал за нужной и интересной 
книгой, пожилые люди находили отдушину и дело в 
ветеранской комнате, а в распоряжении детей и мо-
лодёжи были танцевальный и актовый залы. Однако 
здание клуба постепенно приходило в упадок, и эта 
проблема неоднократно поднималась населением. 
Такова предыстория радостного события, которое 
случилось на прошлой неделе в селе: здесь состоялось 
торжественное открытие сельского клуба после капи-
тальной модернизации!

художественных или при-
кладных выставок. Кстати, 
гости сегодняшнего празд-
ника с удовольствием зна-
комились с фотоснимками 
победителей, призёров и 

участников завершившей-
ся недавно фотовыставки 
«Тобольский район в фото-
объективе», посвящённой 
98-летию образования 
нашего района. Выставка 
оформлена на самом видном 
месте, в центре помещения, 
впрочем, каждая деталь 
интерьера несёт какую-то 
информацию, идею, так что 
праздно проводить здесь 
время детям и взрослым 
будет просто некогда.

Нужен, но не везде

СБИВАЕМ  КОРОНУ

Лада ЛИСОВА 

Жители Тюменской области смогут свободно по-
сещать ряд торговых объектов в рабочие дни до 
18 часов. Внесены изменения в порядок и сроки 
использования QR-кодов для посещения ряда 
объектов.

Напомним, с 3 декабря 2021 года в Тюменской 
области был расширен список объектов, куда можно 
попасть только по QR-коду или медотводу с ПЦР. И к 
торгово-развлекательным центрам добавились ещё 
розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты 
и торговые объекты площадью от 4 тысяч квадрат-
ных метров. 

Оперативный штаб региона внёс некоторые из-
менения в предыдущее постановление правитель-
ства региона. Теперь данное ограничение – вход 
по QR-коду – будет действовать лишь в будни с 18 
часов, а также в выходные и праздничные дни. То 
есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по 
пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя 
QR-код о вакцинации.

Также для предприятий общественного питания, 
салонов красоты, косметических и массажных 
салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, 
туристических баз, ночных клубов, дискотек и т.п. 
переход на систему QR-кодов переносится на 24 
декабря 2021 года.

При этом вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, 
сауны, термальные источники и банно-оздорови-
тельные комплексы остаётся только по QR-коду в 
любой день. Кроме QR-кода основанием для посе-
щения объектов, на которых введены ограничения, 
может служить медицинский документ, подтверж-
дающий наличие противопоказаний к вакцинации, 
и отрицательный результат лабораторного иссле-
дования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не 
позднее чем за 72 часа. 

Как пояснил губернатор Александр Моор, данное 
решение было принято потому, что количество вновь 
выявленных случаев в сутки снижается, умень-
шилось число тяжёлых пациентов. И Тюменская 
область набрала хорошие темпы вакцинации.

 ” Отметим, в регионе 
предприняты меры для 
предотвращения ввоза 
нового тяжёлого штамма 
COVID-19 «омикрон». 
Граждане, в том числе члены 
экипажей воздушных судов, 
прибывающие из Египта, 
ЮАР и других африканских 
стран, а также из Гонконга, 
должны пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 
по прибытии в аэропорты 
«Рощино», «Ремезов». До 
получения результатов 
лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР им 
предписывается соблюдать 
режим изоляции по месту 
жительства или пребывания
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Новая жизнь старого клуба
тамента вместе с главой 
Тобольского района в марте 
этого года впервые побыва-
ли в стенах учреждения, 
у меня было большое опа-
сение, а сможем ли мы в 
срок открыть его, насколь-
ко качественно получится, 
сможем ли мы реализовать 
те задумки, которые обсуж-
дали. Сегодня с уверенно-
стью могу констатировать 
этот факт, который стал 
возможен благодаря вкладу 
администрации Тоболь-
ского района и его главы 
Леонида Валерьевича 
Митрюшкина, строителей, 
которые трудились денно и 
нощно, 8 месяцев букваль-
но жили на объекте.

Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом. 
В будущем планируется 
начат ь  ка п и т а л ь н ы й 
ремонт Булашовского 
сельского клуба.  Мы 
видим его как большое арт-
пространство, так что будет 
ещё интереснее, необычнее, 
чем здесь.

И вот, наконец, к радости 
хозяев разрезана символи-
ческая красная ленточка. 
Это право было предостав-
лено директору департа-
мента культуры Тюмен-
ской области Елене Майер 
и главе района Леониду 
Митрюшкину. После этой 
церемонии гости и при-
глашённые смогли воочию 

 e Именную награду – часы с гравировкой – и Благодарственное 
письмо получил из рук Леонида Митрюшкина и Алексей 
Кочуров, наш паралимпиец из Михайловки, победитель 26-й 
Спартакиады инвалидов Тюменской области, где он принёс в 
копилку команды пять медалей

увидеть обновлённый храм 
культуры, который из сель-
ского клуба превратился 
в красивый, современный, 
уютный, комфортный, а 
главное, в многофункцио-
нальный досуговый центр. 
Работавшие на реконструк-
ции объекта дизайнеры 
продумали каждую деталь 
интерьера, от цветовой и 
световой гамм до оборудо-
вания и мебели; танцеваль-
ный и зрительный залы 
отвечают самым высоким 
требованиям, уютные зоны 
отдыха для детей и взрос-
лых, библиотечный фонд 
оснащены современней-
шим оборудованием.

– Я искренне поздравляю 
вас, дорогие земляки, с этим 
настоящим новогодним по-
дарком, – сказала в привет-
ственном слове директор 
областного департамента 
культуры Елена Майер. – С 
уверенностью могу сказать, 
что после капитального 
ремонта, который проводил-
ся в рамках национального 
проекта «Культура», Мало-
зоркальцевскому сельскому 
клубу дана новая жизнь.

Не скрою, когда мы со 
своей командой из депар-

Под аплодисменты зала 
руководитель департамента 
оценила коллективный труд 
по модернизации ДК на 
твёрдую пятёрку и вручила 
заслуженные награды всем, 
кто помогал в реализации 
проекта, за оказанную 
помощь и поддержку. По-
чётные грамоты директора 
областного департамента 
культуры получили глава 
Тобольского района Леонид 
Митрюшкин, его замести-
тель, управляющая делами 
Виктория Малыгина, ди-
ректор центра культуры 
Тобольского района Римма 
Бизина. Благодарственными 
письмами директора депар-
тамента отмечены директор 
Марат Алтыбаев, начальник 
отдела культуры, молодё-
жи и спорта Тобольского 
района Анатолий Зырянов, 
глава Малозоркальцевского 
поселения Василий Кадоч-
ников, дизайнер Любовь 
Перепёлкина, начальник 
отдела ЖКХ Тобольского 
района Сергей Шанауров. 
С открытием после капре-
монта обновлённого клуба, 
который даст новый толчок 
для развития культурной 
жизни поселения и откроет 

новые современные возмож-
ности для жителей всего 
Тобольского района, по-
здравил собравшихся глава 
района Леонид Митрюшкин. 
Глава поблагодарил всех, 
кто принимал участие в ре-
ализации этого проекта, и 
высоко оценил их труд. 

С волнением поднимался 
на красивую сцену клуба, 
которая теперь не отлича-
ется оформлением и обору-
дованием от сцен больших 
городских учреждений 

культуры, старшекласс-
ник Малозоркальцевской 
школы Юра Доценко. Мик-
рофоны, освещение – всё, 
как в современном дворце 
культуры. Юрий – гордость 
и надежда коллектива 
школы и всего села. Юноша 
увлекается робототехни-
кой и моделированием. 
В прошлом учебном году 
юный изобретатель, участ-
ник научного форума «Шаг 
в будущее», прошёл от 
районного уровня до феде-
рального, с честью защитил 
родной район на конкурсе 
«Молодые профессионалы». 

В торжественной обста-
новке глава района вручил 
нагрудный знак «Гордость 
Тобольского района» (эта 
поощрительная награда за 
особые успехи учащихся с 
1 по 11 классы в интеллекту-
альной, творческой и спор-
тивной жизни впервые была 
учреждена главой в этом 
году) юному робототехнику. 
По праву обладательницей 
нагрудного знака стала и 
звёздочка из Карачино, 
участница клуба по интере-
сам литературной гостиной 
«Стихия» Карачинского СДК, 
областных и всероссийских 

конкурсов чтецов Виктория 
Бурундукова. 

Именную награду – часы 
с гравировкой – и Благодар-
ственное письмо получил 
из рук Леонида Митрюш-
кина и Алексей Кочуров, 
наш паралимпиец из Ми-
хайловки, победитель 26-й 
Спартакиады инвалидов 
Тюменской области, где он 
принёс в копилку команды 
пять медалей.

Б л а г о д ар с т в е н н ы м 
письмом главы Тобольского 
района за активную жиз-
ненную позицию отмечена 
была также семья Калёных.

 Нельзя не согласиться с 
мнением председателя Ма-
лозоркальцевского совета 
ветеранов Нины Пронтише-
вой, которая назвала сегод-
няшнее событие – открытие 
клуба после реконструкции 
– настоящим чудом. Жители 
давно мечтали о таком 
клубе, где бы были созданы 
комфортные условия для 
детей и взрослых. Но уви-
денное превзошло все ожи-
дания, строители и дизай-
неры поработали на славу. 
«Уверена, что клуб станет 
любимым местом отдыха 
и досуга для всех жителей 
села», – сказала она в своём 
выступлении от имени 
жителей села. 

Красочным завершением 
праздника новоселья стало 
выступление творческих 
коллективов районного 
центра культуры и сельских 
клубов. Артистам ТРЦК и 
представителям Байкалов-
ского, Карачинского, Бизин-
ского, Абалакского и других 
домов культуры выпала 
честь первыми обкатать 
сценическое пространство, 
и они сделали это велико-
лепно! Яркая музыкальная 
зарисовка, литературно-му-
зыкальная инсценировка по 
повести Лагунова, задорная 
игра весёлых ложкарей из 
Бизино, самобытное народ-
ное творчество абалакских 
певцов ещё раз убеждают, 
сколько талантов живёт в 
Тобольском районе! Отныне 
в их распоряжении будет и 
новый культурный центр в 
Малозоркальцево, который, 
верим, со временем станет 
большой районной площад-
кой для проведения кон-
курсов, фестивалей и т.д. и 
позволит ещё ярче засиять 
сельским самодеятельным 
артистам, развивать их 
таланты и выводить на более 
высокий уровень.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ 

Минувшая неделя была особо урожайной на ДТП. Погода 
преподносила нам сюрприз за сюрпризом. В такое время 
лучше не ездить без особой нужды на далёкие рассто-
яния. Но наши люди привыкли надеяться на авось. А это   
часто боком выходит. 
На 231-м км ФАД произошло ДТП с участием двух единиц 
техники. Водитель легкового автомобиля допустил стол-
кновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в по-
путном направлении. В результате один человек постра-
дал и был госпитализирован в областную больницу № 3. 
На 250-м км ФАД – ещё одно ДТП с участием двух транс-
портных средств. Легковой автомобиль столкнулся со 
стоявшим грузовиком. В результате один пострадавший, 
он был осмотрен на месте. От госпитализации отказался. 
На 210-м км ФАД автомобиль съехал в кювет. Без постра-
давших. Аналогичное ДТП произошло на 248-м км ФАД.
На 269-м км ФАД водитель «КамАЗа» выехал на встреч-
ную полосу и совершил столкновение с легковым авто-
мобилем. В результате ДТП один погибший. Двое постра-
давших госпитализированы. 
На 270-м км ФАД – ДТП с двумя автомобилями (попутное 
столкновение) – «КамАЗа» и «ГАЗа». Без пострадавших. 
На автодороге «Тобольск – Байгара» около поворота на 
Дом отдыха водитель легкового автомобиля не справил-
ся с управлением и съехал в кювет. Без пострадавших. 
На 221-м км ФАД ДТП с двумя фурами и одним скрыв-
шимся участником. Один пострадавший осмотрен на ме-
сте, от госпитализации отказался. 
На 287-м км ДТП с двумя единицами техники. Попутное 
столкновение. Без пострадавших. 
В 200 метрах от федеральной автодороги (в сторону 
Дурыниной) был обнаружен труп оленя. На место вы-
езжали представители охотнадзора и ветеринарного 
центра. Труп был утилизирован согласно ветеринар-
ным правилам. 

Герман БАБАНИН 

Транспортную полосу через Иртыш, как ожида-
лось, не открыли 1 декабря.

В первый день зимы ранним утром в Тобольске 
шёл дождь. И город в одночасье превратился в 
один большой каток, а погода оказалась совсем не 
зимней, потому сообщение, что в этот день будет 
открыта транспортная полоса и установлен знак 
«1 тонна», мы восприняли не без доли скепсиса. Ну 
о какой ледовой переправе может идти речь при 
такой погоде?

Автомобилисты говорят, что знак, разрешаю-
щий проезд, был установлен ещё днём раньше. Но                             
1 декабря знак убрали,  повесили кирпич, шлагбаум 
закрыли. И это вместо официального открытия. На 
переправу приехали представители управления               
ГО и ЧС, МЧС, ГИБДД, и решение было принято кол-
легиально. Если бы не погодные условия, возможно, 
и открыли бы транспортную полосу для легковых 
автомобилей. Пока же автомобилистам придётся 
спешиться. 

Шлагбаум открывают лишь, чтобы пропустить 
ближе к реке хлебовозку и машину скорой помощи. 
Дальше на лёд выходят снегоходы с санями. На 
одних перевозят хлеб по льду, на других достав-
ляют с левобережья больных до скорой помощи. 
Хотя иногда идут жителям навстречу. Пропускают 
на противоположный берег в исключительных 
случаях (например, водитель везёт родственника 
в больницу), но при этом предупреждают, что 
обратно, скорее всего, придётся идти пешком по 
переправе.  

– Это у нас как «дорога жизни» на Ладоге, – 
говорят работники, отвечающие за безопасность на 
переправе. – Скорее бы уж переправа в полную силу 
заработала. 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Пока шлагбаум
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В 12 километрах от истории
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Пятого декабря наша 
страна отметила сразу 
несколько памятных дат: 
это День добровольца, 
День начала контрнасту-
пления наших войск под 
Москвой. Кроме того, в 
историческом календа-
ре есть ещё одна дата, 
трагическая и до сих пор 
волнующая историков, – 
столетие крестьянского 
восстания, которое в 1921 
году полыхало по всей 
Сибири. Народные волне-
ния, связанные с событи-
ями кулацко-эсеровского 
мятежа, не прошли и 
мимо наших мест.

В память об этом событии 
мы совершили марш-бросок 

собрались у дома культуры. 
После короткого инструк-
тажа о мерах безопасности 
трогаемся в путь. Сначала 
едем на машинах по дороге, 
которая петляет то вправо, 
то влево, между берёз и 
сосен. Вот, наконец, и Синь-
кино болото, откуда, выстро-
ившись в походную колонну, 
наш отряд дальше движется 
пешим ходом. И вот среди 
сосен, сквозь пелену дождя 
и мокрого снега, показался 

на Коммунистическую 
гриву, которая расположена 
в лесном массиве в 12 кило-
метрах от нашего села. Этот 
тихий уголок хранит тайну 
разыгравшейся в прошлом 
столетии жуткой трагедии. 
Сто лет назад здесь были 
расстреляны и похоронены 
в братской могиле «прод-
отрядовцы». Группа уча-
щихся, педагоги и люди, 
неравнодушные к истории 
родного края, ранним утром 

деревянный памятник с 
красной звездой и надписью 
«Жертвам крестьянского 
восстания 1921 года».

Выстроившись вокруг па-
мятника, участники похода 
провели митинг. Юные за-
щитники Родины, вступая 
в ряды кадетов, дали тор-
жественную клятву и по-
лучили зелёные береты с 
кокардой из рук ветеранов 
Вооружённых Сил России.

С  п ри в ет с т в е н н ы м 
словом к ребятам обрати-
лись член совета ветера-
нов, неутомимый краевед 
Татьяна Самойлова и вете-
ран-пограничник Рудольф 
Кульмаметов. Далее ребят 
ждала обширная програм-
ма: мастер-класс по видам 
костров, разборка-сборка 
автомата АК-74, стрельба 
из пневматического писто-
лета Макарова, викторина 
о родном крае. Самые за-
хватывающие впечатления 
оставили, конечно, рекон-
струкция контрнаступления 
под Москвой и завершившая 
снежные баталии навари-
стая и ароматная солдат-
ская каша, приготовленная 
на костре. А каким вкусным 
показался горячий чай с 
пряниками и печеньем!

На обратном пути участ-

ники делились своими 
впечатлениями. В этот день 
ребята узнали много нового 
и интересного из истории 
своей страны, в том числе 
открыли для себя и её 
трагические страницы, на-
учились взаимовыручке, 
как правильно вести себя 
в экстремальных условиях. 
Патриотами не рождаются, 
патриотами становятся!
ЮРИЙ ЗЕВАКИН, С. БАЙКАЛОВО 

 СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Неоконченные строчки грозных лет 

Горько говорить в прошедшем 
времени о человеке, с которым 
мы тесно общались всего полгода 
назад, на встрече с Героями 
России, состоявшейся весной в 
Байкаловской школе. Легендар-
ный человек, прошедший от кур-
санта до генерала, выполнявший 
свою миссию в четырёх горячих 
точках, Роман Шадрин держал-

ся со школьниками удивитель-
но просто, можно сказать, даже 
свойски, покорил своим обаянием, 
позитивным взглядом на жизнь. 
Он строил планы на новые встречи, 
мечтал о реализации патриоти-
ческих проектов «Парта Героя», 
«Урок Героя», «Нет последних 
Героев», «Россия – страна Героев», 
планировал привезти в гости 

школьникам новых ребят, охотно 
делился с мальчишками и девчон-
ками чисто житейскими советами 
и напутствиями – с теми, кто гото-
вится вступать во взрослую жизнь. 
Удивительно скромный человек, 
ведь о работе над книгой он упо-
мянул вскользь, хотя она уже шла 
полным ходом. Но перелистать вы-
шедшую из печати книгу он уже 
не успел… Светлая память герою, 
настоящему защитнику страны, 
который до последнего был предан 
высокому долгу! 

А презентация книги благо-
даря его боевым друзьям, Героям 
России, которых объединяет во-
инское братство в «Уральской 
Ассоциации Героев», товарищам, 
единомышленникам, с которыми 
он неутомимо вёл военно-патрио-

тическую работу не только в Ураль-
ском регионе, но и в Тюменской 
области и северных округах, всё же 
состоялась. На ней присутствовал 
и ветеран Афганистана, военный 
лётчик, ныне председатель думы 
Тобольского района Виктор Кадоч-
ников, который привёз и предста-
вил вышедшее недавно из печати 
издание на последнем заседании 
районной думы. 

«Погибший комбат «расстре-
лянного» батальона» – такое на-
звание дал автор своей книге. 
И тут же дополняет: «Записки о 
войне», потому что рассказ идёт 
от первого лица, от очевидца и 
участника событий первой чечен-
ской войны.

КЛАРА ЛАРИНА

Школьные библиотечные фонды Тобольского района пополнятся 
ещё одной уникальной книгой. Её отправила в дар сельским школь-
никам Межрегиональная общественная организация «Уральская 
Ассоциация героев», с которой наш район сотрудничает уже 
несколько лет в рамках работы по военно-патриотическому вос-
питанию. Автор издания не дожил до выхода своего детища: Герой 
России, генерал-майор запаса, участник первой и второй чеченской 
войн, вооружённых конфликтов в Южной Осетии и Донбассе, за-
меститель председателя «Уральской ассоциации Героев» Роман 
Шадрин ушёл из жизни в августе 2021 года. Ему было 54 года. 

 d НАША СПРАВКА

В 1988 году Роман Шадрин окончил Казанское высшее танковое команд-
ное Краснознамённое училище и по распределению попал в группу совет-
ских войск в Германии, где прошёл путь от командира танкового взвода до 
заместителя командира мотострелкового батальона. Новым местом служ-
бы для капитана Шадрина стал 8-й армейский корпус, которым командовал                              
генерал-майор Рохлин. До ввода его частей на территорию самопровозгла-
шённой Республики Ичкерии и штурма Грозного оставалось немногим более 
года. В январе 1995 года в ходе ожесточённых боёв за освобождение Грозно-
го от боевиков 68-му отдельному разведбатальону была поставлена задача: 
захватить здание главпочтамта. Это позволило бы прорвать кольцо обороны 
боевиков, перекрыть поставку боеприпасов для бандформирований и обеспе-
чить проход подразделений к президентскому дворцу. 
Более суток 60 бойцов капитана Шадрина отбивали атаки нескольких сотен 
вооружённых до зубов бандитов. Появились первые потери. Но скоро развед-
чики перегруппировались, при поддержке бронетехники 276-го мотострелко-
вого полка снова пошли вперёд, взяв под свой контроль здание главпочтамта. 
Несмотря на полученную контузию, командир батальона Шадрин не оста-
вил поле боя, неоднократно поднимался первым в атаку, личным примером                                          
увлекая за собой солдат. За мужество и героизм, проявленные при выполне-
нии специального задания, майору Р.А. Шадрину 1 декабря 1995 года было 
присвоено звание Героя Российской Федерации. 

О тех грозовых событиях 
ветеран чеченских войн и пишет 
в своих записках. Каждый шаг, 
каждый прожитый день, свои 
мысли и размышления описывает 
с горечью, но справедливо. 

– Об этой войне нужно помнить, 
подчёркивает автор в прологе, – 
чтобы события 90-х не повторились, 
чтобы не забыть тех мальчишек, 
офицеров и прапорщиков, которые 
шагнули в бессмертие, чтобы все 
знали, что на земле русской всегда 
были, есть и будут Герои.

 Им, кто шёл под пули, спасал 
друзей, кто добросовестно испол-
нял приказ, он и посвятил свой 
труд, ведь каждый из них, по его 
словам, настоящий герой!
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ПЯТНИЦА 17 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55, 5.00 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. (16+).

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

19.45 Поле чудес. (16+).

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

23.30 Премьера. «Голос». Юби-
лейный сезон. (12+).

1.25 Вечерний Ургант. (16+).

2.20 Д/ф «The Beatles в Индии». (16+).

НТВ

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25 Простые секреты. (16+).

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

10.25 ЧП. Расследование. (16+).

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 ДНК. (16+).

17.50 Жди меня. (12+).

20.00 Х/ф «Клерк». (16+).

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

1.50 Квартирный вопрос. (0+).

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

3.15 Т/с «Грязная работа». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

Корчевниковым. (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Кулагины». (16+).

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

21.00 Юморина-2021. (16+).

23.00 Веселья час. (16+).

0.45 Х/ф «Потому что люблю». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 3.35 Петровка, 38. (16+).

8.30, 11.50 Х/ф «Нарушение пра-
вил». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство прав-

ды». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» (12+).

18.10 Х/ф «Игрушка». (12+).

20.00 Х/ф «Парижская тайна». (12+).

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

23.15 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

1.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+).

1.50 Х/ф «Выше неба». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.15 Т/с «Рожденная звез-

дой».
10.20 Спектакль «Мы - цыгане».
11.45 Д/с «Забытое ремесло».
12.00 Д/ф «В. Знаменов и его «Пе-

тергоф». 85 лет со дня рож-
дения В. Знаменова.

12.30 Власть факта.
13.15 Д/с «Великие мифы. Или-

ада».
13.45 Х/ф «Бесы». (12+).

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.00 Д/ф «Доживем до поне-

дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают».

17.45 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Владимир Васи-
льев, Екатерина Максимо-
ва, Нина Тимофеева, Нина 
Семизорова, Алла Михаль-
ченко, Андрис Лиепа. За-
пись 1984 г.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».

21.00 Линия жизни.
21.55, 1.35 Д/с «Искатели».
22.40 «2 верник 2».
23.50 Х/ф «Анимация». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

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

9.55 Давай разведёмся! (16+).

11.10, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

13.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.25 Д/с «Порча». (16+).

16.00 Д/с «Знахарка». (16+).

17.50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19.00 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+).

23.25 Про здоровье. (16+).

23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
(16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 4.15 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+).

21.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь». (16+).

23.00 Х/ф «Некуда бежать». (16+).

0.40, 3.00 Х/ф «Подъём с глуби-
ны». (16+).

1.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Максим Щербаков - Денис 
Вильданов. Прямая транс-
ляция. (16+).

ТНТ

7.00-8.25 «ТНТ. Gold». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Открытый микрофон». (16+).

23.35 «Импровизация». (16+).

0.35 «Такое кино!» (16+).

1.05, 1.55, 2.45 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

9.00 Эксперименты. (12+).

9.15 Х/ф «Троя». (16+).

12.25 Суперлига. (16+).

14.00 Эксперименты. (12+).

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

21.00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук». (12+).

23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.50, 6.30, 4.00 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+).

7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 11.20, 12.10 
Т/с «Зачарованные». (16+).

13.10, 15.10, 17.00 Пацанки. (16+).

19.00 Х/ф «Матрица». (16+).

21.50 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». (16+).

0.30 Х/ф «Репродукция». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00, 6.45, 7.50, 0.00, 0.55, 1.40, 
Д/с «История РВСН». (16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).

9.20 «Специальный репортаж». (16+).

9.40 Д/с «Битва оружейников». (16+).

10.30, 13.25, 13.45, 16.05, 16.40, 
19.55, 21.25 Т/с «Государ-
ственная граница». (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

23.10 «Десять фотографий». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4». (16+).

17.45, 18.40, 19.25, 20.20 Т/с «Ус-
ловный мент-3». (16+).

21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 Т/с «Старший следова-
тель». (16+).

МАТЧ!

8.00, 10.55, 14.55, 5.25 Новости.
8.05, 13.00, 17.30, 2.50 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «Неоспоримый-2». (16+).

13.55 «Есть тема!»
15.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация».

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

19.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).

20.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евроли-
га. Мужчины.

22.55 Смешанные единоборства. 
А. Кошкин - А. Багов . АСА. 
Прямая трансляция. из 
Краснодара.

0.25 Футбол. «Бавария» - «Воль-
фсбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

2.30 «Точная ставка». (16+).

3.35 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

5.30 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Счастливый билет». (16+).

7.35, 10.20 Т/с «Гаишники». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+).

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.10, 16.20, 17.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

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

18.25 «Всемирные игры разума».

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (0+).

21.55 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).

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

2.20, 3.15, 4.15 «Мир. Мнение». (12+).

2.30 Специальный репортаж. (12+).

2.40 «Евразия. Регионы». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.50, 23.00 «Моя история». (12+).

7.35, 9.35, 17.55 «Среда обита-
ния». (12+).

8.00 «Потомки». (12+).

8.25 Д/с «Будущее сегодня». (16+).

8.55, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Т/с «Одесса-мама». (16+).

13.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии». (12+).

14.00 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.20 «За дело!» (12+).

19.00 Х/ф «Сёстры Магдали-
ны». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.40 Х/ф «Праздник». (12+).

1.10 «Имею право!» (12+).

1.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).

Т+В

06.00, 08.30, 12.00, 14.00, 18.15, 
20.30, 22.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 08.45, 12.15, 14.15 «Легенды. 
Слон» (16+).

06.30 «Утро с вами» (16+).

09.00 «Большая область» (16+).

09.30 Х/ф «Последний из Маги-
кян» (12+).

11.00, 16.00, 22.30 «Вечерний 
Хэштег» (16+).

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

17.00 «ТСН».
17.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+).

18.00, 19.15, 23.30 «ТСН» (16+).

18.30, 20.45, 22.15 «История одно-
го человека» (16+).

18.45 «Под покровом Пресвятой 
Богородицы» (16+).

19.30 «Тюмень спортивная» (16+).

21.00 Х/ф «Свадьбы и разво-
ды» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Великий многоликий». 

К 100-летию Ю. Никулина. (12+).

11.20, 12.20 Видели видео? (6+).

14.10 Премьера. К 100-летию 
Юрия Никулина. (16+).

15.35 «Голос». Юбилейный се-
зон. (12+).

17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии.

19.50, 21.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+).

21.00 Время.
23.15 Д/ф «Вечер с Адель». (16+).

1.00 Вечерний Unplugged. (16+).

1.55 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

4.40 Х/ф «Двое в чужом доме». (16+).

6.20 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде». (16+).

7.20 Смотр. (0+).

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

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда» с С. Малозёмо-
вым». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.20 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Секрет на миллион. (16+).

23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).

0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. (16+).

1.25 Дачный ответ. (0+).

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

3.15 Т/с «Грязная работа». (16+).

РОССИЯ 1

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

9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).

12.35 Доктор Мясников. (12+).

13.40 Х/ф «Любовь по найму». (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Из чувства долга». (12+).

1.25 Х/ф «Средство от разлу-
ки». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х/ф «Деловые люди». (6+).

7.00 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+).

9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» (12+).

17.05 Х/ф «Её секрет». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 Д/ф «Бедный Чарльз». (16+).

0.50 Д/с «Удар властью». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

2.00, 2.40 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Первая перчатка».
8.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.20 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15, 1.30 Д/с «Страна птиц».

14.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
14.30 Х/ф «Дуэль».
16.05 Д/с «Отцы и дети».
16.35 ХХ век.
17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает А. Миронов-
Удалов.

18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-

ном?» 100 лет со дня рож-
дения Юрия Никулина.

20.15 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.00 Х/ф «Не горюй!»

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту». (16+).

11.10, 23.35 Т/с «Затмение». (16+).

18.45, 23.20 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Х/ф «Ирония любви». (16+).

РЕН ТВ

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

6.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч». (12+).

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

12.05 «Военная тайна». (16+).

13.05 «СОВБЕЗ». (16+).

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

15.10 «Засекреченные списки». (16+).

17.15 Х/ф «Константин». (16+).

19.35 Х/ф «Дрожь земли». (16+).

21.30 Х/ф «Дрожь земли-2: По-
вторный удар». (16+).

23.30 Х/ф «Дрожь земли-3: Воз-
вращение чудовищ». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

10.00 «Бузова на кухне». (16+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». (16+).

18.30 «Звезды в Африке». (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.45 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева». (16+).

0.20 Х/ф «Без границ». (12+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.20 М/с Премьера! «Три кота». (0+).

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

12.00 Русский ниндзя. (16+).

14.40 М/ф «Миньоны». (6+).

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

22.40 Х/ф «Повелитель стихий». (0+).

0.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается». (6+).

ПЯТНИЦА

5.00-12.30, 13.40 Орел и решка. (16+).

10.00-20.50 Мир наизнанку. Ин-
дия. (16+).

22.00 Х/ф «Вне/себя». (16+).

0.10 Х/ф «Крутые меры». (18+).

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «Разведчики». (12+).

6.45, 8.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).

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

9.45 «Круиз-контроль». (12+).

10.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (12+).

10.45 Д/с «Загадки века». (12+).

11.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

12.30 «Не факт!» (12+).

13.15 Д/с «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным». (12+).

14.00, 18.30 Т/с «Щит и меч». (12+).

18.15 «Задело!» (16+).

21.25 «Легендарные матчи». (12+).

0.25 Д/ф «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шеллен-
берга». (12+).

1.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.30 Т/с «Великолепная пя-
тёрка». (16+).

6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с «Стар-
ший следователь». (16+).

14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55, 1.55, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4». (16+).

МАТЧ!

7.00, 8.00 Профессиональный 
бокс.

9.30, 10.45, 21.05, 0.00 Новости.
9.35, 18.00, 21.10, 2.35 Все на 

Матч!
10.50 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи». (16+).

12.40, 15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт.

14.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. .

17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

20.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).

21.55 Футбол. «Болонья» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии.

0.05 Хоккей. «Миннесота Уайлд» 
- «Флорида Пантерз». НХЛ.

МИР

5.00 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15 Мультфильмы. (0+).

6.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (12+).

8.10 «Наше кино». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00, 16.00, 19.00, 3.00 Новости.

10.10 Х/ф «Марья-искусница». (6+).

11.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (6+).

14.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+).

16.15 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).

19.15 Т/с «Большая перемена». (0+).

0.20 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

7.25 «Фигура речи». (12+).

7.50, 20.20 «Вспомнить всё». (12+).

8.20 «За дело!» (12+).

9.00, 16.50 «Календарь». (12+).

9.55, 14.35 «Среда обитания». (12+).

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

10.35 «Дом «Э». (12+).

11.05 Д/ф «Александр Трифоно-
вич Твардовский». (12+).

12.05, 13.05 Х/ф «Чучело». (0+).

13.00, 15.00, 21.00 Новости.
16.00 «ОТРажение». (12+).

17.50 «Моя история». (12+).

18.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).

19.55 «Очень личное. (12+).

20.50, 21.05 Х/ф «Когда деревья 
были большими». (12+).

22.25 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». (12+).

Т+В

06.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 15.00, 18.15 «ТСН» (16+).

07.30 «Вечерний Хэштег» (16+).

08.30, 12.00 «День за днем» (16+).

08.45, 12.15 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 14.45 «Сельская среда» (12+).

10.00 «Большая область» (16+).

10.30, 11.00, 11.30, 17.15, 17.45 «Рус-
со туристо. Сезон 1» (16+).

12.30, 13.30 Д/ф «Подлинная 
история русской револю-
ции. Октябрь» (12+).

14.30 «Город. Технологии» (16+).

15.15, 22.55 «Примерка ТВ» (16+).

15.30 «Международный моло-
дёжный конкурс патриоти-
ческой песни «Димитриев-
ская суббота» (12+).

18.30, 23.10 Х/ф «Стандарты кра-
соты» (12+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Добыча» (16+).

21.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+).
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ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 декабря 2021 г. № 90

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, заключение соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги: «Рассмотрение заявлений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, заключение соглашений о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков» согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Пункты 1,2,4,5 постановления Администрации Тобольского муни-
ципального района от 19.10.2020 №79 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, заключение соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков» признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», постановление с приложениями разместить на 
сайте Тобольского муниципального района на официальном портале 
органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложе-
ние к постановлению обнародовать путем размещения на информаци-
онном стенде Администрации Тобольского муниципального района по 
адресу: ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

1. Наградить Почётной грамотой Думы Тобольского муниципального райо-
на ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации за 
безупречную службу и образцовое исполнение служебных обязанностей:
– Тимралееву Гузель Катировну, начальника отделения по обслуживанию 
Тобольского района Отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних МО МВД России «Тобольский», майора полиции;
– Хавову Ирину Викторовну, старшего оперуполномоченного группы 
агентурно-оперативной работы ОУР МО МВД России «Тобольский», 
майора полиции;
– Рамазанова Дамира Ильдусовича, полицейского ОВ ОКПО МО МВД 
России «Тобольский», сержанта полиции;
– Меркулова Владислава Александровича, старшего инженера ОИТС и ЗИ 
МО МВД России «Тобольский», старшего лейтенанта внутренней службы;
– Другакова Александра Леонидовича, полицейского взвода в составе 
ОР ППСП МО МВД России «Тобольский», старшего сержанта полиции;
– Обухову Екатерину Михайловну, инспектора (по анализу, планирова-
нию и контролю) ГАПК Штаба МО МВД России «Тобольский», капитана 
внутренней службы;
– Тимофееву Анну Александровну, старшего дознавателя отделения 
по обслуживанию Тобольского района ОД МО МВД России «Тоболь-
ский», майора полиции; 
– Балицкого Сергея Владимировича, старшего государственного ин-
спектора БДД ГТН отделения ГИБДД РЭР и ТН АМТС МО МВД России 
«Тобольский», капитана полиции;
– Слинкина Руслана Сергеевича, заместителя начальника отдела – началь-
ника отделения (отделение по работе с иностранными гражданами и со-
отечественниками) ОВМ МО МВД России «Тобольский», капитана полиции;
– Усаинову Ирину Васильевну, младшего специалиста (по финансовой 
работе) Бухгалтерии МО МВД России «Тобольский», старшего лейте-
нанта внутренней службы.
2. Наградить Почётной грамотой Думы Тобольского муниципального 
района ко Дню работника налоговых органов за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и вклад в социально-эконо-
мическое развитие Тобольского муниципального района:
– Яковлеву Олесю Константиновну, главного государственного нало-
гового инспектора отдела камеральных проверок № 1 Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Тюменской области; 
– Азисову Гузель Камалетдиновну, государственного налогового ин-
спектора отдела урегулирования задолженности Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Тюменской области.
3. Наградить Почётной грамотой Думы Тобольского муниципального рай-
она ко Дню энергетика за достигнутые успехи в выполнении трудовых 
обязанностей, плодотворный и добросовестный труд, большой вклад в 
обеспечение устойчивой и эффективной работы энергетической отрас-
ли Тобольского района:
– Лёзина Петра Алексеевича, электромонтера по обслуживанию под-
станции «Кутарбитка» 4 разряда оперативно-диспетчерской группы То-
больского района электрических сетей Тобольского территориального 

производственного отделения филиала АО «Россети Тюмень» Тюмен-
ские электрические сети; 
– Мухамадьянова Руслана Сириновича, электромонтера по ремонту 
воздушных линий электропередачи 5 разряда участка по эксплуата-
ции ВЛ 35-110кВ Тобольского района электрических сетей Тобольского 
территориального производственного отделения филиала АО «Россе-
ти Тюмень» Тюменские электрические сети.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информа-
ции – газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сайте 
Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                  В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
30 ноября 2021 года № 364

Об исполнении бюджета Тобольского муниципального 
района за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев отчет Администрации Тобольского муниципального райо-
на об исполнении бюджета Тобольского муниципального района за 9 
месяцев 2021 года, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 Устава 
Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципаль-
ного района решила:
Отчет об исполнении бюджета Тобольского муниципального района за 
9 месяцев 2021 года принять к сведению согласно приложениям к на-
стоящему решению.
Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить решение 
с приложениями на официальном сайте Тобольского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                  В.В. Кадочников
Глава района                                        Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
30 ноября 2021 года № 365 

О бюджете Тобольского муниципального района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о бюджетном процессе в Тобольском муниципальном районе, 
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ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
30 ноября 2021 г. № 363

О награждении Почётной грамотой Думы 
Тобольского муниципального района

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Положе-
нием о Почётной грамоте Думы Тобольского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Тобольского муниципального района 
от 26.03.2021 № 313, согласно рекомендациям Комиссии по наградам 
и почётным званиям Тобольского района, Дума Тобольского муници-
пального района решила:

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45, 6.10 Т/с «Семейный дом». (16+).

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

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.25 Видели видео? (6+).

14.15 Премьера. «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. (16+).

15.40 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном. (0+).

17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 

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

21.10 Время.
22.10 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. (16+).

23.20 Д/ф «Короли». (16+).

0.25 Д/с «Тур де Франс». (18+).

НТВ

4.45 Х/ф «Правила механика 
замков». (16+).

6.35 Центральное телевиде-
ние. (16+).

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

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

12.00 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Фактор страха. (12+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние. (16+).

22.45 Звезды сошлись. (16+).

0.25 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

РОССИЯ 1

5.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+).

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. (16+).

14.30 Х/ф «Счастье можно да-
рить». (12+).

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

23.30 Д/ф «Опасный вирус». (12+).

1.40 Х/ф «Клинч». (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+).

7.30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+).

9.30 Выходные на колесах. (6+).

10.00 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Верные друзья». (0+).

13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». (16+).

15.55 Хроники московского быта. 
(12+).

16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен». (16+).

17.40 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней». (12+).

21.35, 0.35 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе». (12+).

1.25 Петровка, 38. (16+).

1.35 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин». (12+).

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Про войну и мир».
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово».
22.50 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской на-
циональной опере.

0.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

1.05 Х/ф «Пять легких пьес». (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+).

10.15 Х/ф «Ирония любви». (16+).

14.30 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту». (16+).

23.25 Про здоровье. (16+).

23.40 Т/с «Затмение». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.30 Х/ф «Коррупционер». (16+).

9.45 Х/ф «Фантастическая чет-
верка». (12+).

11.50 Х/ф «Человек-паук: Возвра-
щение домой». (16+).

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

16.50 Х/ф «Суррогаты». (16+).

18.30 Х/ф «На крючке». (16+).

20.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

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

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

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Мама Life». (16+).

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

11.30, 12.05 Т/с «Интерны». (16+).

12.40, 0.00 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит». (16+).

15.00 Х/ф «Сумерки». (16+).

17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». (16+).

20.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Talk». (18+).

2.05, 2.55 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

11.00 М/ф «Гадкий я». (6+).

12.55 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

14.55 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

16.35 М/ф «Рататуй». (0+).

18.45 М/ф «Зверопой». (6+).

21.00 Х/ф «Шазам!» (16+).

23.40 Х/ф «Особо опасен». (18+).

1.45 Х/ф «Шпионский мост». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.00 Орел и решка. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.40 На ножах. (16+).

23.00 Теперь я Босс. (16+).

0.00 Х/ф «Вне/себя». (16+).

2.00 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА

4.45 Х/ф «Игра без правил». (12+).

6.20, 23.45 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром». (12+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (16+).

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

12.25 «Код доступа». (12+).

13.15 Д/с «Война миров». (16+).

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

14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Д/с «Воен-
ная контрразведка». (16+).

18.00 «Главное». (16+).

19.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Орёл». (16+).

20.20, 21.10, 22.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

2.10 Х/ф «Разведчики». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+).

5.45, 6.25, 7.20, 4.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+).

8.15 Т/с «Человек ниоткуда». (16+).

10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 0.10, 1.05, 
2.00, 2.45 Т/с «Криминаль-
ное наследство». (16+).

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с «Условный 
мент-2». (16+).

МАТЧ!

6.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+).

7.00, 7.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 11.00, 21.10 Новости.
9.05, 13.10, 21.15, 0.00, 2.45 Все на 

Матч!
11.05 Х/ф «Храм Шаолинь». (16+).

13.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт.

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

17.35 Биатлон с Д. Губерниевым.
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
19.45 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м).
22.00 Смешанные единоборства.
0.40 Футбол. «Милан» - «Напо-

ли». Чемпионат Италии. .
3.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. . (0+).

5.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Белый клык». (12+).

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

9.00 «Рожденные в СССР». (6+).

9.30 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (6+).

12.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Дур-
ная кровь». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

7.25, 3.35 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. (12+).

7.50 «Активная среда». (12+).

8.20 «От прав к возможностям». (12+).

8.30 «Гамбургский счёт». (12+).

9.00, 16.50 «Календарь». (12+).

9.55, 14.35 «Среда обитания». (12+).

10.20 «Вспомнить всё». (12+).

10.50, 13.05 Х/ф «Переводчик». (12+).

13.00, 15.00 Новости.
16.00 Д/ф «Человеческий разум». (12+).

18.00 Д/с «Путешествие в клас-
сику». (12+).

19.00 «ОТРажение недели». (12+).

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

20.20 Х/ф «Анна Каренина». (16+).

22.10 Х/ф «Андрей Рублёв». (12+).

Т+В

06.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «ТСН» (16+).

07.15 «Себер йолдызлары» (12+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00, 18.00 «Большая область» (16+).

08.30, 13.30, 20.30 «Тобольская 
панорама» (16+).

08.45, 13.45, 20.45 «Добыча» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30, 17.30 «Примерка ТВ» (16+).

09.45, 10.15, 14.30, 17.00 «Руссо ту-
ристо. Сезон 1» (16+).

10.40 Концерт «Праздничный кон-
церт к дню работника орга-
нов безопасности РФ» (12+).

12.30 Д/ф «Подлинная история 
русской революции. Ок-
тябрь» (12+).

14.55 «1/4 финала Кубка Рос-
сии по мини-футболу. МФК 
«Тюмень».

17.45 «Город. Технологии» (16+).

18.30, 23.00 Х/ф «Стандарты кра-
соты» (12+).

21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+).
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Начало на 10 стр.
на основании статьи 22 Устава Тобольского муниципального района, 
Дума Тобольского муниципального района решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Тобольского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тобольского муници-
пального района на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Тобольского муниципального района 
в сумме 1585571 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Тобольского муниципального рай-
она в сумме 1588565 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Тобольского 
муниципального района на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. руб.;
4) дефицит бюджета Тобольского муниципального района в сумме 
2994 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тобольского муници-
пального района на 2023 год и на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Тобольского муниципального рай-
она на 2023 год в сумме 1575467 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
1627733 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Тобольского муниципального рай-
она на 2023 год в сумме 1575467 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 26151 тыс. рублей, и на 2024 год в сум-
ме 1627733 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 54711 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Тобольского 
муниципального района на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. руб., и на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. 
4) дефицит бюджета Тобольского муниципального района на 2023 год 
в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Тобольско-
го муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тоболь-
ского муниципального района на 2022 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тоболь-
ского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. Формирование доходов Тобольского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Установить, что в доходы бюджета Тобольского муниципального рай-
она от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий Тобольского муниципального района за год, 
предшествующий текущему финансовому году.
2. Утвердить доходы бюджета Тобольского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Тобольского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета Тобольского муници-
пального района:
1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.
 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Тоболь-
ского муниципального района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Тобольского муниципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тобольско-
го муниципального района по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Тобольского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Тобольского муниципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к 
настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципаль-
ным программам Тобольского муниципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 2907 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 2928 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
3033 тыс. рублей.
6. Утвердить дорожный фонд на 2022 год в сумме 34871 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 37257 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 39175 тыс. рублей.
7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие органи-
зации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров (работ, услуг), предоставляются в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами Тобольского муни-
ципального района, в соответствии с муниципальными программами, 
в порядке, утвержденном Администрацией Тобольского муниципаль-
ного района, в том числе в случае предоставления субсидии органи-
зациям, осуществляющим производство электроэнергии дизельны-
ми электростанциями. 
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований бюд-
жета Тобольского муниципального района
1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, 
по видам деятельности согласно приложению 13 к настоящему решению.
Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели 
либо порядок определения размера муниципальной преференции и ее 
конкретного получателя определяются в соответствии с настоящим ре-
шением и (или) нормативными правовыми актами Администрации То-
больского муниципального района.
2. Учесть, что в составе расходов бюджета района предусмотрены 
средства на исполнение государственных полномочий, передавае-
мых бюджету Тобольского муниципального района за счет субвенций 
из областного бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему решению. 
3. Установить, что в разделе «Общегосударственные вопросы» пред-
усмотрены расходы:
– создание резервного фонда Администрации Тобольского муници-
пального района на 2022 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 2000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2000 тыс. рублей;
4. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета района предусмотрены средства:
а) на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии 
с целевыми показателями, установленными Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и 
Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
б) на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и на 4 процента с 1 
октября 2023 года фондов оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений, на которых не распространяются положения Указа Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
в) на повышение с 1 января 2022 года уровня минимальной заработной 
платы в Тюменской области;
2) в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства:
– на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы Тобольского му-
ниципального района в соответствии с решением Думы Тобольского 
муниципального района от 30 мая 2017 года № 366 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы». 
Максимальный размер выплаты установленных доплат к пенсии за вы-
слугу лет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов состав-
ляет 5500 рублей в месяц.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений Тобольского района:
1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к на-
стоящему решению. 
2. Утвердить распределение средств на выполнение федерального 
полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты на 2022 год согласно приложению 
18 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 2022 
год согласно приложению 20 к настоящему решению, на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
4. Предоставление органам местного самоуправления сельских посе-
лений Тобольского района иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения 
бюджета, осуществляется в случаях и порядке, установленных Думой 
Тобольского муниципального района.
5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жета муниципального района в бюджеты сельских поселений в форме 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в со-
ответствии с действующим законодательством.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств бюджета Тобольского муниципального района о наличии по-
требности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут 
быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета посе-
ления, которому они были ранее предоставлены, для финансового обе-
спечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального района.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета Тоболь-
ского муниципального района, указанные средства подлежат взыска-
нию в доход бюджета Тобольского муниципального района в порядке, 
определяемом Администрацией Тобольского муниципального района.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Тобольского му-
ниципального района
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований То-
больского муниципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к 
настоящему решению.
Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий Тобольского му-
ниципального района
1.Утвердить программу муниципальных гарантий Тобольского муни-
ципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 24 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к 
настоящему решению. 
2. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние муниципальных гарантий Тобольского муниципального района 
на 2022 год – 0 тыс. рублей, на 2023 год – 0 тыс. рублей, на 2024 год –                                                                                                                                                
0 тыс. рублей.
3. Порядок предоставления муниципальных гарантий Тобольского му-
ниципального района устанавливается решением Думы Тобольского 
муниципального района.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Тобольского муниципаль-
ного района 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета Тобольского муниципаль-
ного района без внесения изменений в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для ис-
полнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объе-
ма ассигнований, утвержденных настоящим решением Думы Тобольского 
муниципального района, а также превышение общего объема указанных 
ассигнований не более чем на 5 процентов за счет перераспределения 
средств бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением 
Думы Тобольского муниципального района, в текущем финансовом году;
2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюд-
жетных средств, а также в связи с передачей муниципального имуще-
ства, изменение подведомственности распорядителей (получателей) 
бюджетных средств;
3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета Тобольского муниципального района;
4) использование (перераспределение) средств резервного фонда То-
больского муниципального района в соответствии с решениями Адми-
нистрации Тобольского муниципального района;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, 
не использованных в отчетном году и возвращенных из областного 
бюджета, по согласованию с главным администратором бюджетных 
средств областного бюджета; 
6) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, 
направляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муници-
пальных функций, в том числе перераспределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов в рамках одного мероприятия муниципаль-
ной программы и одного главного распорядителя бюджетных средств;
7) изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
8) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения 
результатов и показателей муниципальных программ Тобольского му-
ниципального района и выполнения условий софинансирования, уста-
навливаемых бюджету района при предоставлении межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в том числе за счет непрограммных мероприятий в соответствии с 
решениями администрации Тобольского муниципального района;
9) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением 
изменений в муниципальные программы; 
10) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведом-
ления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета;
11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств 
муниципального дорожного фонда, а также на положительную разни-
цу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчетном 
году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании му-
ниципального дорожного фонда;
12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
13) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом;
14) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для пре-
доставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в слу-
чае применения мер принуждения.
15) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;
16) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остат-
ков средств бюджета Тобольского муниципального района;
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Уважаемого Виктора Васильевича Кадочникова от имени депутатов                                
Думы Тобольского муниципального района поздравляем с днём рождения! 

Своей трудовой деятельностью Вы зарекомендовали себя уверенным, высокоэф-
фективным и успешным руководителем, способным глобально мыслить и достигать 
самых амбициозных целей, рассматривая собственный успех в неотрывной связи с 
благополучием района. Являясь депутатом Думы района, Вы служите дальнейшему 
развитию и укреплению района, проявив себя в такой благородной области, как благо-
творительность и военно-патриотическое воспитание молодёжи. Вы не понаслышке 
знаете нужды простых людей, и этим во многом объясняются Ваши чуткость и отзыв-
чивость в общении. Желаем крепкого здоровья, сил и энергии, 
политического и профессионального долголетия на благо района, 
верных и надёжных друзей! Пусть трудовые будни полнятся яркими 
свершениями, а свободное время состоит из приятных моментов в кругу близких! 
А.Н. КОЛОБОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
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17) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.
2. Остатки средств бюджета района на начало текущего финансового года 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета Тобольского муниципального района. 
3. Учесть, что в соответствии с Соглашениями о передаче органами 
местного самоуправления сельских поселений осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления муниципального района, бюджету района из бюдже-
тов сельских поселений передаются иные межбюджетные трансферты.
4. Установить, что методическое и программно-техническое сопро-  
вождение бюджетного процесса, организованного органами местно-
го самоуправления, осуществляется финансово-казначейским управ-
лением по Тобольскому району Департамента финансов Тюменской 
области на основании соглашения, заключенного с Администрацией 
Тобольского муниципального района в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства.
5. Установить, что наряду с органами муниципального финансового 
контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств 
обеспечивают контроль подведомственных организаций и получате-
лей бюджетных средств в части эффективного и целевого использо-
вания средств бюджета Тобольского муниципального района, своевре-
менного их возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий 
по предоставлению муниципальных услуг.
6. Установить, что Администрация Тобольского муниципального рай-
она вправе принимать решение по урегулированию задолженности, 
возникшей между муниципальными предприятиями и поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов путем заключения договоров пе-
ремены лица в обязательстве.
7. Установить, что информация о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию Тобольским муниципальным районом права регрес-
са, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый ор-
ган Тобольского муниципального района ежеквартально не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности - в виде документа на бумажном носителе, подписанного 
руководителем главного распорядителя бюджетных средств или упол-
номоченным им лицом.
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Статья 11. Опубликование настоящего решения
Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить с прило-
жениями на официальном сайте Тобольского муниципального райо-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                           В.В. Кадочников
Глава района                                           Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
30 ноября 2021 г. № 366 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Тобольского муниципального района на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»; ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Положени-
ем «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Тобольского муниципального района», 
утвержденного решением Думы Тобольского муниципального района 
от 29.07.2015 № 217, Положением «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Тобольского муниципального района», ут-
верждённого решением Думы Тобольского муниципального района от 
25.03.2020 № 238, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Исключить из прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Тобольского муниципального района на 2020-2022 годы объ-
екты согласно приложению № 1.
2. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства Тобольского муниципального района на 2022-2024 годы соглас-
но приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее решение без приложений в газете «Совет-
ская Сибирь» и разместить с приложениями на официальном сайте То-
больского муниципального района (http:// Tobolsk-mr.admtyumen.ru/.).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на перво-
го заместителя Главы района М.Б. Александрова. 
Председатель Думы                           В.В. Кадочников
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

Уважаемые жители Тобольского района!
Извещаем вас о том, что 29 июня 2021 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», который устанавливает порядок 
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
В соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 69.1 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» Администрация Тобольского района инфор-
мирует о проведении работ по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, права на которые возникли до всту-
пления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», но до настоящего времени не внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.
Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении 
земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений.

Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и 
имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их 
имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в том числе 
адресов электронной почты, почтовых адресов позволит органу реги-
страции прав оперативно направить в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателя-
ми земельных участков местоположения границ смежных земельных 
участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.
Правообладателям, уполномоченным представителям либо иным лицам, 
права и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выяв-
лением правообладателей вышеуказанных объектов недвижимости, не-
обходимо обратиться для предоставления сведений о правообладателях 
(почтовом адресе, адресе электронной почты для связи с ними, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке), 
правоустанавливающих документах в Администрацию Тобольского района.
Сведения могут быть представлены любым из следующих способов:
– почтой по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, д. 24
– лично по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, д. 24, кабинеты 105,106;108 тел.: (3456) 22-60-49, 22-65-80, 22-60-
07, режим работы: пн-пт с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;
– электронной почтой по адресу: admzemotdel7216@yandex.ru, im-otd.
adm@mail.ru. 
Администрация Тобольского района также информирует, что заявительный 
порядок регистрации прав в отношении раннее учтенных объектов недви-
жимости продолжает действовать, в связи с чем их правообладатели вправе:
– самостоятельно обратиться за государственной регистрацией раннее 
возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» в ГАУ Тюменской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по 
адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 64;
– обратиться в Администрацию Тобольского района в целях обеспече-
ния государственной регистрации прав на объекты недвижимости, по-
падающие под действие Федерального закона от 30 июня 2006 года 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном поряд-
ке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (зе-
мельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, а также находящие-
ся на таких земельных участках объекты капитального строительства).
Дополнительно сообщаем, что с 01 января 2021 года в связи с внесением из-
менений в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации за государственную регистрацию возникшего до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на 
объект недвижимости, государственная пошлина не взымается.
С перечнями ранее учтённых объектов недвижимости вы можете озна-
комиться на официальном сайте Тобольского муниципального района 
в разделе «Общество» - «Информация для населения»

3. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда с указанием средней заработной 
платы на 31.10.2021 г.: водитель автомобиля – з/п 27.000 руб., водитель погрузчика – з/п. от 37.000 руб., 
машинисты (различной техники) – з/п от 51.000 руб., врач (различных специализаций) – з/п от 41.000 руб., 
слесарь (различных направлений) – з/п. от 25.000 руб., продавец – з/п. от 21.000 руб., инженер (различных 
сфер) – з/п. от 52.000 руб., бухгалтер – з/п от 26.000 руб., электросварщик ручной сварки – з/п от 45.000 
руб., специалист (различных сфер) – з/п от 29.000 руб., повар – з/п 25.000 руб., учитель, преподаватель                        
(в колледжах, университетах, вузах) – з/п от 35.000 руб., пекарь – з/п от 20 000 руб., электромонтер – 
з/п от 29 000 руб., электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию – з/п от 38.000 руб., 
маляр –  з/п от 26.000 руб., мастер (различных направлений) – з/п от 48.000 руб., охранник – з/п от 16.000 руб.

№ Наименование показателя На 30.09.2020 На 30.09.2021
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости  за содействием 

в поиске подходящей работы 8704 чел. 5607 чел.
2 Уровень трудоустройства граждан  41,5 % 60,8 %

ДК в с. Байкалово
10 декабря 

Совет ветеранов Хмелёвского сельского 
поселения выражает глубокие соболезнования 
родным и близким ушедшего на 92 году жизни 
труженика тыла АЙТБАКОВА Хариса Айтмуха-
метовича. Светлая память!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, 
квалификационный аттестат №72-13-561, адрес: 625001, Тю-
менская область, г.Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс 
+79220782333, эл. почта lulek01-09-92mail.ru, номер в реестре 
796, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 72:16:0402001:149, рас-
положенного: обл. Тюменская, Тобольский район, д. Ломаева, 
ул. Новоселов, 12. Заказчиком кадастровых работ является: 
Виктор Владимирович Зырин.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул.Ямская, д. 92, кв. 64, 08 января 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, г.Тюмень,                           
ул. Ямская, д. 92, кв. 64. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение месяца 
с момента опубликования объявления. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок, расположенный по адресу: Тюменская обл., Тоболь-
ский р-н, д. Ломаева, 10, и земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Ломаева, 14.

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

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения кадастровых работ.

Информация о положении на рынке труда  в городе Тобольске и Тобольском районе
1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда на 31 октября 2021 г.: уровень регистриру-

емой безработицы – 0,41; коэффициент напряженности на рынке труда – 0,36; численность граждан, состоящих 
на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, – 1 057 и в качестве безработных – 258; потреб-
ность работодателей в работниках – 2 932.

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года:

ДОКУМЕНТЫ


