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Впереди долгожданный 
Новый год, пора утепляться 
в новую, тёплую, красивую, 

качественную шубу или дублёнку по 
старой низкой цене. Большой выбор 
кировской норки, пятигорского мутона, 

турецких дублёнок, мужских курток, 
головных уборов и многого другого. 

Обмен старой шубы на новую с выгодой в 
15 т.р. А также получите дополнительную скидку 
от владельца. Кредит  на выгодных условиях 

до 3х лет без первого взноса.

Только 12 и 13 ноября 
с 10.00 до 18.00 
в ДК «Синтез»

Модели 
2023 года!

Норка – от 28 т.р.

Мутон – от 10 т.р. 

Дублёнки – от 10 т.р. 

Каракуль – от 25 т.р. 

Нутрия –от 8 т.р.

Своих не бросаем и продолжаем сбор гуманитар-
ной помощи мобилизованным Тобольского 
района. Наших мужчин поддерживают сельчане 
самого разного возраста. Подробности – на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

ПРИХОДИТЕ, 
попробуйте на вкус!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Только 12 и 13 ноября с 10.00 до 18.00
 в ДК «Синтез»

                     будет проводиться ярмарка 
красной икры

1 банка – 300 р. 2 банки – 500 р. 5 банок – 1000 р.

Горбуши, 
Форели, 
Чавычи, 
Кижуча, 
Кеты.
Свежая 
Камчатская 
и Сахалинская 
икра

Любви хватит на всех
Своих не бросаем. Дети из Донбасса приехали в 

Тобольский район на этой неделе 

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Троих ребятишек, оставших-
ся без попечения родителей, 
приняли в свою большую 
семью жители  Абалака Ста-
нислав и Светлана Токушевы. 
У них уже есть восемь детей, 
трое из которых взяты под 
опеку.

– Мы даже не раздумывали, 
когда нам предложили принять в 

семью детей из ЛНР. Чужих детей 
не бывает! А места и родитель-
ской любви у нас хватит на всех, 
– рассказал отец семейства.

Дом у Токушевых большой, 
они ведут подсобное хозяйство, 
обеспечивают семью мясом, 
яйцами, молочными продуктами 
и овощами.

Отметим, что в Тюменскую 
область из Донбасса в понедель-
ник прибыли 15 детей, которых 

взяли на воспитание неравно-
душные семьи из Тобольского, 
Ярковского районов и Заводо-
уковского городского округа.

Семьи для детей из Луганской 
народной республики подыскали 
по инициативе уполномоченно-
го при президенте по правам 
ребёнка Марии Львовой-Беловой.
ОЛЬГА КОРОТКИХ,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГЛАВЫ 
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Тысячелетняя история нашего государства определила единство нации в ряду наших 

главных духовных ценностей. Это основа существования и развития страны, нравствен-
ная опора, символ современной и будущей России.

Нам выпала судьба жить во времена серьёзных испытаний и глобальных перемен. В 
современной ситуации мы ещё лучше понимаем значение этого праздника, первопричины 
и последствия драматических событий прошлого. Мы усвоили уроки истории. И сегодня, 
когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, 
всех нас надежно объединяют чувства гражданственности и любви к Отечеству. В этой 
сплочённости, взаимной поддержке, стремлении укрепить страну – наша сила. Именно 
она приводила наших предков к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас! 

Уверен, испытания сделают нас ещё сильнее. Уважаемые земляки, желаю вам здоровья и 
счастья, любви и мира, понимания и поддержки близких людей, новых свершений на благо 
России! 
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые земляки, жители Тобольского района!
День народного единства – один из значимых праздников в истории России. Эта памят-

ная дата стала символом всенародного единения. Сегодня как никогда мы должны стать 
ещё ближе – ради единства нашего народа! 

В истории российского народа множество примеров непобедимой сплочённости. Един-
ство и патриотизм были для нас надёжной опорой в годы тяжёлых испытаний. Традици-
онные духовные ценности и сегодня позволяют нам справляться с любыми трудностями.

Мы живём в многонациональной стране. У каждой нации своя культура, религия и 
обычаи, при этом мы объединены общей целью – развивать и укреплять нашу Россию, обе-
регать от невзгод свою семью, Родину.

В Тобольском районе проживают представители разных народностей. Верность ис-
кренней дружбе, сохранение культурной самобытности помогают нам жить в согласии и 
строить будущее для своих детей.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  
Поздравляю с Днём народного единства! 
Этот праздник является гордостью, днём памяти о нашей истории, поскольку  обще-

человеческие ценности — любовь к Родине, мир и терпимость к другим убеждениям спла-
чивают нас, вселяя в сердца веру в величество и могущество страны, что способствует 
процветанию России. Единение, взаимопомощь и уважение способны свершить великие 
дела и сделать дух сильным и могучим. Желаю, чтобы в каждой семье царили лад, мир, 
доверие, теплота и взаимопонимание, а также крепкого здоровья, счастья, совместных 
удач и стремлений!  
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Шагнули в новый созыв
Думы в думе. Дума Тобольского муниципального района пятого созыва провела                                    

своё первое заседание 

Алексей ГИЛЁВ 

В новом созыве остаётся 
по-прежнему сорок четыре 
депутата. Напомним, что 
районный представительный 
орган состоит из депутатов 
дум сельских поселений, 
входящих в состав муници-
палитета. Рабочими органа-
ми являются председатель и 
его два заместителя, а также 
депутатские комиссии. Ру-
ководитель думы осущест-
вляет свои полномочия не на 
постоянной основе, то есть без 
отрыва от основной деятель-
ности и, соответственно, без 
оплаты труда. По такому же 
порядку работают заместите-
ли и депутаты. 

Для работы в пятом созыве 
несколько поселений заменили 
своих представителей. Взамен 
прежних делегировано один-
надцать новых депутатов от 
дум Абалакского, Башковского, 
Верхнеаремзянского, Ворогу-
шинского, Дегтярёвского, За-
гваздинского, Ермаковского, Ма-
лозоркальцевского поселений. 
Как ожидается, на следующем 
заседании им торжественно 
вручат удостоверения депута-
тов районной думы.

Первое заседание посвятили 
вопросам, которые в дальней-
шем будут определять работу 
представительного органа. Депу-
татам предстояло избрать пред-
седателя, и это место осталось за 
Виктором Кадочниковым. Заме-
стителями председателя думы 

избрали тоже уже хорошо знако-
мых депутатов Анну Колобову и 
Александра Панова. Утверждена 
голосованием депутат Альбина 
Краснокутская.

 d К СВЕДЕНИЮ

Рассмотрели вопросы по 
формированию депутатских 
комиссий. В числе таковых в 
работе думы пятого созыва будут 
задействованы постоянные 
комиссии: 
– по бюджету, налогам и финансам; 
– по экономической политике и 
природопользованию; 
– по агропромышленному комплексу 
и земельным отношениям;
– по местному самоуправлению и 
нормотворчеству;
– по социальным вопросам.

Определён состав комиссии 
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-
ляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
которая собирается в случаях 

Клара РАДИОНОВА

В Тюмени завершился очередной област-
ной профессиональный конкурс «Моё 
призвание – сельская медицина». 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Байкалово 
празднует победу

Клара ЛАРИНА

На призыв поддержать 
наших мужчин, призванных 
в ряды резервистов, уже от-
кликнулись жители самого 
разного возраста. На пункты 
сбора в здания сельской 
администрации приходят и 
взрослые, и дети.

Активную гражданскую 
позицию продемонстрировали 
жители Кутарбитского поселе-
ния. На пункт сбора сельчане 
несут тёплую одежду, пред-
меты личной гигиены и меди-
каменты, продукты долгосроч-
ного хранения. Первая партия 
была готова к отправке ещё на 
прошлой неделе. И вот на днях 
кутарбитцы отправили очеред-
ные коробки с гуманитарной 
помощью на центральный 
пункт сбора в комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Тобольского 
района. За готовность поддер-
жать своих воинов-земляков, по-
тратить свои средства, пусть 
небольшие, чтобы согреть 
теплом, скрасить быт и 
жизнь мобилизованных, 
организаторы выражают 
огромную благодарность 
семьям О.А. Сидоровой, 

Р.Ш. Абдулина, И.В. Шляхтиной,                                                      
К.Ш. Абдулиной, Е.В. Корицко, 
А.Ф. Караводовых, Н.А. Хоменко, 
З.Ш. Ибрагимовой, З.Ш. Гарда-
новой, М.Ш. Такбиршиной, Н.П. 
Маер, работникам магазина 
«Виктория».

К акции «Подари тепло 
солдату» подключи-
лись в Булашов-
ском поселении. 
Тёплая одежда, 
с ол д ат с к и е 
берцы, пред-
меты первой 
необходимо-
сти, продук-
ты длительно-
го хранения и 
другое – таков 
вклад булашов-

цев в патриотическую акцию. 
Не осталось в стороне и населе-
ние Карачинского поселения. 
Селяне направили первую гу-
манитарную помощь в пункт 
сбора в КЦСОН и продолжают 
собирать очередную посылку.

Между тем на центральный 
пункт сбора гуманитарной 

помощи мобилизован-
ным в Тобольском 

районе продолжают 
доставлять вещи 
и продукты, со-
бранные жителями 
сельских поселе-
ний, первичными 
ветеранскими орга-
низациями, неравно-
душными людьми. 

«В общей сложности 

уже собрано около 200 кило-
граммов гуманитарного груза», 
– информирует пресс-служба 
Тобольского района.

 d НА ЗАМЕТКУ

Здесь же, на базе КСЦОН, 
открылась «социальная гостиная» 
для семей мобилизованных. 
Сюда могут обратиться их 
родственники и близкие в случае 
возникновения каких-либо 
вопросов, проконсультироваться 
по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки 
и получить психологическую 
и правовую помощь. Часы 
работы гостиной – с 8.00 до 
17.00 ежедневно. Кроме того, при 
необходимости специалисты 
центра могут выехать на дом. 
Кстати, услуга востребована, 
за консультативной помощью к 
специалистам обратились две 
семьи военнослужащих.

Не отстают от взрослых и 
дети. Ребятишки из Загваз-
динского поселения приняли 
участие в акции «Письмо 
солдату». Каждый постарался 
найти самые тёплые и добрые 
слова участникам спецопера-
ции. Искренние, идущие от 
души детские послания и 
рисунки объединяет самый 
важный для все нас призыв – 
«Мы за мир!».

Посылки от доброго сердца
Своих не бросаем. В сельских поселениях продолжается сбор 

гуманитарной помощи мобилизованным из Тобольского района

Он проходит уже несколько лет при 
поддержке Тюменской областной думы и 
партии «Единая Россия». В трёхэтапном 
профессиональном состязании, которое 
стартовало ещё летом, своё мастерство 
продемонстрировали врачи, фельдшеры и 
медицинские сёстры. И вот на этой неделе 
после заключительного этапа професси-
ональное жюри объявило имена лучших.

Неожиданным и волнующим оказался 
этот момент для участницы из Тобольского 
района, процедурной сестры Байкаловской 
амбулатории Натальи Куприной, которая 
заняла 1 место в номинации «Лучшая ме-
дицинская сестра». И, надо признать, это 
достойная награда за верность профессии, 
которой Наталья Михайловна бескорыстно 
и преданно служит вот уже 28 лет. Кем 
быть – этот вопрос перед выпускницей 
Байкаловской школы стоял почти до окон-
чания школы. После раздумий и сомнений 
медицина всё же взяла верх, решила идти 
на сестринское отделение. С дипломом ново-
испечённый специалист вернулась, конечно 
же, в родное село, в сельскую участковую 
больницу. Какую бы должность ни приходи-
лось ей занимать – она работала процедур-
ной сестрой, старшей медицинской сестрой, 
– всегда Наталью Михайловну отличали 
высокий профессионализм, повышенная 
ответственность, чуткость и неравноду-
шие. Порадуемся за байкаловских коллег 
и пациентов, рядом с которыми работает 
профессионал в своём деле.

возникновения соответствую-
щих ситуаций.

Принято также решение заре-
гистрировать депутатское объ-
единение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в думе Тобольского муниципаль-
ного района пятого созыва.

 

 ” Виктор Кадочников:                                                   
– Я очень доволен тем, как отработала дума   
четвёртого созыва, работали одной командой. 
Работать пришлось в непростых условиях. Это и 
пандемия, и сложная социально-экономическая 
ситуация. Но мы справились. За весь созыв не 
было сорвано ни одного заседания, кворум всег-
да был, депутаты работали активно. Думаю, и 
пятый созыв будет работать на том же уровне
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45 Ин-
формационный канал. (16+).

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

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.20 Х/ф «Отставник». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20, 0.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

23.00 Д/ф «Освобождение». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

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

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50 Х/ф «Железный лес». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

17.00 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать». (12+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Невский ковчег».
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Звезды русского аван-

гарда.
13.05 Х/ф «Юность Максима».
14.40, 23.20, 2.45 Цвет времени.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.55 Д/ф «Роман в камне».
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры.

18.35, 1.55 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи».
0.20 «Магистр игры».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.55 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.05 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.00, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.25 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 22.40 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Одно тёплое слово». (16+).

19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+).

1.35 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные                       
списки». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Прогулка». (12+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

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

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

17.50 Х/ф «Хочу как ты». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

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

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

23.35 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+).

1.30 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

6.50 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+).

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

8.20 «100 мест, где поесть». (16+).

9.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». (6+).

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

14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома». (12+).

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+).

22.20 Х/ф «Автобан». (16+).

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

1.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Черный список. (16+).

6.00, 2.20 Пятница News. (16+).

6.30, 7.20 Кондитер. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30 Руссо-экспрессо. (16+).

11.30, 12.30, 13.40, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.20 Пробный переезд. (16+).

0.20 Х/ф «Страшная воля бо-
гов». (18+).

ЗВЕЗДА

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

6.30 Д/ф «7 ноября - День прове-
дения парада на Красной 
площади в 1941 году». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).

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

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

13.15 Т/с «Операция «Горго-
на». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «Не может быть!» (12+).

6.55 Х/ф «Настоятель». (16+).

8.45, 9.30 Х/ф «Настоятель-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40 Х/ф 
«Отпуск за период служ-
бы». (16+).

15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Х/ф 
«Пустыня». (16+).

20.15, 20.55, 21.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Байер» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 12.00, 15.00, 18.40, 0.40, 5.00 
Новости.

9.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на 
Матч!

12.05, 15.05 Специальный репор-
таж. (12+).

12.25, 1.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов. (0+).

15.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов.

16.55 Футбол. Жеребьёвка раун-
да плей-офф Лиги Европы. 

17.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эрре-
ра. Bare Knuckle FC. (16+).

18.45 «Громко».
19.55 Футзал. Таджикистан - Рос-

сия. Товарищеский матч.
21.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород).

0.45 Тотальный футбол. (12+).

МИР

5.00 Т/с «Батюшка». (16+).

7.20 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». (6+).

8.40, 10.20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (6+).

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

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

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

1.15 «Наше кино». (16+).

ОТР

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

6.50 Х/ф «Короткие встречи». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00, 15.10, 21.10 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).

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

18.00 Д/ф «От парада до Оска-
ра». (12+).

19.00 Х/ф «Домовой». (16+).

20.45 «Отчий дом». (12+).

23.00 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

23.55 «Очень личное». (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 08.00, 11.30, 15.15, 
17.00, 18.00 «Тобольская 
панорама» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 11.45, 18.15 «До-
быча» (16+).

05.30, 15.30 «Гастролеры» (16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

07.30 «Сибирский шеф» (12+).

08.25, 13.30 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем».

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

15.00, 20.30, 22.45 «ТСН» (16+).

17.15 Х/ф «Верни мою любовь» (12+).

18.30, 21.00, 22.20, 02.30 «День 
за днем» (16+).

18.45, 21.15, 22.35 «Конек -Горбу-
нок. Спецрепортаж» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Храброе сердце» (16+).

23.15 «Интервью» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

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

1.15 Т/с «Зверобой». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

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

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

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

17.00 Д/ф «На экран - через по-
стель». (16+).

18.15, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-
меранг. Паранойя». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

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

путешествие викингов».
8.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.30 Звезды русского аван-

гарда.
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
14.50 Цвет времени.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве».
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.30 Д/с «Почерк эпохи».

ДОМАШНИЙ

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

8.45, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.25 Тест на отцовство. (16+).

11.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.50, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55 Д/с «Верну любимого». (16+).

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

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Почти вся правда». (16+).

1.35 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Паркер». (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Механик». (18+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

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

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

17.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

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

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

23.35 Х/ф «Хочу как ты». (16+).

1.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+).

6.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

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

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

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

11.15 М/ф «Два хвоста». (6+).

12.45 Х/ф «Автобан». (16+).

14.50 Т/с «Гранд». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+).

22.15 Х/ф «Прибытие». (16+).

0.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

5.50, 2.00 Пятница News. (16+).

6.20, 7.30 Кондитер. (16+).

8.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.40, 14.30, 16.50 Битва ше-
фов. (16+).

12.50, 19.00 Король десертов. (16+).

20.30, 21.50 Вундеркинды-3. (16+).

23.10 Умный дом. (16+).

23.50 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+).

2.30, 3.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное-15». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 3.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.35 Д/с «Москва - фронту». (16+).

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

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «По сле-
ду зверя». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «От-
пуск по ранению». (16+).

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

19.35, 20.15, 20.55 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.00 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 
5.00 Новости.

9.05, 16.20, 21.40 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25, 18.25 Еврофутбол. Об-
зор. (0+).

15.20 «Катар. Обратный отсчёт». 
(12+).

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

19.55 Футзал. Таджикистан - 
Россия. Товарищеский 
матч.

22.25 Футбол. «Наполи» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии.

0.25 Футбол. «Бавария» - «Вер-
дер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

МИР

5.00, 1.40 Т/с «Красная короле-
ва». (16+).

5.20, 10.10 Т/с «Ученица Мессин-
га». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

1.15 «Наше кино». (12+).

ОТР

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

6.40 Д/ф «От парада до Оска-
ра. История одного филь-
ма». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Домовой». (16+).

14.20 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.00, 0.35 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака». (16+).

19.00 Х/ф «Многоточие». (12+).

20.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будуще-
го». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.55 «За дело!» (12+).

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

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 09.00, 12.25, 15.15, 
17.00, 18.00, 18.30, 21.00, 
22.30, 02.30 «День за 
днем» (16+).

05.15, 07.15, 12.40, 15.30, 18.15 «Ко-
нек - Горбунок. Спецрепор-
таж» (16+).

05.30, 12.50 «Гастролеры» (16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

07.30, 09.15 «Мамы в деле» (16+).

08.30, 15.00, 15.45, 20.30, 22.45, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

16.00 «Кондитер» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).

18.45, 21.15, 02.45 «Актуальное 
интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Булочка. Телеспектакль» 

(16+).

23.15 «Интервью» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).
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СРЕДА 9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45 Информационный 
канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

0.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Британ-
ские корни Гитлера». (16+).

1.10 Т/с «Зверобой». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В.Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Я знаю твои секреты»

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

17.00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+).

18.15, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

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

путешествие викингов».
8.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Звезды русского аван-

гарда.
13.05 Х/ф «Жуковский».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.30 Д/с «Почерк эпохи».
2.15 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве».

ДОМАШНИЙ

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

9.20, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.10 Х/ф «Сашино дело». (16+).

19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

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

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

23.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит». (16+).

1.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+).

6.35 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

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

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

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

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.10 Х/ф «Прибытие». (16+).

12.35 Х/ф «Пятая волна». (16+).

14.50 Т/с «Гранд». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни».    
(16+).

20.00 Х/ф «Вспомнить всё».      
(16+).

22.20 Х/ф «Особое мнение». (16+).

1.10 Х/ф «Милые кости». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.50, 1.50, 3.40 Пятница News. (16+).

6.10, 8.20 Кондитер. (16+).

7.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.40, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 На ножах. (16+).

12.40, 19.00 Адский шеф. (16+).

21.10 Молодые ножи. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Сердце капитана Не-
мова». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «Контригра». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

22.55 «Между тем». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.35, 7.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель». (16+).

8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Боевая единичка». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Правила игры». (12+).

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 
5.00 Новости.

9.05, 16.20, 21.40 Все на Матч!
12.05, 15.00, 21.20 Специальный 

репортаж. (12+).

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

18.25 «Вид сверху». (12+).

18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 

22.25 Футбол. «Лечче» - «Ата-
ланта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Фрайбург». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция.

3.20 Смешанные единобор-
ства.

МИР

5.00, 1.40 Т/с «Красная короле-
ва». (16+).

5.20, 10.10 Т/с «Ученица Мессин-
га». (16+).

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

(16+).

17.05 «Мировое соглашение».    
(16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

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

ОТР

6.00, 14.20 «За дело!» (12+).

6.35 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака». (16+).

7.35, 23.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.00, 0.40 Д/ф «Товарищ кло-
ун». (12+).

19.00 Х/ф «Остров». (16+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

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

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

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 07.30, 08.15, 12.25, 15.15, 
17.00, 18.00, 18.30, 21.00, 
22.30, 02.30 «День за 
днем» (16+).

05.15, 07.45, 08.30, 12.40, 15.30, 
18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+).

05.30, 12.55 «Гастролеры. 3 се-
рия» (16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

07.00, 15.00, 15.45, 20.30, 22.45, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

08.00 «Интервью» (16+).

08.45, 13.30 Т/с «Чужое гнез-
до» (12+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

16.00 «Кондитер» (12+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).

18.45, 21.15, 02.45 «История од-
ного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Веселые страшилки. Те-

леспектакль» (12+).

23.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45 Информационный 
канал. (16+).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

0.20 «Поздняков». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

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

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

17.00 Д/ф «Звёздные обиды». (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. 
Орел не ловит мух». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/с «Назад в СССР». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана». (12+).

1.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+).

КУЛЬТУРА

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

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

путешествие викингов».
8.35, 12.20 Д/с «Забытое ремес-

ло».
8.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.35 Звезды русского аван-

гарда.
13.05 Х/ф «Мичурин».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазо-

вы». В горе счастье ищи».
21.25 «Энигма».
22.05 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции».
23.30 Д/с «Почерк эпохи».

ДОМАШНИЙ

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

8.55, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.25 Тест на отцовство. (16+).

12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.05, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Почти вся правда». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+).

1.35 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 

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

6.00, 18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Хаос». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Стекло». (16+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

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

18.00 Х/ф «Большой Босс». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

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

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

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

2.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

6.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

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

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

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

9.35 Х/ф «Особое мнение». (16+).

12.25 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).

14.50 Т/с «Гранд». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+).

22.10 Х/ф «Смокинг». (12+).

0.10 Х/ф «Малыш на драйве». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

6.00, 1.20, 3.50 Пятница News. (16+).

6.20, 7.30 Кондитер. (16+).

8.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.50, 14.40, 16.10, 17.50 Четыре 
свадьбы. (16+).

12.40 Любовь на выживание. (18+).

19.00 Новые Пацанки. (16+).

22.00 Оторвы. (16+).

23.10 Х/ф «Запрещенный при-
ем». (16+).

1.50, 2.30, 3.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное-15». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 13.15 Т/с «Контригра». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.05, 17.05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

19.40 «Код доступа». (12+).

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.40, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с «До-
знаватель». (16+).

7.25, 9.30, 9.40, 10.40, 11.50 Т/с 
«Под ливнем пуль». (16+).

8.30 «День ангела». (0+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

19.45, 20.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Человек из футбола». (12+).

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

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 
0.35, 5.00 Новости.

9.05, 16.20, 20.45 Все на Матч!
12.05, 15.00, 23.25 Специальный 

репортаж. (12+).

12.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).

18.25 Д/ф «Чёрные и белые по-
лосы: «Ювентуса». (12+).

21.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

0.40 Футбол. «Лацио» - «Монца». 
Чемпионат Италии. (16+).

МИР

5.00 Т/с «Красная королева». (16+).

7.20, 10.10, 22.35 Т/с «Меч». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

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

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

1.15 «Рожденные в СССР». (12+).

ОТР

6.00, 14.30, 23.50 «Моя исто-
рия». (12+).

6.40 Д/ф «Товарищ клоун». (12+).

7.30, 23.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

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

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

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

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.00, 0.45 Д/ф «Рассадник на-
уки и просвещения в Рос-
сии». (12+).

19.00 Х/ф «Испытание». (16+).

20.30, 0.20 «Сделано с умом». 
(12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

1.30 «Дом «Э». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 07.00, 08.15, 12.25, 15.15, 
17.00, 18.00, 18.30, 21.00, 
22.20, 02.30 «День за 
днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.30, 12.40, 15.30, 
18.15 «История одного 
дома» (16+).

05.30, 12.55 «Гастролеры. 4 се-
рия» (16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

07.30 Д/ф «Один день в городе. 
Тула» (12+).

08.00 «Сельская среда» (12+).

08.45, 13.30 Т/с «Чужое гнез-
до» (12+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

15.00, 15.45, 20.30, 22.45, 04.30 
«ТСН» (16+).

16.00 «Кондитер» (12+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).

18.45, 21.15, 02.45 «Остаться в 
живых. 1 серия» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Краса Тобольска. 1 часть» 

(16+).

23.15 «Пять» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

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

Здорово живут!
Районный конкурс-фестиваль 
волонтёрских агитбригад 
«Жить так здОрово – здорОво!», 
направленный на выявление 
и поощрение лучших добро-
вольческих агитбригад района, 
пропагандирующих социально 
значимую деятельность, полез-
ный, содержательный отдых и 
досуг, профилактику вредных 
привычек и асоциального пове-
дения, собрал самые активные 
волонтёрские отряды района. 

Так совпало, что 29 октября 
(именно в этот день празднует 
своё рождение общественно-
государственная детско-юно-
шеская организация «Россий-
ское движение школьников») 
РДШ исполнилось 7 лет! В честь 
такого события для ребят вы-
ступил хореографический 
ансамбль «Фламинго». Вдох-
новение танцоров мгновенно 
передалось залу. А через не-
сколько минут, когда на сцену 
вышли первые участники, оно 

охватило и членов конкурсной 
комиссии.

А им пришлось нелегко. 
Все конкурсанты проделали 
большую подготовительную 
работу. Чувствовались их сла-
женность, огромный вклад пе-
дагогов-руководителей. Каждое 
выступление не могло остать-
ся незамеченным, и у каждой 
команды были своя изюминка, 
свои звёзды – одна ярче другой. 
После долгих обсуждений было 
принято решение.

 d ПОБЕДИТЕЛИ 

В номинации «Лучшее 
выступление агитбригад» 1 место 
у волонтёрского отряда «Новое 
поколение» из Прииртышского 
ДК (руководители Тамара 
Фоляк, Даниил Кисматулин),                                   
2 место занял отряд «Авангард» 
Байкаловской школы (Лариса 
Третьяк), 3 место поделили 
отряд «Классная команда» из 
Нижнеаремзянской школы (Анна 
Куприенко, Ольга Сабарова) и 

волонтёрский отряд «Государство 
добра» из Малозоркальцевской 
школы (Алина Кучумова). 
 В номинации «Лучший «живой 
плакат»» победил байкаловский 
«Авангард».

 Завершился фестиваль це-
ремонией награждения лучших 
отрядов. Но все команды были 
на высоте. Ярко, креативно, 
смело держались на конкурс-
ной площадке даже те, кто 
участвовал в первый раз, доста-
вили огромное удовольствие, 
зарядили позитивом на все 
100! Конкурс оставил в душе 
стойкую уверенность в том, что 
наши добровольцы являются 
достойными представителями 
молодого поколения! Пожелаем, 
чтобы энергия, позитив ребят 
нашли воплощение в их про-
ектах.

Организаторы конкурса-фе-
стиваля выражают огромную 
благодарность за помощь в 
оценке выступлений члену 
жюри, резиденту Stand Up LAB 
Тобольск «Лаборатория юмора» 
Владимиру Стручинскому. 
Также благодарим за оказанное 
содействие и сотрудничество 
в проведении мероприятия 
директора МАУ «ТРЦК» Сергея 
Мокроусова. 
КЛАРА КУТУМОВА

Оставайтесь лучезарным человеком!
Наши юбиляры. Ветерану педагогического труда, заслуженному учителю Российской 

Федерации Рашиде Курмановне Бакиевой 7 ноября исполняется 85 лет

Она родилась в день, ставший 
для многих поколений, вы-
росших в советский период, 
символом торжества идей соци-
ализма. Под знамёнами и лозун-
гами Великого Октября прошли 
юность и зрелые годы, которые 
были насыщенными и кипу-
чими. Жажда жизни, стремле-
ние находиться на её острие, 
желание быть полезной своему 
народу, верность избранному 
делу, большое трудолюбие и 
неуспокоенность, мудрость и 
активная жизненная позиция 
всегда отличали нашу дорогую 
Рашиду апу. За восемьдесят 
пять лет мир успел множество 
раз измениться. Но не наша 
юбилярша. Она прошла доро-
гами судьбы с гордо поднятой 
головой и сегодня продолжает 
служить примером для всех, 
кто её знает.

Она родом из деревни Кома-
ровой, где появилась на свет в 
1937 году. С детских лет у юной 
ученицы Комаровской начальной 
школы появилась мечта – стать 
учителем. И после окончания 
семилетней Саусканской школы 
девушка добилась своего, в 1952 
году стала студенткой Тоболь-
ского педучилища. Затем с 1956 
по 1961 годы прилежно постигала 
курс наук в Тобольском пединсти-
туте. Педагогическая биография 
молодого учителя начиналась в 
Вагайском районе. Почти два де-

сятилетия она отработала здесь 
учителем русского языка и ли-
тературы, была организатором 
внеклассной работы и позже – 

завучем.
В 1979 году семья Рашиды 

Курмановны решила переехать 
поближе к её родине. Так и обо-

сновались в Масловой. С коллек-
тивом Масловской школы была 
связана вся дальнейшая жизнь 
Рашиды апы до самой пенсии. 

Вскоре её назначили директором. 
Но и уйдя на заслуженный отдых, 
ветеран педагогического труда 
ещё 12 лет преподавала родной 
татарский язык и литературу, 
была социальным работником. В 
общей сложности педагогическо-
му труду она отдала 44 года!

Её жизненный путь, как у 
каждого человека, был нелёгок и 
тернист: всякое бывало – радости 
и печали, победы и потери… Но всё 
она пережила достойно и с муд-
ростью глядит на свой возраст. 
По-прежнему любит трудиться 
на своём участке, разводит цветы 
и рада каждому, кто заглянет к 
ней в гости, угостит всех чаем от 
души! А мы – все, кому посчастли-
вилось знать её и общаться с ней, 
удивляемся тому, что в свои 85 
лет таким душевным богатством, 
энергией, мудростью и теплотой 
не каждый может похвастать! 
Добрая, отзывчивая, искренняя, 
внимательная, щедрая – всё это 
о вас, Рашида апа! Оставайтесь 
таким же лучезарным человеком! 
С замечательным юбилеем вас! 
Пусть не гаснет в душе огонёк 
радости и надежды, будет ста-
бильным здоровье! Желаем с 
улыбкой и вдохновением встре-
чать новый день, не болеть, со-
хранять силу духа, наслаждать-
ся каждым мгновением! Пусть 
энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидают вас!
С УВАЖЕНИЕМ, МУНАВАРА КУРМАНОВА 

ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

САННИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



№44 (8286)
3 ноября 20226 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631 

 ИЗ ПАМЯТИ НЕ ВЫЧЕРКНУТЬ 

Большое сердце бабушки Марии 
Клара ЛАРИНА                                                               
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Любопытный документ – се-
мейная родословная. В каждой 
её цепочке прослеживается 
память о людях, которые жили 
в определённую историческую 
эпоху, как они трудились, 
растили детей, чтили предков, 
уважали традиции. Вот такое 
ветвистое генеалогическое 
древо обнаружили мы недавно 
в доме Александра и Нины 
Каммерцель, жителей села Ку-
тарбитка. Оно висит на самом 
видном месте и поэтому сразу 
привлекает внимание.

– Вот дорогие для меня имена 
– бабушки Марии и деда Георгия, 
– хозяин Александр Давыдович 
знакомит с историей семьи. – По 
национальности немцы, урожен-
цы Волгоградской области. Про 
дедушку Георгия Генриховича 
известно немного, он ушёл из 
жизни ещё до войны. Бабушка 
Мария Давыдовна родилась в 
1907 году. Человек с сильным 
характером и большим сердцем. 
Всегда восхищался её стойко-
стью! Столько потрясений и испы-
таний выпало на её жизненном 
пути, что не каждый бы и выдер-
жал, сломался бы. А она сумела 
вынести всё, поднять детей, вы-
растить нас, внуков, и вопреки 
всему не уронить человеческого 
достоинства…

28 августа 1941 года стало 
переломным днём в судьбе сотен 
тысяч советских людей немецкой 
национальности. После печаль-
но известного указа Сталина о 
ликвидации немецкой автоно-
мии было отдано распоряжение                     
«в течение 24 часов подготовить 
к переселению и с ограниченным 
количеством имущества прибыть 
в пункты сбора». «Выселить без 
возврата назад», – написано было 
в директиве.

– Бабушка рассказывала, 
как военные оцепили деревню. 
Жуткая картина: плач детей, вой 
брошенного скота… Поля ломи-

лись от зерна. Но тем, кто издал 
указ, до этого не было дела. 
Колонну жителей, в которой 
оказались бабушка с тремя 
детьми – 14-летним подростком 
Давыдом, 12-летней Натальей 
(мамой Александра) и младшим 
Робертом, которому исполни-
лось 10 лет, тёткой Анной Давы-
довной с маленьким ребёнком 
на руках, под конвоем повели к 
месту сбора. Запрещалось брать 
одежду и какие-либо ценные 
вещи. Депортированным раз-
решено было собрать в дорогу 
небольшой узелок с продоволь-
ствием, – вспоминает Александр. 
– Каким-то образом бабушка 
успела заколоть поросёнка, тем 
и перебивались в пути. 

Два дня немецких переселен-
цев продержали под охраной на 
станции, не хватало составов. 
Затем погрузили в вагоны для 
скота, и эшелон помчался на 
восток, в холодный сибирский 
край. Но об этом депортирован-
ные узнали уже позже, после 
нескольких недель мытарств, 
жутких потрясений, пережитых 
в дороге. Больше всего людей 
мучила неизвестность, что там 
ждёт впереди? Брат Марии Алек-
сандр с семьёй, которых увезли 
чуть пораньше, с партией депор-
тированных оказались в деревне 
Турба тогда ещё Байкаловского 
района. А Марию Давыдовну с 

детьми поселили в бараках за-
готскота, находившихся между 
деревушками Ирек и Сорокино. 
Прожили там недолго. Не успели 
депортированные обустроить-
ся на новом месте, как пришла 
другая беда – тётю Нюру призва-
ли в трудармию. А судьба остав-

Кто-то понимал их тяжёлое по-
ложение, проявлял человечность 
и порядочность, участливое от-
ношение к переселенцам. Были 
и такие, кто в лицо называл 
фрицами, к счастью, их оказа-
лось немного. Большинство же, 
увидев, что они такие же труже-
ники, как и сельчане, помогали 
чем могли в то суровое военное 
время. Опорой и поддержкой 
стали бабушке Марии её дети. 
Наталья трудилась дояркой на 
ферме. Вышла замуж, родила 
одного за другим сыновей 
Анатолия и Александра. В ше-
стидесятых годах, когда после 
смерти Сталина отменили 
обязательную отметку в спец-
комендатуре и в отношении 
ссыльных появились какие-то 
послабления, она со старшим 
братом переехала в Казахстан, 
где начинали осваивать целин-
ные земли. Позже вернулась в 
Тюменскую область и обустрои-
ла свою судьбу в деревне Иска. 
Она дожила до 90 лет и до по-

дился в родном колхозе. Когда 
многие из его родных поехали 
обживать целинный край, а 
через какое-то время приняли 
решение вернуться на свою ис-
конную родину в Германию, его 
такая перспектива нисколько 
не манила. Ведь корни-то здесь, 
в Сибири, когда-то приютившей 
изгнанников поневоле, на этой 
земле выросло не одно поколение 
сибирских немцев с фамилией 
его предков – Майер, Каммер-
цель. В Кутарбитке он построил 
дом, в котором ныне пенсионе-
ры Александр и Нина Каммер-
цель остались сейчас вдвоём. 
Их сын Никита с детских лет 
мечтал стать врачом, и он уже на 
полпути к мечте: учится в Тюмен-
ском медицинском университете 
и одновременно работает. 

Что касается остальных 
веточек большого семейства, 
то судьба разбросала их потом-
ков по разным странам: кто-то 
не мыслит себя, как Александр, 
без России, многие живут в 

Казахстане, более 140 человек 
перебрались в Германию. Внуки 
и правнуки прошедших через 
депортацию родных и близких 
в полной мере могут гордиться 
своими предками. Потому что, 
пройдя через всё пережитое, 
испытания и лишения, они не 
озлобились, а могут служить при-
мером того, как надо трудиться, 
любить жизнь и в любых обсто-
ятельствах сохранять человече-
ское достоинство.

следних дней вела здоровый 
образ жизни, занималась заряд-
кой. Самой большой любовью 
её жизни были внуки, Наталья 
Григорьевна часто говорила: 
«Где внуки – там и родина моя!» 

Так сложилось, что Александр 
рос рядом с бабушкой Марией 
и дядей. От них унаследовал 
любовь к земле, умение трудить-
ся, быть настоящим хозяином. 
Окончив школу, юноша выучился 
на водителя и с той поры тру-

шихся без родителей детишек 
мало кого интересовала тогда. 
Изболевшись душой за родных 
кровинушек, Мария Давыдов-
на добилась перевода в Турбу. 
Нюра, отработав несколько лет в 
Нижнем Тагиле, вернулась домой. 
А вот брат Марии, которого тоже 
забрали на трудовой фронт, так 
и сгинул где-то. Повестку позже 
принесли и его жене. Заботу о 
четверых племянниках опять же 
взяла на себя бабушка Мария! 
Трудно ей приходилось, ведь по-
началу и своего угла у пересе-
ленцев не было, жили там, куда 
пустят добрые люди. Одежонки 
никакой, а попробуй накормить 
такую ораву! Как жили? Где 
черпали силы и чем держались? 
Говорят, что стремление выжить 
придаёт человеку силы, делает 
его увереннее, не даёт замк-
нуться на трудностях. Но внук 
бабушки Марии, родившийся 
уже в начале 50-х годов, уверен, 
что выжило семейство репрес-
сированных только благодаря её 
трудолюбию и доброму сердцу!

В деревне поначалу отноше-
ние к ссыльным было разное. 

 ” Трудно ей приходилось, ведь поначалу и 
своего угла у переселенцев не было, жили 
там, куда пустят добрые люди. Одежонки 
никакой, а попробуй накормить такую ора-
ву! Как жили? Где черпали силы и чем дер-
жались? Говорят, что стремление выжить 
придаёт человеку силы, делает его уверен-
нее, не даёт замкнуться на трудностях. Но 
внук бабушки Марии, родившийся уже в на-
чале 50-х годов, уверен, что выжило семей-
ство репрессированных только благодаря 
её трудолюбию и доброму сердцу!
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Откройте мир 
татарской сказки! 

Минувший 2021 год оказал-
ся успешным для творческой 
группы некоммерческой орга-
низации в сфере культуры То-
больского района «Корпорация 
позитива». Проект культработ-
ников – издание сборника си-
бирскотатарских сказок «Тимур 
Батыр», который группа пред-
ставила на конкурс грантов Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив, получил высокую 
оценку экспертов, а его авторы 
стали победителями конкурса. 
И вот несколько дней назад со-
стоялась его презентация.

– Благородное дело – хранить 
и передавать мудрость, обычаи 
и фольклор своего народа. Бла-
годарю всех, кто трудился над 
сборником, и желаю дальней-
ших успехов, – с этими словами 
обратился глава Тобольского 
района Леонид Митрюшкин к 
участникам проекта – всем, бла-
годаря кому он был задуман и 
реализован.

Сборник включает в себя 20 
сказок, собранных в разных 
поселениях юга Тюменской 
области. Красочная обложка 
и иллюстрации, конечно же, 
сразу притягивают читателя. А 
открыть мир татарской сказки 
могут даже иностранцы, ведь 
написаны сказки на трёх языках 
– сибирскотатарском, русском и 

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя ознаменовалась не-
сколькими ДТП и пожарами в жилом 
секторе.
На 293-м км ФАД «Тюмень – Ханты-
Мансийск» у легкового автомобиля 
«Мерседес» оказалось повреждённым 
колесо. Помощь  была оказана масте-
ром ДРСУ. И автомобиль продолжил 
свой путь.
На 185-м км ФАД (поворот на деревню 
Турбу) водитель легковой иномарки не 
справился с управлением и совершил 
наезд на дорожное ограждение. Без по-
страдавших.
На 220-м км ФАД водитель фуры со-
вершил столкновение по касательной 
с легковой иномаркой и скрылся с ме-
ста происшествия. 
На 38-м км автодороги «Тобольск – Бай-
гара» водитель «Нивы» сбил насмерть 
жеребёнка. 
На 3-м км автодороги «Тобольск – Ва-
гай» водитель легкового автомобиля не 
справился с управлением и совершил 
съезд в кювет с последующим опроки-
дыванием. Без пострадавших. 
На первом км  автодороги «Тобольск 
– Вагай» водитель грузового автомо-
биля не справился с управлением и 
совершил опрокидывание. Без постра-
давших. 
В районе озера Щучье двое мужчин за-
стряли в болоте (у болотохода оторва-
ло оси). Потребовалась помощь спа-
сателей. Мужчины были доставлены в  
Овсянникову. Состояние их здоровья   в 
норме. 
В   Старицкой пожар в жилом доме пло-
щадью 64 кв. метра. Огнём уничтожен 
одноэтажный дом. Причина пожара – 
короткое замыкание электропроводки. 
Без пострадавших.   
В СНТ «Садовод» произошёл пожар в 
бане площадью 14 кв. метров. Без по-
страдавших. На тушение выезжала 128 
ПСЧ. МППО   Малая Зоркальцева был 
дан отбой в пути.   
В   Прииртышском загорелась одно-
этажная хозпостройка – баня площа-
дью 9 кв.  метров. Без пострадавших. 
Причина устанавливается. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Всеволод ШУМСКИЙ (ФОТО АВТОРА)

В комитете ЗАГС администра-
ции Тобольска заключили брак 
Валерия и Сергей перед самой 
его мобилизацией. 

Он житель посёлка Надцы 
Тобольского района, она из села 
Чёрного Вагайского района. Воз-
можно, молодые люди никогда 
бы и не встретились, если бы не… 
интернет. Виртуальное знаком-
ство длилось недолго. Впервые 
они вживую увидели друг 
друга в ТК «Евразия», где Сергей 
работал охранником, и сразу 
поняли, что созданы друг для 
друга. Любовь накрыла обоих с 
головой. О создании семьи они, 
конечно, подумывали, тем более 
что уже ожидают пополнение. 
Но к столь серьёзному шагу, как 
создание семьи, надо было под-
готовиться. А у них всё произо-
шло в одночасье. 

Сергей отправился в военко-
мат для отметки, а ему сообщи-
ли, что он подлежит мобилиза-
ции и отправка состоится уже 
через несколько дней. 

Семья Сергея переехала в 
Надцы два года назад из Крыма. 
Позвали их крымские друзья, 
обосновавшиеся в Тобольске. 
Желание переехать в Сибирь, где 
богатые леса и большой снег, при-
надлежало маме. Отец и старший 
сын Сергей её поддержали. 
Вместе с ними приехали сестра 
Сергея, школьница, и четырёх-
месячный братик. На средства 
от материнского капитала 
купили дом в Надцах и начали 
всё с чистого листа. Сергей вы-
учился на военного водителя в 
автомобильной школе ДОСААФ, 
открыл водительскую категорию 

МУЖСКОЙ ПОСТУПОК

За родину и семью

и отправился служить в армию 
по призыву военным водителем. 
Демобилизовавшись, устро-
ился пожарным-водителем на 
пост пожарной охраны в своём 
посёлке. Ответственный паренёк 
с работой справлялся. И вдруг 
ему вновь пришлось примерять 
солдатские берцы. За руль его 
пожарной машины сядет отец. 

Валерия – девушка серьёз-
ная, ответственная, помога-
ет родителям в воспитании 
младших братиков и по хозяй-
ству. Одного только ей пока не 
удалось сделать – определиться 

с выбором будущей профессии. 
И, похоже, на какое-то время ей 
придётся с выбором учебного 
заведения повременить, так как 
у них с Сергеем появится малыш. 
На момент, когда закрутились 
свадебные хлопоты, она вообще 
лежала с братиком в больнице. 
Ей позвонили и сообщили, что она 
через несколько часов должна 
быть в загсе. Платье, фату, причё-
ску, макияж, как и многое другое, 
взяли на себя общественники, 
волонтёры из Тобольска. Впо-
пыхах собирался в загс и жених, 
но признался, что мысли были 

больше об отправке, а у него ещё 
вещмешок не собран. 

Организатором всех свадеб-
ных хлопот выступила глава 
Надцынского сельского поселе-
ния Юлия Тарханова, развернув 
кипучую деятельность. Она и с 
загсом помогла договориться, 
и устроила молодым выезд-
ную фотосессию по Тобольску, 
и лёгкий свадебный фуршет 
в городе, и свадебный стол в 
Надцах. Подняла на доброе дело, 
что называется, весь посёлок. 
Одни свадебный стол помогали 
накрывать, другие подбирали 
содержимое для вещмешка. 

Несмотря на суету, скорость, 
необычность ситуации, бракосо-
четание прошло торжественно, 
как и полагается. Вот только 
когда молодые скрепили свой 
союз поцелуем, кольцами и 
росписями в книге актов граж-
данского состояния и получили 
один документ на двоих – свиде-
тельство о бракосочетании, ре-
гистратор, напутствуя молодых, 
проглотила предательский ком в 
горле. Она поблагодарила Сергея 
за его мужественный поступок – 
за то, что идёт защищать Родину. 

На прощанье Сергей сказал 
нам, что отправляется на 
военную спецоперацию, потому 
что не привык отсиживаться 
за чужими спинами, хотя и 
понимает, какой это риск, что 
не знает, насколько уходит, но 
хочет вернуться живым, чтобы 
увидеть и подержать на руках 
своего ребёнка, обнять молодую 
жену и всех своих родных. 

Сергей вошёл в состав одной 
из последних команд, подготов-
ленных для отправки. А спустя 
неделю в стране объявили об 
окончании частичной мобили-
зации.    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заключение о результатах 
общественных обсуждений
02 ноября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:24:0402001:204, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Тобольский район,                
д. Михайловка, 16, с 20.10.2022 по 01.11.2022 
на официальном сайте Тобольского муници-
пального района по адресу: https://tobolsk-
mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk- mr/economics/
architecture/public_discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений 
составлен протокол общественных обсуж-
дений от 01.11.2022, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуж-
дений возражений и предложений на проект 
не поступило.
Выводы по результатам общественных об-
суждений:
Направить проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 72:24:0402001:204, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Михайловка, 16, на рас-
смотрение в Комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки 
сельских поселений Тобольского муници-
пального района. 
Заместитель Главы района    А.А. Ермоленко

ДОКУМЕНТЫ

английском. В скором времени 
издание тиражом в 300 экзем-
пляров появится на полках сель-
ских и школьных библиотек и 
клубных учреждений.

Имена знакомые 
и новые 

На прошлой неделе Мало-
зоркальцевский сельский клуб 
стал конкурсной площадкой для 
участников зонального этапа 
областного отборочного тура 
международного молодёжного 
конкурса военно-патриотиче-
ской песни «Димитриевская 
суббота». На фестиваль к нам 
приехали представители Вагай-
ского, Уватского, Нижнетавдин-
ского, Ярковского, Тобольского 
районов и Тобольска. На сцену 
вышли участники двух воз-
растных групп, 14 – 17 и 18 – 35 
лет, которые выступали в номи-
нациях «Исполнители песен» и 
«Вокально-инструментальные 
ансамбли». 

Ярко и трепетно вновь 
заявили о себе наши талантли-
вые звёздочки, сёстры Алексан-
дра и Екатерина Пантилеевы 
из Дегтярёвского поселения, 
которые названы дипломанта-
ми первой степени. В этом же 
списке Юлия Макарова (номина-
ция «Исполнители песен в воз-
расте 18 – 35 лет»). Знакомое имя 
– Даниэль Быков, юный исполни-
тель из Овсянниковой, который 

в этом году успел выступить на 
нескольких конкурсах.

Звание лауреата зонального 
тура присуждено нашей Оксане 
Друзякиной. Она в числе шести 
участников, представителей 
Тобольска и Уватского района, 
прошла на областной этап фести-
валя «Димитриевская суббота».

 Радуемся 
за наших 

Внушительный комплект 
наград увезли наши творческие 
коллективы с муниципально-
го этапа 4 фестиваля-конкурса 
любительских коллективов, 
который проходил в октябре в ДК 
«Речник» в Тобольске. За выход в 
заочный региональный тур боро-
лись 24 коллектива учреждений 
культуры Тобольска и Тоболь-
ского, Уватского, Ярковского и 

Вагайского районов. Концертные 
номера были представлены в 
пяти номинациях: «Коллективы 
народной песни», «Академиче-
ские хоры и вокально-хоровые 
ансамбли», «Хореографические 
коллективы», «Коллективы на-
родного танца», «Театральные 
коллективы».

Победителями конкурса стали 
сводный хор «Зори Иртыша» Аба-
лакского СДК и дуэт артистов 
Тобольского районного центра 
культуры – Дилии Ишимцевой 
и Зуфара Янгулова. Диплом 2 
степени завоевал танцевально-
спортивный коллектив «Ритм» из 
Башковой. Дипломом 3 степени 
отмечено зажигательное вы-
ступление хореографического 
ансамбля «Селяночка» Приир-
тышского СДК.
КЛАРА ЛАРИНА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Когда ёлочки краснеют
Алексей ГИЛЁВ                                                        
Лилия МАЙОРОВА (ФОТО)

В один из солнечных октябрь-
ских дней в питомнике в 
Жуковке, что можно назвать 
сердцем Тобольского филиала 
Тюменской авиабазы, про-
изошло замечательное событие. 
Впервые здесь была организо-
вана экскурсия, и первыми её 
участниками стали учащиеся 
школы № 14.

О школьном лесничестве 
«Друзья леса» и юных любителях 
природы из этого учебного заве-
дения наша газета рассказывала 
не раз, об их участии во множестве 
экологических мероприятий. И вот 
теперь они добрались туда, где 
выращивают те самые саженцы,  
которыми ребята засадили уже не 
одну аллею в городе и районе. 

Гидом выступила заместитель 
директора Тобольского филиала 
Любовь Шмакова, которая с удо-
вольствием познакомила ребят 
с тем, как выращивают посадоч-
ный материал в лесном питом-

дети этим так живо интересу-
ются, быть может, кто-то даже в 
будущем будет работать именно 
на нашем предприятии. Мы этому 
будем только рады. И впредь мы 
готовы организовывать такие оз-
накомительные мероприятия, же-
лающим стоит только обратиться 
в наш филиал», – отметила гид.

Экскурсанты, в свою очередь, 
увидев воочию, с чего начина-
ется лес, как его выращивают, 
сохраняют, благодарят Любовь 
Шмакову за столь интересное, 

в южных районах области. На всё 
ребята получили исчерпывающие 
ответы.

Вот чем делится девятикласс-
ница Елена Богданова: «Мне 
было очень интересно сегодня 

нике. Специалисту было приятно 
увидеть, что дети интересуются 
тем, откуда берётся посадочный 
материал, как высаживают и уха-
живают за ним, чтобы получились 
красивые, здоровые деревья. 

Школьники узнали, что раньше 
это был плодово-ягодный пи-
томник, который забросили, но 
силами лесников он был вновь 
восстановлен, только вместо ша-
ровидных ив, вишни, смородины, 
ирги теперь здесь высаживают 
сосну и ель для восстановления 
тобольских лесов и озеленения 
населённых пунктов. 

Узнали о применяемых тех-
нологиях, особенно любопытные 
задавали вопросы о том, как долго 
растут в питомнике растения, 
почему одни саженцы располага-
ются в теплицах, а другие на поле, 
по какому принципу выбираются 
места под посадку созревших 
саженцев в естественной среде. 
Для них стало открытием, что с 
виду сплошной массив у лесни-
ков поделён на лесорастительные 
зоны и выращенные здесь сеянцы 
в силу климатических показате-
лей могут попросту не прижиться 

Клара ЛАРИНА 

Старшеклассники Семён Мальгин и Никита Созонов 
из Малозоркальцевской школы, которые в начале сен-
тября успешно выступили на всероссийском научном 
фестивале «Рободрон» в Санкт-Петербурге и вернулись 
домой с дипломами призёров, вновь отличились. 

На этот раз наши юниоры 
поднялись на высшую сту-
пеньку пьедестала почёта 
в Тюмени, где проходил 
форум ИНФОТЕХ Junior. 
Воспитанники педагога 
Алексея Цейнера стали 
победителями областного 

чемпионата по робототех-
нике в номинации «Бои 
роботов».

 Победа малозоркаль-
цевских школьников за-
кономерна. Они давно и с 
удовольствием занимаются 
техническим творчеством. 
В последние годы благодаря 
реализации национального 
образовательного проекта 
на базе школы создаётся 
удобная площадка для 
развития будущих юных 
инженеров, пополняется 
материально-техническая 
база. Всё более популярной 
у мальчишек и девчонок 
становится робототехни-
ка. Целеустремлённые, 
восприимчивые к новым 
технологиям, они смело 
берутся за проекты, подают 
интересные идеи. И это у 
них здорово получается! В 
этом году юные роботехни-

ки из Малозоркальцевской 
школы продемонстрирова-
ли класс на престижных 
российских конкурсах и фе-
стивалях в Москве и Санкт-
Петербурге, где разработ-
ки юных изобретателей 
получили высокие оценки. 
Секрет успеха, наверное, 
ещё и в том, что ребят заря-
жает не только творческая 
атмосфера занятий, а вдох-

новляют те возможности 
роста, которые открыва-
ются перед талантливыми 
детьми. 

 Увлекательным, позна-
вательным и зрелищным 
стал тюменский форум и 
для команды Байкаловской 
средней школы, которая 
также достойно представ-
ляла наш район на главном 
детском IT-событии года.

Бои роботов
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

побывать в лесном питомнике, 
услышала много нового, на-
пример, я даже и не знала, что, 
когда ёлка готовится к зиме, 
она краснеет. А перед посевом 
семена сначала замачивают в 
воде, после чего их закаливают 
в снегу». Девушка признается, 
что у неё и дома много разных 
растений, ей нравится наблюдать 
за ними, ухаживать. 

«Нам очень приятно, что 

поучительное и развивающее 
мероприятие. А также выражают 
признательность руководителю 
школьного лесничества «Друзья 
леса» Татьяне Щидловской за ор-
ганизацию экскурсии.

Учитель биологии Елена 
Игашева: 

– Огромное спасибо за экс-
курсию, Любовь Васильевна её 
прекрасно провела, и теперь все 
полученные знания мы с детьми 
обязательно будем применять на 
уроках.
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ПЯТНИЦА 11 НОЯБРЯ

СУББОТА 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.40 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

0.05 Д/ф «Достоевский 201. 
«Между адом и раем». (12+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

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

11.00 «ДедСад». (0+).

12.00 Д/с «Еда будущего». Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

23.50 «Своя правда». (16+).

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

1.55 «Квартирный вопрос». (0+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

0.20 «Улыбка на ночь». (16+).

1.25 Х/ф «Никто кроме нас». (12+).

4.37 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

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

8.45, 11.50 Х/ф «Город рома-
шек». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с ко-

том и детективом». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.10 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Тихие воды». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Хорошие песни». (12+).

0.35 Х/ф «Золотая мина». (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов».
8.35, 13.05 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино.
13.15 Открытая книга.
13.50 Власть факта.
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.40 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Отец». (16+).

23.40 Х/ф «Магазинные вориш-
ки». (18+).

ДОМАШНИЙ

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

8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.50 Тест на отцовство. (16+).

11.55, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.55, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 0.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.35 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+).

2.00 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 

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

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 3.45 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+).

23.20 Х/ф «22 мили». (18+).

1.00 Х/ф «Ночной рейс». (16+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

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

11.00 «Вызов». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

18.00 «Концерты». (16+).

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Открытый микрофон». (16+).

0.00 Х/ф «Бен-Гур». (16+).

2.15 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

8.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.00 Маска. Танцы. (16+).

12.20 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Золушка». (6+).

23.05 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+).

1.20 Х/ф «Милые кости». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.30 Черный список. (16+).

5.50, 1.20, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 7.30 Кондитер. (16+).

8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.50, 16.00 Новые Пацанки. (16+).

19.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

20.50 Х/ф «Телохранитель». (16+).

23.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+).

1.50 Х/ф «Расплата». (18+).

ЗВЕЗДА

5.00 Т/с «Контригра». (16+).

6.25 Х/ф «Голубые молнии». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 13.20, 17.05 Т/с «Темный ин-
стинкт». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

19.35 Х/ф «28 панфиловцев». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).

1.10 Х/ф «Урок жизни». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25 Т/с «До-
знаватель». (16+).

6.15 Х/ф «Турист». (16+).

8.00, 9.30 Х/ф «Ржев». (12+).

10.45 Х/ф «Белый тигр». (16+).

19.25, 20.10 Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Третий тайм». (12+).

7.30 «Голевая неделя РФ». (0+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 5.00 Но-
вости.

9.05, 16.20, 23.45, 2.20 Все на 
Матч!

12.05 Д/ф «15 лет спустя». (12+).

12.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).

15.00 Лица страны. (12+).

16.55 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Киргизии.

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Р. Нуньес. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

2.00 «Точная ставка». (16+).

3.05 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Автодор» (Саратов). Еди-
ная лига ВТБ. (0+).

5.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

5.25, 3.35 М/ф «Мультфиль-
мы». (6+).

7.10, 10.20 Т/с «Меч». (16+).

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

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

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

15.15, 17.55 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Возвращение Свято-
го Луки». (0+).

21.30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». (12+).

23.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (0+).

1.00 Х/ф «Моя любовь». (6+).

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

ОТР

6.00 «Коллеги». (12+).

6.40 Д/ф «Рассадник науки и 
просвещения в России». (12+).

7.20 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (6+).

7.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 2.20 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

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

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

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

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Х/ф «Смешные люди». (12+).

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

19.00 Х/ф «Чтец». (16+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 Х/ф «Ласковое безразли-
чие мира». (16+).

2.35 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Ники-
форовичем». (12+).

Т+В

05.00, 07.30, 08.15, 12.25, 15.15, 
16.30, 18.30, 21.00, 22.20, 
02.30 «День за днем» (16+).

05.15, 07.45, 08.30, 12.40, 15.30, 
16.45 «Остаться в жи-
вых» (16+).

05.30 «Гастролеры. 6 серия» (16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

07.00, 15.00, 15.45, 17.00, 20.30, 
22.45, 03.00 «ТСН» (16+).

08.00 «Пять» (16+).

08.45, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

13.00, 23.15 «Примерка ТВ» (16+).

13.15 «ША расскажу!» (16+).

16.00 «День здоровья» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+).

18.00 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 21.15, 02.45 «История од-
ного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Краса Тобольска» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 18.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Премьера. «ПроУют». (0+).

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

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

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

18.20 «Ледниковый период». (0+).

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

вых». Высшая лига. (16+).

23.50 Д/ф «Вечер с Адель». (16+).

1.30 Д/с «Великие династии». (12+).

НТВ

5.15 Д/с «Спето в СССР». (12+).

6.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+).

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

0.15 Квартирник НТВ». (16+).

РОССИЯ 1

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Светлана». (12+).

0.40 Х/ф «Опавшие листья». (12+).

ТВ ЦЕНТР

4.10 Х/ф «Моя земля». (12+).

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

7.30 Х/ф «Железная маска». (12+).

9.50 Д/с «Большое кино». (12+).

10.20, 11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
12.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай». (12+).

13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка». (12+).

17.35 Х/ф «Судьба по книге пере-
мен». (12+).

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

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

0.10 Прощание. (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.50 Х/ф «Дети капитана Гранта».
9.15 «Мы - грамотеи!»
9.55 Неизвестные маршруты 

России.
10.35 Х/ф «В погоне за славой».
12.00 Д/ф «Фарн».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 Д/с «Великие мифы».
14.25, 1.40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
15.20 «Рассказы из русской 

истории».
16.20 Линия жизни.
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв».
18.35 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
19.05 Д/с «Острова».
19.45 Х/ф «Любовь земная».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Лили Марлен». (16+).

0.55 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцен-
том».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.25 Х/ф «Ты мой». (16+).

11.10, 1.55 Т/с «Никто не узна-
ет». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.20 Х/ф «Пропасть между 
нами». (16+).

РЕН ТВ 

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

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

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Т/с «И снова здравствуй-
те!» (16+).

23.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+).

1.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвали-
дов». (18+).

ТНТ

7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». (16+).

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Звездная кухня». (16+).

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

14.00 «Вызов». (16+).

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

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.15, 1.50 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель «У овечек». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 «100 мест, где поесть». (16+).

12.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+).

14.35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2». (0+).

16.55 Х/ф «Золушка». (6+).

19.00 М/ф «Холодное серд-
це-2». (6+).

21.00 Х/ф «Аладдин». (6+).

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». (12+).

1.35 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).

8.40 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Гастротур. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.00, 13.40, 15.00 Четыре дачи. 
(16+).

16.50, 18.20, 20.20, 21.50 Четыре 
свадьбы. (16+).

23.10 Х/ф «Запрещенный при-
ем». (16+).

1.20 Х/ф «Ускорение». (16+).

ЗВЕЗДА

6.30 Х/ф «Акваланги на дне». (6+).

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

8.20 «Морской бой». (6+).

9.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+).

11.40 «Легенды музыки». (12+).

12.10 «Легенды кино». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ». (16+).

21.10 Легендарные матчи. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.05, 6.50, 7.25, 8.05 
Т/с «Спецы». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «Ка-
менская». (16+).

18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55 Т/с «Последний мент». (16+).

МАТЧ!

6.05, 12.25 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.00 «Всё о главном». (12+).

7.30, 13.25 «РецепТура». (0+).

8.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 18.05, 4.30 Новости.
9.05, 16.00, 18.10 Все на Матч!
12.05 М/ф «Болек и Лёлек». (0+).

13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

16.25 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - «Зенит» (Рос-
сия). SEHA-Газпром Лига.

18.55 Футбол. «Наполи» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии.

21.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
МИР Российская Премьер- 
Лига. Прямая трансляция.

23.40 Один на один. (12+).

0.30 Профессиональный бокс.

МИР

5.00 Мультфильмы. (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Возвращение Свято-

го Луки». (0+).

11.50, 16.15, 18.45 Т/с «Гаишни-
ки». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
4.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кри-
зиса». (12+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 16.55 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (16+).

7.25 «Вспомнить всё». (12+).

7.55, 2.50 Х/ф «Свадьба». (12+).

9.00, 13.55 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.50, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.20 «Конструкторы будуще-

го». (12+).

14.35 «Эсмеральда». Спектакль. 
(12+).

15.45 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (6+).

17.20 Х/ф «Валентина». (12+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.40 «Ректорат». (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Как я провёл 
этим летом». (16+).

22.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+).

0.40 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха». (12+).

Т+В

05.00, 11.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.00 «ТСН» (16+).

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

07.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

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

08.45, 11.15, 15.15 «История одно-
го человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 20.45 «Примерка ТВ» (16+).

09.45, 13.45 Х/ф «Беглые род-
ственники» (16+).

12.30 «ША расскажу!» (16+).

12.45, 21.00 «День здоровья» (16+).

13.15 «Я самая» (16+).

15.30, 01.00 Д/ф «Прокуроры» (12+).

17.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Добыча» (16+).

21.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+).

01.30 Д/ф «Непокорённые» (16+).



10 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №44 (8286)
3 ноября 2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.20, 6.10 Х/ф «Зимний роман». 
(12+).

6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». (12+).

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 Премьера. «Жизнь сво-
их». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.15, 15.15 Т/с «Брежнев». (16+).

16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. (0+).

17.50 Д/ф Премьера. «Миха-
ил Задорнов. От первого 
лица». (16+).

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

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка». (12+).

0.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. (0+).

1.55 Д/с «Романовы». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

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

ние». (16+).

23.00 «Звезды сошлись». (16+).

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

РОССИЯ 1

5.30 Х/ф «Оазис любви». (16+).

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+).

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

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

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

димиром Соловьёвым. (12+).

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

ТВ ЦЕНТР

4.55 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (12+).

6.20 Х/ф «Тихие воды». (12+).

7.50 Х/ф «Тихие воды-2». (12+).

9.25 «Здоровый смысл». (16+).

9.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмори-
стический концерт. (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.20 События.
11.50 Х/ф «Золотая мина». (0+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» Юмористический 
концерт. (12+).

16.00 Х/ф «Мама напрокат». (12+).

17.50 Х/ф «Кочевница». (12+).

21.15 Т/с «Звёзды и лисы». (12+).

0.35 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Х/ф «Пианистка». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Робинзон Кузя».
6.55, 1.10 Х/ф «Вратарь».
8.10 «Обыкновенный концерт».
8.40 Тайны старого чердака.
9.05 Диалоги о животных.
9.50 Передача знаний.
10.40 Х/ф «Чучело».
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие».

13.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.45 100 лет российскому джа-
зу. Концертный оркестр 
под управлением О. Лунд-
стрема.

15.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный 

исход».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Судьба».
22.55 Шедевры мирового музы-

кального театра.
2.25 М/ф «Перевал».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Пропасть между 
нами». (16+).

10.45 Х/ф «Тень прошлого». (16+).

14.25 Х/ф «Чужие дети». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Ты мой». (16+).

2.00 Т/с «Никто не узнает». (16+).

РЕН ТВ 

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

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

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00, 15.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода». (16+).

18.00, 20.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода». (16+).

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

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

ТНТ

7.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию». (6+).

9.05 Х/ф «Богатенький Рич». (12+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Отпуск». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

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

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2». (0+).

12.20 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).

14.20 Х/ф «Аладдин». (6+).

17.00 Маска. Танцы. (16+).

19.10 Х/ф «Чёрная вдова». (16+).

21.55 Х/ф «Призрак в доспе-
хах». (16+).

0.00 Х/ф «Ритм-секция». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.50 Черный список. (16+).

5.40, 4.30 Пятница News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Руссо-экспрессо. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.30, 11.40, 13.00 На ножах. (16+).

14.00, 16.20, 18.40 Битва ше-
фов. (16+).

20.50 Адский шеф. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00 Х/ф «Паразиты». (18+).

ЗВЕЗДА

6.30 Д/ф «13 ноября - День войск 
радиационной, химиче-
ской и биологической за-
щиты». (16+).

6.55 Х/ф «28 панфиловцев». (16+).

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

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

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

14.05 Т/с «СМЕРШ.». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).

6.40 Х/ф «Ветер северный». (16+).

8.10, 9.10, 10.05, 10.55 Т/с «По-
средник». (16+).

11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Х/ф «Рас-
каленный периметр». (16+).

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20 Т/с «След». (16+).

23.40 Х/ф «Гранит». (18+).

1.25 Т/с «Дознаватель». (16+).

МАТЧ!

6.05 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+).

8.00 Смешанные единоборства.
11.00, 12.30, 0.35, 5.00 Новости.
11.05, 14.55, 16.00 Все на Матч!
12.35 Один на один. (12+).

12.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» 
- «КАМАЗ» (Набережные 
Челны).

15.10 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Финал.

16.25 Футбол. «Аталанта» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.

18.25 Хоккей. Молодёжная сбор-
ная России - Молодёжная 
сборная Казахстана. Меж-
дународный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего».

21.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. МИР Россий-
ская Премьер-Лига.

23.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

0.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии.

МИР

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

5.20 Мультфильмы. (6+).

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

7.50 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Гаишники». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 16.55 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (16+).

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

7.35, 15.45 Д/с «Хроники обще-
ственного быта». (6+).

7.50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Ники-
форовичем». (12+).

9.00, 13.55 «Календарь». (12+).

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

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

10.20 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.50, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.20 «Отчий дом». (12+).

14.40 «Эсмеральда». Спектакль. 
(12+).

17.25 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

17.40 Х/ф «Тридцать три». (12+).

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

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Звезда». (16+).

21.50 Д/ф «Сахар». (12+).

23.30 Х/ф «Маменькины сын-
ки». (12+).

1.20 Х/ф «Как я провёл этим ле-
том». (16+).

Т+В

05.00, 08.30, 12.00, 15.00, 20.30 
«Тобольская панора-
ма» (16+).

05.15, 08.45, 12.15, 15.15, 20.45 
«Добыча» (16+).

05.30, 13.15 Д/ф «Один день в го-
роде. Тбилиси» (12+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30 «Себер йолдызлары» (12+).

06.45, 09.00 «Сельская среда» (12+).

07.00 «Сибирский шеф» (12+).

07.30 «Большая область» (16+).

08.00 «На страже закона» (16+).

09.15, 16.45 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 13.00 «Родина моя» (16+).

09.45, 13.45 Х/ф «Беглые род-
ственники» (16+).

10.10, 14.10 Х/ф «Вечный от-
пуск» (16+).

11.00 «Дело шоу» (16+).

12.30 «Есть ответ!» (6+).

15.30 Д/ф «Прокуроры» (12+).

16.15 Д/ф «Фронтовая Москва» 
(12+).

17.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+).

21.00 «Я самая» (16+).

21.30 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+).

01.00 «Вечерний хештег. Глав-
ное» (16+).

Информационное сообщение № 1/2022 
о продаже муниципального имущества

21 ноября 2022 года в 09 часов 00 минут по московскому времени Администрация Тобольско-
го муниципального района на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торго-
вая площадка» («Росэлторг»). https://roseltorg.ru/ проводит открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже объектов муниципальной собствен-
ности.
Организатор аукциона:
Наименование: Администрация Тобольского муниципального района 
Место нахождения: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24.
Почтовый адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24. 
Телефон: 8(3456) 22-60-07
Объекты приватизации

Порядковый № лота, наименование 
объекта приватизации, характеристика имущества. 

Обременение объекта приватизации. 
Сведения о предыдущих торгах 

в течение года и о результатах торгов

Орган местного 
самоуправления, 
принявший реше-
ние об условиях 

приватизации

Начальная 
цена объекта 
приватизации

(в т.ч НДС)/сум-
ма задатка/ 

шаг аукциона 
(руб.)

ЛОТ № 1 
- нежилое здание, наименование: клуб, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, в том числе подземных 0, общая площадь 
117,1 кв.м., расположенное по адресу: Тюменская область, То-
больский район, поселок Октябрьский, улица Зеленая, № 14, 
кадастровый номер: 72:16::0603001:92, требуется проведе-
ние капитального ремонта здания;
- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, площадь 1000 кв.м., расположенный по адресу: Тю-
менская область, Тобольский район, поселок Октябрьский, 
улица Зеленая, 14, кадастровый номер: 72:16::0603001:211
Обременение объекта: объект не обременен.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и итоги торгов по продаже имущества: объект ра-
нее (в 2021, 2022) не выставлялся на торги. 

Администрация 
Тобольского му-

ниципального 
района 

Распоряжение от 
12.10.2022 №1527

198 500,00
39700,00 
9925,00

ЛОТ № 2
нежилое помещение (часть одноэтажного бревенчатого 
строения - ФАП), назначение: нежилое, площадь 52,6 кв.м., 1 
этажный (подземных этажей - 0), расположенное по адресу: 
Тюменская область, Тобольский район, с. Чукманка, ул. Цен-
тральная, 24/2, кадастровый номер: 72:16:0605001:211, требу-
ется проведение текущего ремонта помещения.

Администрация 
Тобольского 

муниципального 
района

Распоряжение от 
12.10.2022 №1527

65 200,00 
13040,00
3260,00

Обременение объекта: объект не обременен.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и итоги торгов по продаже имущества: объект ра-
нее (в 2021, 2022) не выставлялся на торги. 
ЛОТ № 3
TOYOTA CAMRY автомобиль легковой, идентификацион-
ный номер (VIN) JTNBE40K303033524, модель, № двигателя 
2AZ 2284754, шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
JTNBE40K303033524, цвет кузова серебристый, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) 167 л.с. (123 кВт), гос. номер Р027СХ72, 
ПТС 77 ТТ 665266 от 30.08.2006, требуется проведение ка-
питального ремонта (транспорт после ДТП).
Обременение объекта: объект не обременен.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и итоги торгов по продаже имущества: объект ра-
нее (в 2021, 2022) не выставлялся на торги. 

Администрация 
Тобольского 

муниципального 
района 

Распоряжение от 
12.10.2022 №1527

474 000,00
94 800,00
23700,00

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 1
Об избрании секретаря Думы Тобольского муниципального района пятого созыва

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципаль-
ного района решила:
1. Избрать секретарем Думы Тобольского муниципального района пятого созыва депутата Крас-
нокутскую Альбину Александровну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать решение в средствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председательствующий на заседании Думы                                  А.Н. Колобова

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 2
Об избрании председателя Думы Тобольского муниципального района пятого созыва

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципаль-
ного района решила:
1. Утвердить протокол итогов открытого поименного голосования по выборам председателя 
Думы Тобольского муниципального района пятого созыва согласно приложению к настояще-
му решению.
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2. Считать избранным председателем Думы Тобольского муни-
ципального района пятого созыва депутата Кадочникова Вик-
тора Васильевича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать решение в средствах массовой информации 
– газете «Советская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
Председательствующий 
на заседании Думы                                                         А.Н. Колобова

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 3
Об избрании заместителей председателя Думы 
Тобольского муниципального района пятого созыва

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Избрать заместителями председателя Думы Тобольского му-
ниципального района пятого созыва депутатов:
- Колобову Анну Николаевну;
- Панова Александра Викторовича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать решение в средствах массовой информации 
– газете «Советская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
Председатель Думы                                                    В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 4
О формировании постоянной комиссии Думы 
Тобольского муниципального района пятого созыва 
по бюджету, налогам и финансам 

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Регламентом Думы, утвержденным решением Думы Тобольско-
го муниципального района от 01.11.2017 № 1, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии Думы Тоболь-
ского муниципального района пятого созыва по бюджету, на-
логам и финансам согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.
2. Сформировать постоянную комиссию Думы Тобольского му-
ниципального района пятого созыва по бюджету, налогам и 
финансам согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы                                                 В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 5
О формировании постоянной комиссии Думы 
Тобольского муниципального района пятого созыва 
по экономической политике и природопользованию 

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Регламентом Думы, утвержденным решением Думы Тобольско-
го муниципального района от 01.11.2017 № 1, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии Думы Тоболь-
ского муниципального района пятого созыва по экономической 
политике и природопользованию согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.
2. Сформировать постоянную комиссию Думы Тобольского му-
ниципального района пятого созыва по экономической поли-
тике и природопользованию согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы                                                   В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 6
О формировании постоянной комиссии Думы Тобольского 
муниципального района пятого созыва по агропромышлен-
ному комплексу и земельным отношениям 

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Регламентом Думы, утвержденным решением Думы Тобольско-
го муниципального района от 01.11.2017 № 1, Дума Тобольского 
муниципального района решила:

1. Утвердить Положение о постоянной комиссии Думы Тоболь-
ского муниципального района пятого созыва по агропромыш-
ленному комплексу и земельным отношениям согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.
2. Сформировать постоянную комиссию Думы Тобольского му-
ниципального района пятого созыва по агропромышленному 
комплексу и земельным отношениям согласно приложению № 
2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы                                                      В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 7
О формировании постоянной комиссии Думы 
Тобольского муниципального района пятого созыва 
по местному самоуправлению и нормотворчеству 

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Регламентом Думы, утвержденным решением Думы Тобольско-
го муниципального района от 01.11.2017 № 1, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии Думы Тоболь-
ского муниципального района пятого созыва по местному са-
моуправлению и нормотворчеству согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.
2. Сформировать постоянную комиссию Думы Тобольского му-
ниципального района пятого созыва по местному самоуправ-
лению и нормотворчеству согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы                                                         В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 8
О формировании постоянной комиссии Думы Тобольского 
муниципального района пятого созыва по социальным 
вопросам 

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, 
Регламентом Думы, утвержденным решением Думы Тобольско-
го муниципального района от 01.11.2017 № 1, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Утвердить Положение о постоянной комиссии Думы Тоболь-
ского муниципального района пятого созыва по социальным 
вопросам согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Сформировать постоянную комиссию Думы Тобольского му-
ниципального района пятого созыва по социальным вопросам 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложениями на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы                                                         В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 9
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муници-
пального района от 08.10.2020 № 273

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 18.03.2016 № 89-п 
«О реализации лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, обязанностей, установленных федеральными законами 
в целях противодействия коррупции», руководствуясь Уставом 
Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муни-
ципального района решила:
1. Внести изменения в решение Думы Тобольского муниципаль-
ного района от 08.10.2020 № 273 «О комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых лица-
ми, замещающими муниципальные должности», определив но-
вый ее состав согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение без приложения опубликовать в газете 
«Советская Сибирь», разместить с приложением на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                                         В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 11 
О внесении изменений в решение Думы Тобольского 
муниципального района от 30.11.2021 № 365 «О бюджете 
Тобольского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Тобольском муници-
пальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муни-
ципального района, Дума Тобольского муниципального райо-
на решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального райо-
на от 30.11.2021 № 365 «О бюджете Тобольского муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции от 17.02.2022 №378, от 14.04.2022 №395, от 
27.06.2022 №420, от 28.07.2022 №424, от 24.08.2022 №426), 
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 цифры «1683416» заменить цифрами «1698011»;
- в пункте 2 цифры «1782584» заменить цифрами «1797179»;
1.2. В части 3 статьи 5 слова «на 2022 год в сумме 1690 тыс. руб-
лей» заменить словами «на 2022 год в сумме 1590 тыс. рублей».
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 
настоящему решению.
1.9. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему решению.
2. Опубликовать решение без приложений в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить 
с приложениями на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). Настоящее 
решение с приложениями обнародовать путем размещения 
на информационном стенде в здании Администрации Тоболь-
ского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24,                
г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы                                                     В.В. Кадочников
И.о. Главы района                                                            М.Б. Александров

Администрация Тобольского муниципального района соглас-
но ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка:
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заявления принимаются с 03.11.2022 по 
02.12.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе пред-
ставить заявление лично или через законного представите-
ля при посещении Администрации Тобольского муниципаль-
ного района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 
до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по 
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
220932, 226049 (отдел земельных отношений и архитектуры 
Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории рекомендуем об-
ращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тоболь-
ского муниципального района совершает одно из следующих 
действий:
- принимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка гражданам, обратившимся в Ад-
министрацию района до публикации настоящего извещения.
- осуществляет подготовку проекта договора аренды земель-
ного участка в двух экземплярах, их подписание и направле-
ние заявителю.

Окончание на 12 стр.



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631  

Гл. редактор 
Т.В. ВОЛКОВ

Адрес редакции: 
626150, г. Тобольск, 
ул. Самаровская,17.

Индекс 54367

Учредитель: Департамент по обще-
ственным связям, коммуникациям и мо-
лодёжной политике Тюменской области 
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная некоммерче-
ская организация «Информационно-
издательский центр «Советская Сибирь» 
(626150, г. Тобольск, ул. Самаровская,17).

Газета выпускается при финансовой под-
держке правительства Тюменской области

Газета зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - 
Югре и ЯНАО от 23.12.2016 г. ПИ № ТУ72-01415.

Телефоны редакции:
редактор - 25-36-14
отв. секретарь - 24-98-33, 
бухгалтерия - 24-18-42,
зав. отделами - 24-16-86, 24-99-47.

E-mail: ssinf@mail.ru
Сайт: www.sovetsib.ru

Мнение авторов пу-
бликаций может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции.
За содержание объяв-
лений и рекламы от-
ветственность несёт 
рекламодатель.

№44 (8286)
3 ноября 2022

Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя» 
(625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6). 
Электронный набор и вёрстка АНО «ИИЦ 
«Советская Сибирь» (626150, г. Тобольск, 
ул. Самаровская,17). 
Номер подписан фактически – 17.00 
По графику – 17.00. Заказ 2616. Объём 3 п.л. 
Цена – свободная.
Тираж 1715 экземпляров.

Начало на 11 стр.
В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае 
поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать 
в аукционе Администрация Тобольского муниципального рай-
она в недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение:
- об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предостав-
лении земельного участка, и о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.
Заместитель Главы района                                          А.А. Ермоленко

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 12
О внесении изменений в решение Думы Тобольского 
муниципального района от 30.11.2021 № 366

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»; руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района, Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Тобольского муниципального района», утверж-
денного решением Думы Тобольского муниципального района 
от 29.07.2015 № 217, Положением «О порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества Тобольского муниципаль-
ного района», утверждённого решением Думы Тобольского му-
ниципального района от 25.03.2020 № 238, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Внести в раздел II, III Перечня объектов, подлежащих прива-
тизации в 2023-2024 годах приложения № 2 решения Думы То-
больского муниципального района от 30.11.2021 № 366 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Тобольского муниципального района на 2022-2024 
годы» следующие изменения:
исключить объекты недвижимого имущества из прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Тобольского 
муниципального района на 2022-2024 годы согласно приложе-
нию к настоящему решению.
2. Опубликовать решение без приложения в средствах мас-
совой информации - газете «Советская Сибирь», разместить 
с приложением на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). Настоящее 
решение с приложением обнародовать путем размещения на 
информационном стенде в здании Администрации Тобольско-
го муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24,                                 
г. Тобольск, Тюменская область.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Тобольского муниципального района 
А.А. Ермоленко. 
Председатель Думы                                                    В.В. Кадочников
И.о. Главы района                                                           М.Б. Александров

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 13
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Тобольского муниципального 
района на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»; руководствуясь Уставом Тобольского 

муниципального района, положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Тобольского муниципального района», утверж-
денного решением Думы Тобольского муниципального района 
от 29.07.2015 № 217, Положением «О порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества Тобольского муниципаль-
ного района», утверждённого решением Думы Тобольского му-
ниципального района от 25.03.2020 № 238, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества Тобольского муниципального района на 2023-
2025 годы, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
 2. Опубликовать решение без приложения в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить 
с приложением на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). Настоящее 
решение с приложением обнародовать путем размещения на 
информационном стенде в здании Администрации Тобольско-
го муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24,                                      
г. Тобольск, Тюменская область.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Тобольского муниципального района 
А.А. Ермоленко. 
Председатель Думы                                                     В.В. Кадочников
И.о. Главы района                                                            М.Б. Александров

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2022 года № 14
Об утверждении положений «О наградах Тобольского 
муниципального района», «Звании «Почетный гражданин 
Тобольского района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Тобольского муниципально-
го района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Утвердить положения «О наградах Тобольского муниципаль-
ного района», «Звании «Почетный гражданин Тобольского рай-
она» согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
– решение Думы Тобольского муниципального района от 27.03.2013 
№ 39 «Об утверждении положений «О наградах и почетных званиях 
Тобольского муниципального района», «О почетном звании «По-
четный гражданин Тобольского муниципального района»;
– решение Думы Тобольского муниципального района от 
26.12.2017 № 31 «О внесении изменений в решение Думы То-
больского муниципального района от 27.03.2013 № 39 «Об ут-
верждении положений «О наградах и почетных званиях Тоболь-
ского муниципального района», «О почетном звании «Почетный 
гражданин Тобольского муниципального района»;
– решение Думы Тобольского муниципального района от 
26.08.2021 № 350 «О внесении изменений в решение Думы То-
больского муниципального района от 27.03.2013 № 39 «Об ут-
верждении положений «О наградах и почетных званиях Тоболь-
ского муниципального района», «О почетном звании «Почетный 
гражданин Тобольского муниципального района».
3. Опубликовать решение без приложений в средствах мас-
совой информации – газете «Советская Сибирь», разместить 
с приложениями на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru). Настоящее 
решение с приложениями обнародовать путем размещения 
на информационном стенде в здании Администрации Тоболь-
ского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, 
г. Тобольск, Тюменская область.
Председатель Думы                                                    В.В. Кадочников
И.о. Главы района                                                           М.Б. Александров

Главы сельских поселений Тобольского района 
выражают глубокие соболезнования коллеге, главе 
Карачинского поселения Александру Рымареву и его 
родным в связи с преждевременной смертью отца                                                           
Рымарева Фёдора Владимировича. 

Скорбим и разделяем вашу боль и утрату.

Раису Вагаповну Иенову 
поздравляем с юбилеем!

Счастья, здоровья, тепла.
Жизнь пусть прекрасные дарит моменты!

В праздник чудесный для вас лишь звучат
И поздравления, и комплименты!

Будет отличным у вас настроение
Много счастливых и солнечных лет,

Будет дарить каждый день вдохновение,
Нежность, внимание, радость и свет!

С ПОЖЕЛАНИЯМИ, МУЖ, ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ, ПРАВНУЧКА 

И ОСТАЛЬНЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1001001:87, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, 25/1. 
Номер кадастрового квартала 72:16:1001001. Заказчиком кадастровых работ является: Воскобойникова 
А.А., почтовый адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, д.25, кв.1, тел.: 
8-902-850-40-05. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодежная, 25/1, 5 декабря 2022 г. в 14.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, 
кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 ноября 2022 г. по 5 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 
2022 г. по 5 декабря 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:1001001:88, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Моло-
дёжная, 25/2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл.,                                     
г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:16:1001001:82, рас-
положенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, 14/2. Номер 
кадастрового квартала 72:16:0000000. Заказчиком кадастровых работ является: Потапова М.А., почтовый 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, д. 14, кв. 2, тел.: 8-902-850-40-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, 14/2, 5 декабря 2022 г. в 14.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, 
кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 ноября 2022 г. по 5 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 
2022 г. по 5 декабря 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:1001001:80, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Моло-
дёжная, 14/1; кадастровый номер 72:16:1001001:83, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина,                                                                           
ул. Молодёжная, 16/1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490); почтовый адрес: 626102. 
Тюменская обл., г. Тобольск. п. Сумкино, ул. Мира, д.1, кв. 22, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 
8-919-942-91-56, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:16:1802001:207, расположенного по адресу: Тюменская обл.. Тобольский р-н, д. Байгара, 
ул.Энергетиков, 9 «А», номер кадастрового квартала 72:16:1802001. Заказчиком кадастровых работ 
является: Камалетдинова З.Г., почтовый адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Байгара, ул. 
Трактовая, тел.: 8-919-935-78-26, собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тюменская обл.. Тобольский р-н, д. Байгара, ул. Энергетиков, 9 «А», 5 декабря 2022 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. 
Тобольск, 7 мкр.. д. 45, кв. 81. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 2022 г. по 5 декабря 2022 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск. 7 мкр.. д. 45, кв. 81. Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение раниц: кадастровый номер 72:16:1802001:190. 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Байгара, ул.Энергетиков, 9. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. Тел.: 8-958-100-27-48. 

Сайт: NESUSHKI.RU

ДОКУМЕНТЫ

Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения организаций и населения 
Тобольского, Ярковского районов, что по территории вышеперечисленных районов проходят нефтепроводы 

высокого давления, обозначенные предупреждающими информационными аншлагами 
«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».

Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые расположены на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить работы по вырубке леса, осуществлять переезды 
через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода категорически запрещается разводить костры в охранных зонах 
нефтепроводов. На переходах нефтепроводов через водные преграды владельцам маломерных судоходных средств 
запрещается бросать якорь и причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов просим сообщить по телефону: 8 (3456) 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского управления 

магистральных нефтепроводов, анонимность гарантируется.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА НА ГАЗЕТУ 

«Советская Сибирь». Предлагаем жителям района 
воспользоваться нашим предложением: подписаться на 
газету всего за 102 РУБЛЯ (вместо 575 рублей на почте) 
у глав ваших сельских поселений. И забирать газету в 

администрации своего сельского поселения. 

Удобно и совсем недорого за цветной еженедельник с 
новостями и рассказами о вас и тех, кто живёт рядом.


