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Выходящий на всю страну пятый канал из Санкт-Петербурга
начинает съёмки в Тобольском районе, в частности в деревне 
Дурыниной. Летом этого года она отметила своё 395-летие.
Читайте на 2 стр.

Когда рядом мама, 
папа, сестрёнка 
и бабушка – 
все преграды нипочём! 
2018- Год добровольца в России. Звание «Суперсемья-2018»                                                  
завоевала дружная семья Седых

Традиционный районный 
конкурс «Суперсемья», приу-
роченный к Году добровольца, 
который состоялся в прошлую 
субботу на базе Прииртыш-
ской школы, в очередной раз 
оказался рекордным по ко-
личеству участников. Можно 
даже сказать, побил прошло-
годние показатели, потому что 
стать участником популярно-
го у многих семей большого 
семейного праздника на сей 
раз заявились 12 семейных 
команд. 

Вместе с мамами и папами 
в команду влились и бабушки, 
причём представительницы 
старшего поколения решили не 
просто поддержать своих деток 
и внуков, но и настроены были 
решительно на самое активное 
выступление. 

Конечно, принять такой вну-
шительный состав конкурсантов 
организаторам конкурса – МАУ 
ДО «Центр творчества», МАУ ДО 
«ДЮСШ» Тобольского района 
было нелегко. Большую помощь 
в организации конкурса «Супер-                   
семья – 2018» оказали комплекс-

ный центр социального обслу-
живания населения Тобольского 
района, районный центр культу-
ры, отдел образования.

В фойе один за другим подъ-
езжали семейные команды, бай-
каловцам Глобенко, Смирных, 
семьям Багишевых и Глазковых 
из с. Булашово пришлось преодо-
леть неблизкий путь. Но настрое-
ние у крошечной Софии Багише-
вой, уютно примостившейся на 
маминых руках, судя по радостно-
му изумлению в детских глазён-
ках, было отличным. А между тем 
в коридоре на втором этаже уже 

зазывала гостей и зрителей вы-
ставка «Красота своими руками». 
На ней конкурсанты демонстри-
ровали миру увлечения и хобби 
своих семей, детей и взрослых. 
Школьница Ксения Седых ма-
стерит необъяснимой красоты 
куклы и фантастические цветы, 
в помощницах у неё сестрёнки и 
мама. Материал с труднопроиз-
носимым названием «фуамиран» 
в руках девочки превращается 
в шедевры. Их уже по заслугам 
оценили на Международной 
выставке «Зелёная планета». 
Поделки, вязание, вышивка, 

изделия из слоёного теста, резьба 
по дереву – чем только не ув-
лекаются семьи Марковых из                                                                    
с. Кутарбитка, Ишметовы и Тим-
кановы из д.Епанчиной, уже зна-
комые Багишевы из с. Булашово 
и многие-многие другие. Забегая 
вперёд, отмечу, что победителем 
в этой номинации была названа 
семья Седых.

А между тем уже в актовом 
зале команды-участники с непод-
дельным интересом глядели на 
сцену, где вот-вот должно было 
начаться открытие. 

Окончание на 2 стр.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.05 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Познер» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Регион-Тюмень».

11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).

23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 «Мальцева».
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.25 «Место                        
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

00.10 «Поздняков» (16+).

00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

03.15 «Судебный детектив» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Тюменский характер» (12+).

09.15, 14.00 «Репортер» (12+).

09.30 М/ф «Зверопой» (6+).

11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-     
ТАЮТ» (16+).

14.15 «Деньги за неделю» (16+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).

23.30 «Кино в деталях» (18+).

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

ТНТ

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Танцы» (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ                              
ОБЩАГА» (16+).

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battl» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

05.10, 06.00 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

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

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 04.40 «ТСН» (16+).

12.45 «Деньги за неделю» (16+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

22.30 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

02.00 Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+).

03.30 М/ф «Лови волну-2: Волно-
мания» (6+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 
20.50, 23.55 Новости.

09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (0+).

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+).

16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+).

19.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90 (16+).

20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).

00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+).

02.00 «Кибератлетика» (16+).

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон» (0+).

04.30 «Команда мечты» (12+).

05.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч.

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (12+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

10.40 «Тест на отцовство» (16+).

11.40, 02.35 «Реальная                                
мистика» (16+).

12.40, 03.35 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).

04.05 «Преступления страсти».

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+).

10.00 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+).

10.55 «Городское собрание» (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

20.00, 05.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Трамплантация                          
Америки» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).

00.30 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+).

02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» (12+).

ЮГРА

05.00 «Мастера музыки» (12+).

05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+).

06.15, 13.15 Итоги недели.
07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости» (16+).

12.20, 16.30 «Большой скачок» (12+).

12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» (12+).

13.55, 17.45 «Югражданин» (12+).

14.10, 22.00, 00.30 Х/ф «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» (16+).

16.15 «Югорика» (0+).

16.20 Мульсериал «Маша и мед-
ведь» (6+).

17.30, 23.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+).

19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Спецза-
дание» (12+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

01.50 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва поме-
щичья.

07.05 «Эффект бабочки». «Рож-
дение рока».

07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ                      
ВСТРЕЧА».

08.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Частная хро-

ника времен войны».
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Перечитывая Маркса».
13.05 «Линия жизни». Е. Шифрин.
14.10, 20.50 «Генрих и Анна.                

Любовь, изменившая исто-
рию».

15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».

15.35 «Агора».
17.55 Симфонические оркестры 

Европы.
18.35 Цвет времени. Карандаш.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Больше, чем любовь».
01.25 Мировые сокровища. «Йел-

лоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00 Тобольское время. «Кон-
церт для царского рояля».

09.30 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» (16+).

10.25 Т/с «Спальный район» (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+).

12.15, 19.15 «Репортер» (12+).

12.30 Тобольское время. «Поко-
ление NEXT» (12+).

13.15 «Точнее» (16+).

13.45, 19.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

14.15 «Спросите повара» (12+).

15.05, 04.00 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. Моих слез никто не 
видел» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

17.55 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» (12+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+) .

18.30 «Точнее» (прямой эфир) (16+).

19.30 Тобольское время. «День 
за днем» (прямой эфир).

19.45 Тобольское время. «Исто-
рии историй»…» (16+).

20.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК «Барс» (Казань) (16+).

22.30, 22.45, 23.30 Тобольское 
время. «Правильный ход 
Карпова» (16+).

01.00 Х/ф «Отель «Эдэм».

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия».

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД». «ЗАМЕРЗ-
ШИЕ» (16+).

19.35 Т/с «СЛЕД». «ТРУДНО БЫТЬ 
ДРУГОМ» (16+).

20.20 Т/с «СЛЕД». «БРАТ ЗА БРАТА»
21.10 Т/с «СЛЕД». «ПОКА ДЕТИ 

СПЯТ» (16+).

22.25 Т/с «СЛЕД». «БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» (16+).

23.15 Т/с «СЛЕД». «ДИАГНОЗ: 
БЛОНДИНКА» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» (6+).

09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.05 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Регион-Тюмень».

11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).

23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 «Мальцева».
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.15 «Место                      
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

03.05 Квартирный вопрос (0+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+).

08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Тюменская арена» (6+).

09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ               

ЭЛОИЗЫ» (0+).

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Частный случай» (16+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).

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

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «Прогулки во времени» (12+).

08.35 «Самая красивая деревня».
08.40 «Репортер» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР».

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battl» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

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

11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 02.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (16+).

22.00 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

03.00 «Объективно» (16+).

03.30 «Музыка» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 
23.25 Новости.

09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+).

12.50 Тотальный футбол (12+).

14.30 «ЦСКА - «Рома» Live» (12+).

14.50 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).

16.50 «Спартак» - «Рейнджерс» 
Live» (12+).

18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+).

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Слован» (Братислава).

23.30 «Ген победы» (12+).

00.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+).

00.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+).

01.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).

03.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ                  
МОМЕНТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00 «Тюменский характер» (12+).

07.15 «Репортер» (12+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).

11.45, 02.35 «Реальная мистика».
12.45, 03.30 «Понять. Простить».
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-

РОЛЕВЫ» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+).

10.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+).

23.05 «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+).

00.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+).

02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+).

06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Спецзадание» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости» (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.00, 16.30 «Бионика» (12+).

12.30, 23.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

13.45, 17.45 «По сути» (12+).

14.10, 22.00, 00.30 Х/ф «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» (16+).

16.00 М/с «Смарта и чудо-сумка».
16.10 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.20 М/с «Доктор Машинкова».
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

01.50 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.40, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва фа-
бричная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире». 

«Радиотелефон Куприяно-
вича».

08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Илья Глазу-

нов».
12.05 Мировые сокровища. «Йел-

лоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире».

12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».

13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая исто-
рию».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».

17.55 Симфонические оркестры 
Европы.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Документальная камера. 

«В ожидании чуда. Кино и 
новые технологии».

02.25 «Москва. Хроники рекон-
струкции».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30, 22.30 Тобольское 
время. «День за днем» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+).

10.25, 21.30 Т/с «Спальный район».
12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Частный случай» (16+).

14.15 «Будьте здоровы» (прямой эфир).

14.55, 04.00 Д/ф «Игорь Кваша. 
Личная боль» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сибири»
17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее» (16+).

19.00 «Деньги за неделю» (16+).

19.30, 19.45, 22.45 Тобольское 
время. «Открытая книга».

23.30 Тобольское время. «Кон-
ТикиII» (16+).

01.00 Х/ф «Гербарий Маши Коло-
совой» (16+).

03.00 Тобольское время. «Как 
чуть не съели королевну 
Булочку» (12+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+).

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.25 Т/с «СЛЕД». «КРУГО-           
ВОРОТ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ноября

ВТОРНИК 13 ноября

Начало на 1 стр.
И танцоры Прииртыш-

ского ДК,  открывшие 
праздничную программу, 
своим задором и зажига-
тельным танцем оправда-
ли ожидания зрителей. С 
поздравлениями к собрав-
шимся командам обратился 
заместитель главы Тоболь-
ского района Марат Бакиев, 
который пожелал детям и 
взрослым удачи, успешного 
выступления и прекрасного 
настроения.

В  т р а д и ц и о н н о й 
«визитке», без преувели-
чения скажу, блеснула 
каждая семья. Наши семьи 
отличаются сплочённостью, 
вместе отдыхают, любят 
спорт. О последнем увле-
чении они убедительно 
рассказали в своих пре-
зентациях и во время со-
ревнований в номинации 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья!». Спорт и путеше-
ствия объединяют семью 
Глобенко. Четыре малень-
ких спортсмена – предмет 
гордости мамы Сафаро-
вой из Русских Медянок. 
Бережным отношением к 
семейным традициям по-
разила семья Тимкановых 
из д. Епанчиной. В неболь-
шом сундучке, который 

п р о д е м о н с т р и р о в а л а 
хозяйка семьи, хранится 
святая святых – семей-
ные альбомы, генеало-
гическое древо и многие 
другие реликвии. Своим 
сыновьям родители стре-
мятся привить уважение 
к людям старшего поколе-
ния, любовь к труду, чтобы 
дети бережно относились к 
традициям своего народа. 

Семья Марковых из с. 
Кутарбитка воспитыва-
ет юных добровольцев, 
причём примером для 
Дарины и Артёма являют-
ся мама Гузель, сельский 
библиотекарь, и бабушка 
Зиннура. Они в числе акти-
вистов на сельских акциях 
по благоустройству. Спор-
тивная семья Санниковых 
из с. Санниково воспитала 
чемпионку мира по биатло-
ну. Екатерина занимается 
в большом спорте, а брат 
Илья постигает мастер-
ство под руководством 
отца тренера по лыжным 
гонкам и биатлону Николая 
Санникова. Неудивитель-
но, что не отстаёт от своих 
спортсменов и мама, 
педагог Санниковской 
школы Татьяна Леонидовна. 
Вообще, эта дружная семья 
неразлучна, они вместе 

проводят свободное время, 
любят природу, увлекаются 
охотой. 

Впрочем, если говорить 
о спортивных пристрасти-
ях, то сегодня есть чем по-
делиться каждой команде. 
Всероссийский комплекс 
ГТО в Тобольском районе 
поддержали и взрослые, 
и дети. Четвероклассник 
Константин Багишев из 
с. Булашово, несмотря на 
юный возраст, уже успел 
завоевать два значка. Пре-
красная физическая форма! 
Что участники и продемон-
стрировали в ходе спортив-
ной номинации. 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Здесь на высоте вновь оказа-
лась семья Седых, которая была 
лучшей в «визитной карточке». 
Второе и третье места заняли 
Санниковы из с. Санниково и 
тройка Багишевых. Последняя 
номинация «фирменное блю-
до» заставила восхититься ку-
линарными способностями всех                         
хозяюшек семей. На столах кра-
совались выпечка, салаты, «цар-
ская уха», пельмени и другая 
вкуснятина – и чему же отдать 
предпочтение? По решению 
жюри победителем кулинарного 
конкурса «Тепло домашней кух-

ни» стали семья Глобенко (луч-
шее горячее блюдо), Багишевы 
(лучший салат) и Седых (лучшая 
выпечка). За лучшую сервиров-
ку стола была отмечена коман-
да Ишметовых. Спецприз за 
лучшую холодную закуску полу-
чила семья Санниковых. 

И вот минута славы. 
На сцену приглашаются 
за призами победители и 
призёры конкурса «Супер-
семья – 2018». Победите-
лем по итогам всех номи-
наций стала семья Седых. 
Второе место заняла 
команда Багишевых, и 
третьим призёром стали 
Ниязовы-Кречетниковы 
из с. Кутарбитка. Всем 
участникам были вручены 
грамоты и общая семей-
ная фотография. Конкурс 
вновь подтвердил, что в 
Тобольском районе живут 
крепкие, дружные, спло-
чённые семьи, славящие-
ся своими традициями 
и устоями. Ну, а в заклю-
чение по традиции все 
конкурсанты собрались за 
чаепитием, где провели 
дегустацию блюд, приго-
товленных семьями.

НА КОНКУРСЕ ПОБЫВАЛА 

КЛАРА КУТУМОВА     

Когда рядом мама, папа, 
сестрёнка и бабушка – 
все преграды нипочём! 

Тобольский район – 
на пятом канале
Всеволод ШУМСКИЙ 

В конце недели планируется приезд съёмочной 
группы пятого канала. Снимать они будут в 
Тобольске и Тобольском районе. 

По словам заместителя главы Тобольского района 
Марата Бакиева, съёмки на территории района 
будут вестись в деревне Дурыниной.

Администрация готова помочь телевизионщикам 
с транспортом и оказывать им всяческое содействие. 

вести района

Приоритетное 
направление
Анна ГЕРМАНОВА

При администрации Тобольского района работает 
комиссия по охране труда. 

На её сентябрьском заседании рассматривали 
вопрос организации охраны труда в образователь-
ных учреждениях и МУП ЖКХ Тобольского района. 
Тогда же было принято решение о введении в состав 
комиссии представителя соцстраха, так как все 
несчастные случаи на производстве обязательно 
рассматриваются данной организацией. 

На декабрьском заседании будут отчитываться 
сельхозпредприятия. 

На территории Тобольского района за текущий 
период 2018 года, как отмечает первый заместитель 
главы района Марат Бакиев, несчастных случаев на 
производстве не зарегистрировано. 

В районе проводятся регулярные проверки пред-
приятий и учреждений на предмет соблюдения 
правил охраны труда в полном объёме. Стоит от-
метить, что нарушение правил влечёт за собой до-
статочно серьёзную административную ответствен-
ность. Руководители предприятий и учреждений 
должны в обязательном порядке пройти обучение 
на курсах по охране труда, и полученное удостове-
рение должно быть актуальным, непросроченным.

В целом по Тобольскому району в части охраны 
труда показатели неплохие. 

Праздничная 
перекличка
День народного единства в Тобольском районе от-
метили во всех сельских поселениях по единому 
сценарию «Я росинка твоя, Россия».

ТРК «Тобольское время» к юбилею района 
готовит фильм. По просьбе начальника отдела по 
делам культуры, молодёжи и спорту Анатолия 
Зырянова редакция «Тобольского времени» под-
готовила пятиминутную версию большого фильма, 
которую клубным работникам было рекомендовано 
показать на мероприятиях, посвящённых Дню 
народного единства. К сожалению, технические 
возможности были не везде и фильм «зависал». А 
вот в Верхних Аремзянах всех переплюнули – свой 
фильм сняли. И зрители радовались, увидев себя, 
своих соседей на экране. В фильме была отражена 
общественная жизнь поселения – работа «отрядов 
мэра», субботники и т. д.. В Малозоркальцевском 
сельском поселении порадовали живой инструмен-
тальной музыкой (баяном). Кутарбитка отличилась 
большим количеством ансамблей и отлично под-
готовленным поздравлением главы поселения. В не-
которых поселениях концертная программа плавно 
переходила в праздничное чаепитие. Вообще, в 
каждом поселении была своя изюминка, ставшая 
украшением праздника. 

На праздничных мероприятиях побывали глава 
района, его заместители, начальники отделов, ру-
ководители муниципальных учреждений. Практи-
чески все отметили хорошую подготовку, отличные 
костюмы у коллективов, щедрые достойные подарки 
для награждаемых, позитивное отношение у населе-
ния к этому празднику.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» (6+).

09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.05 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Регион-Тюмень».

11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).

23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 «Мальцева».
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.15 «Место                   
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

03.05 «Дачный ответ» (0+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Объективный разго-
вор» (16+).

09.30 Т/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).

09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-   
ЛОТА» (16+).

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Дорожная практика» (16+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).

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

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

ТНТ

07.00, 22.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Большой завтрак» (16+).

13.30 «Агенты 003» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battl» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

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

11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 02.15 «ТСН» (16+).

12.45 «Сделано в Сибири» (12+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).

02.45 «Тюменский характер» (16+).

03.00 «Деньги за неделю» (16+).

03.15 «Музыка» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 
20.50, 23.55 Новости.

09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч (0+).

13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+).

14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+).

16.35, 00.00 «Команда мечты» (12+).

18.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+).

18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).

20.00 «Лига наций: главное» (12+).

20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Динамо» 
(Москва).

01.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Ка-
тар» (0+).

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.45 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).

11.50, 02.35 «Реальная мисти-
ка» (16+).

12.45, 03.30 «Понять. Простить».
14.20 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+).

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).

04.25 «Преступления страсти».

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+).

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. А. Макеева» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+).

20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты» (16+).

23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+).

00.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» (16+).

02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая           
линия» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости» (16+).

11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» (12+).

12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+).

12.30, 23.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

13.45 «Спецзадание» (12+).

14.10, 22.00, 00.30 Х/ф «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Смарта и чудо-сумка»
16.10 Мульсериал «Маша и мед-

ведь» (6+).

17.40 «Многоликая Югра» (12+).

19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+).

19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Югра 
православная» (12+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

01.50 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва Каза-
кова.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григо-
ровича».

08.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Михаи-
ла Жарова» 1964 г.

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
14.05, 20.45 «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.50 Симфонические оркестры 

Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,                           

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Живет такой Каневский...»

00.00 «Битва за космос. История 
русского «шаттла».

02.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30, 22.30 Тобольское 
время. «День за днем» (16+).

09.15 Тобольское время. «Желез-
ный тракт» (16+).

09.30 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» (16+).

10.25 Т/с «Спальный район» (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.45 Тобольское время. «На пре-
деле» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

13.45 «Дорожная практика» (16+).

14.15 «Спросите повара» (12+).

15.05, 04.00 Д/ф «Алсу. Я - не 
принцесса» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45, 19.00 «Сельская среда» (12+).

17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+) .

18.30 «Точнее» (прямой эфир) (16+).

19.30, 19.45 Тобольское время. 
«Бизнес урок» (16+).

20.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК «Ди-
зель» (Пенза) (16+).

22.45, 23.30 Тобольское время. 
«Замещающая семья» (16+).

01.00 Х/ф «В стреляющей                       
глуши» (12+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия».

05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+).

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД». «КВЕСТ» (16+).

19.45 Т/с «СЛЕД». «КАМЕРА» (16+).

20.20 Т/с «СЛЕД». «ЦАРСКАЯ 
МЕСТЬ» (16+).

21.10 Т/с «СЛЕД». «КОСТИ» (16+).

22.25 Т/с «СЛЕД». «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+).

23.15 Т/с «СЛЕД». «ДЖЕК-ПОТ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 

деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Германии.

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Регион-Тюмень».

11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).

23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 
Специальный выпуск (12+).

02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 «Мальцева».
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

03.05 «НашПотребНадзор» (16+).

03.50 «Поедем, поедим!» (0+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Объективный разго-
вор» (16+).

09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Сделано в Сибири» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).

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

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 05.20, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «ТНТ-Club» (16+).

01.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+).

03.45, 04.30 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

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

11.00 «Документальный проект».
12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30, 02.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+).

03.00 «Тюменский характер» (12+).

03.15 «Репортер» (12+).

03.30 «Музыка» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 
23.25 Новости.

09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
13.45 Футбол. Товарищеский 

матч. «Швейцария» - «Ка-
тар» (0+).

15.45 «Лига наций: главное» (12+).

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+).

19.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+).

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА.

23.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+).

23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Хорва-

тия - Испания.
03.30 «Команда мечты» (12+).

04.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

10.40 «Тест на отцовство» (16+).

11.40, 02.35 «Реальная мистика».
12.40, 03.35 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.35 «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45, 02.50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+).

23.05 «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+).

00.30 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути».
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 

«Югра православная» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.00, 16.30 «Непростые вещи».
12.30 «В поисках поклевки» (12+).

13.45 «Многоликая Югра» (12+).

14.10, 22.00, 00.30 Х/ф «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» (16+).

16.00 М/с «Смарта и чудо-сумка»
16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.20 М/с «Доктор Машинкова».
17.45 «Спецзадание» (12+).

19.30, 23.15, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом» (12+).

20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

23.00 «Сделано в Югре» (6+).

23.40 «Очень по-зырянски» (12+).

01.50 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.40, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва за-
речная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». «Элек-

тромобиль Романова».
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 16.25 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Мировые сокровища. 
14.10 «Битва за космос. История 

русского «шаттла».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Симфонические оркестры 

Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингис-

хана».

21.40 «Энигма. Кшиштоф Пенде-
рецкий».

23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.20 «От Сокольников до парка 

на метро...»
02.50 Цвет времени. Клод Моне.

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30, 22.30 Тобольское 
время. «День за днем» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Катя. Продол-
жение» (16+).

10.25, 21.30 Т/с «Спальный район»
12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сельская среда» (12+).

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Спросите повара» (12+).

15.05, 04.00 Д/ф «Битва за луну».
16.15 Тобольское время. «День за 

днем» (16+)

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Репортер» (12+).

17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН»(16+).

18.30 «Точнее» (прямой эфир) (16+).

19.00 «Дорожная практика» (16+).

19.15 «Тюменский характер» (12+).

19.30, 19.45, 22.45 Тобольское 
время. «Тобольский район: 
5 лет до 100-летия» (16+).

01.00 Х/ф «Живописная аван-  
тюра» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия».

05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».

08.35 «День ангела» (0+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+).

18.50, 19.35, 20.20 Т/с «СЛЕД». 
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ                          
ОТХОДЫ» (16+).

21.10 Т/с «СЛЕД». «ВОПРОС РЕПУ-
ТАЦИИ» (16+).

22.25 Т/с «СЛЕД». «БЕШЕНСТВО В 
КЛЕТКЕ» (16+).

23.15 Т/с «СЛЕД». «МЕСТО СМЕР-
ТИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.25 Т/с «СЛЕД». «ЗА ГРАНЬЮ 
ФОЛА» (16+).
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включенные в определенный Правительством РФ перечень, осущест-
вляется в порядке и сроки, установленные Правительством РФ.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-
ние муниципальной функции, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования
Муниципальная функция исполняется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами, непосредственно регулирую-
щими ее осуществление:
а) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 2001, № 44, Ст.4147;
б) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // 
Собрание законодательства РФ, 2008, №52 (ч.1), Ст.6249 (далее Феде-
ральный закон № 294-ФЗ);
в) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ, 2006, № 19, Ст.2060;
г) Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверж-
дении Правил взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» 
// Собрание законодательства РФ, 2015, № 1 (часть II), Ст. 298;
д) Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 
законодательства РФ, 12.07.2010, № 8, ст. 3706 (далее Правила подго-
товки ежегодных планов проведения плановых проверок);
е) Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и 
(или) информации органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия» //Собрание зако-
нодательства РФ, 2016, № 17, Ст. 2418;
ж) Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 №415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок»;
з) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р «Об утверждении Перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация» //Собрание за-
конодательства РФ, 2016, № 18, Ст. 264;
и) Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Россий-
ская газета, 2009, №85 (далее Приказ Минэкономразвития РФ № 141);
к) Постановление Правительства Тюменской области от 16.02.2015    
№ 62-п «Об утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля» // Официальный Интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015.
1.4. Предмет муниципального контроля
1.4.1. Предметом муниципального земельного контроля является со-
блюдение органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее субъекты проверки) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды кон-
троля относятся к вопросам местного значения.
От имени субъекта проверки при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля могут выступать иные лица, наделенные соответ-
ствующими полномочиями в порядке, установленном законодатель-
ством РФ (далее представитель).
1.4.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, уполномоченный орган в порядке, установленном 
Федеральным законом № 294-ФЗ, нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, осуществляет мероприятия по профилактике нару-
шений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждае-
мой уполномоченным органом программой профилактики нарушений.
1.5. Права и обязанности должностных лиц уполномоченных при осу-
ществлении муниципального контроля
1.5.1. Права должностных лиц уполномоченного органа при осущест-
влении муниципального земельного контроля:
а) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения субъек-
тами проверки обязательных требований;
б) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от субъекта проверки информацию и документы, необ-
ходимые в ходе проведения проверки;
в) привлекать в установленном порядке экспертов, экспертные орга-
низации для проработки вопросов, отнесенных к предмету проводи-
мой проверки;
г) осуществлять иные права в соответствии с действующим законо-
дательством.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 октября 2018 года № 50

Об утверждении административного регламента проведения про-
верок органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Тобольского муниципального района

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Постановлением Правительства Тюменской области от 16.02.2015 
№ 62-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля», Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент проведения проверок ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Тобольского муниципального района» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации То-
больского муниципального района:
–  от 23.07.2015 № 37 «Об утверждении административного регламен-
та проведения проверок юридических лиц, и индивидуальных пред-
принимателей, граждан при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории Тобольского муниципального района»;
– от 05.10.2016 № 61 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 23.07.2015 № 37 
«Об утверждении административного регламента проведения прове-
рок юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории Тобольского муниципального района»;
- от 10.04.2017 № 23 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 23.07.2015 № 37 
«Об утверждении административного регламента проведения прове-
рок юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории Тобольского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь». Приложение к Постановлению разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.uslugi.admtyumen.ru) и 
Администрации Тобольского муниципального района (http://tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела земельных и имущественных отношений.
И.о. главы района, 
управляющий делами администрации                               В.И. Бахтинова

1.5.2. При осуществлении муниципального земельного контроля 
должностные лица уполномоченного органа обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований субъектами проверок;
б) соблюдать при проведении проверки законодательство Россий-
ской Федерации, права и законные интересы субъектов проверки;
в) проводить проверку на основании приказа уполномоченного орга-
на о ее проведении в соответствии с ее назначением;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа о проведении проверки и, в случаях, 
предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ (за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 3.3.4 настоящего Регламента), копии документа о 
согласовании проведения проверки;
д) не препятствовать субъекту проверок или его представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;
е) предоставлять субъекту проверок или его представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;
ж) знакомить субъекта проверки или его представителя с результата-
ми проверки;
з) знакомить субъекта проверки или его представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;
и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
субъектом проверки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
к) соблюдать сроки, установленные настоящим Регламентом;
л) не требовать от субъекта проверки или его представителя доку-
менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;
м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или представителя органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их представи-
телей ознакомить их с положениями настоящего административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя (при проведении проверки в отношении юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя);
о) не препятствовать Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Тюменской области участвовать в 
проверках в порядке, установленном действующим законодательством;
п) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии с Правилами формирования и ведения единого рее-
стра проверок, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 28.04.2015 № 415;
р) осуществлять иные предусмотренные Федеральным законом                 
№ 294-ФЗ обязанности.
При проведении проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностные лица уполномоченного органа обязаны 
соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального за-
кона № 294-ФЗ.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю
1.6.1. Субъекты проверок обладают следующими правами:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко-
торой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ним, а также с отдельными действиями должностных лиц 
уполномоченного органа;
г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, повлекшие за собой нарушение прав субъекта про-
верки при проведении проверки, в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
д) привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Тюменской области к участию в проверке.
е) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
уполномоченным органом в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся документы и (или) информация;
ж) представлять в уполномоченный орган документы и (или) информа-
цию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия по собственной инициативе.
Права и обязанности Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Тюменской области в случае 
их участия в проверках юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей органами, уполномоченными на осуществление муници-
пального контроля, определяются в соответствии с действующим за-
конодательством.
1.6.2. При проведении проверок субъекты проверки обязаны:
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Приложение
к постановлению Администрации 
Тобольского муниципального района
от 23 октября 2018 года № 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения проверок органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Тобольского муниципального 
района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной функции
Проведение проверок органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Тобольского муниципального района (далее 
муниципальная функция, муниципальный земельный контроль).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 
муниципальную функцию
1.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется отделом 
земельных и имущественных отношений Администрации Тобольско-
го муниципального района (далее уполномоченный орган).
Уполномоченный орган при исполнении муниципальной функции вза-
имодействует по системе межведомственного электронного взаимо-
действия Тюменской области с:
а) Федеральной налоговой службой России в части предоставления све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии России в части предоставления выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, содержащей общедоступ-
ные сведения об объектах недвижимости, о зарегистрированных пра-
вах на объекты недвижимости;
в) Министерством внутренних дел Российской Федерации в части 
предоставления сведений о регистрации по месту жительства либо 
по месту пребывания гражданина, о действительности (недействи-
тельности) документа, удостоверяющего личность гражданина.
1.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие с госу-
дарственными органами, указанными в подпунктах «а» - «в» пункта 
1.2.1 настоящего Регламента, в распоряжении которых находятся доку-
менты и (или) информация, необходимые для проведения проверки и 
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а) для юридических лиц – обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц; для индивидуальных предпринимателей – присутствовать лично 
либо обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, являющихся предметом муни-
ципального земельного контроля; для граждан – присутствовать лично 
либо обеспечить присутствие полномочного представителя;
б) предоставить должностным лицам уполномоченного органа, прово-
дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки;
в) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц уполномоченного органа на земельные участки, используемые 
субъектами проверки;
г) представлять по мотивированному запросу уполномоченного ор-
гана необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы.
1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции
Результатами исполнения муниципальной функции являются:
а) составление акта проверки субъекта проверки (далее акт проверки);
б) в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений:
– составление и выдача юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предписания об устранении выявленных нарушений в 
случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований;
– направление копии акта проверки с указанием информации о нали-
чии признаков выявленного нарушения в федеральный орган государ-
ственного земельного надзора, в случае выявления в ходе проведения 
проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований;
– подготовка и направление материалов в соответствующие кон-
трольно-надзорные органы в случае выявления нарушений субъек-
том проверки требований, установленных нормативными правовыми 
актами РФ, Тюменской области, муниципальными правовыми актами.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
2.1. Срок исполнения муниципальной функции
2.1.1. Срок проведения проверки, осуществляемой в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей (с даты начала 
проверки до даты составления акта проверки), не может превышать 
20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа , но не более чем на 20 рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Проведение проверки в отношении субъекта малого предпринима-
тельства приостанавливается на срок, необходимый для получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней, в 
соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения провер-
ки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, на тер-
ритории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.
2.1.2. Срок проведения проверки, осуществляемой в отношении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан (с даты начала проверки до подготовки акта проверки), не 
может превышать 30 календарных дней.
2.1.3. Акт проверки и предписание об устранении выявленных наруше-
ний (в случае выявления нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, составляют-
ся непосредственно после завершения проверки. В случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки и предписание об устранении 
выявленных нарушений составляются в срок, не превышающий 3 ра-
бочих дней после завершения мероприятий по контролю.
2.1.4. Срок исполнения муниципальной функции в части результатов, 
установленных:
– абзацем 3 подпункта «б» подраздела 1.7 настоящего Регламента, не 
может превышать 3 рабочих дня с даты составления акта проверки;
– абзацем 4 подпункта «б» подраздела 1.7 настоящего Регламента, не 
может превышать 5 рабочих дней с даты составления акта проверки.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следую-
щие административные процедуры:
а) принятие решения о проведении и подготовка к проведению плано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) принятие решения о проведении и подготовка к проведению вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;
в) особенности принятия решения о проведении проверки соблюде-

ния обязательных требований органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, гражданами;
г) проведение документарной проверки;
д) проведение выездной проверки;
е) оформление результатов проверки;
ж) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки.
3.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту.
3.2. Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя
3.2.1. Основанием для принятия решения о проведении плановой про-
верки является ежегодный план проведения плановых проверок (далее 
– план проверок), утверждаемый по форме, в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом № 294-ФЗ, Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Для подго-
товки плана проверок осуществляется направление межведомствен-
ных запросов, предусмотренных пунктом 3.2.4 настоящего Регламента.
План проверок, а также вносимые в него изменения подлежат согла-
сованию с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный земельный контроль».
План проверок, а также внесенные в него изменения доводятся до 
сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на 
официальном сайте Тобольского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей – членов саморегулируемой организации проводится в отноше-
нии не более чем десяти процентов общего числа членов саморегули-
руемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой 
организации в соответствии с ежегодным планом проведения плано-
вых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
3.2.2. Основанием для включения проверки в план проверок является 
истечение трех лет со дня:
а) государственной регистрации юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;
б) окончания проведения последней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя.
в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством РФ в со-
ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или предостав-
ления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.2.3. При наличии основания, предусмотренного пунктом 3.2.1 настоя-
щего Регламента, должностное лицо, уполномоченное на подготовку 
проекта приказа о проведении плановой проверки в отношении юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, подготавли-
вает проект указанного приказа в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной Приказом Минэкономразвития РФ № 141.
Проект приказа о проведении плановой проверки в срок не позднее 15 рабо-
чих дней до даты начала проверки представляется на подпись и в течение    
3 рабочих дней подписывается руководителем уполномоченного органа.
3.2.4. Подписание руководителем уполномоченного органа приказа 
о проведении плановой проверки является основанием для начала 
подготовки к плановой проверке юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.
В ходе подготовки к проверке (в период со дня подписания приказа о 
проведении проверки до даты начала ее проведения) должностное 
лицо, уполномоченное на ее проведение (далее – должностное лицо), 
определяет перечень документов, которые необходимо изучить для 
достижения целей и задач проверки, а также осуществляет межве-
домственное информационное взаимодействие с органами, указан-
ными в пункте 1.2.1 подраздела 1.2 настоящего Регламента.
3.2.5. При подготовке к плановой проверке должностное лицо уполно-
моченного органа уведомляет юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее чем 
за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направле-
ния копии приказа о проведении плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный 
орган, или иным доступным способом.
3.2.6. В случае проведения проверки субъекта проверки – члена са-
морегулируемой организации копия приказа о проведении проверки 
также направляется в адрес указанной организации.
3.2.7. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются приказом руководите-
ля уполномоченного органа, в порядке, установленном в пункте 3.2.3 
настоящего Регламента.
3.3. Принятие решения о проведении и подготовка к проведению вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя

3.3.1. Основания для принятия решения о проведении внеплановой 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя определяются Федеральным законом № 294-ФЗ.
3.3.1.1. В случае, если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, предметом та-
кой проверки может являться только исполнение выданного уполно-
моченным органом предписания.
3.3.1.2. Должностные лица уполномоченного органа в пределах своей 
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий проводят 
плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 
(далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями), в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями нарушений обязательных требований должностные 
лица уполномоченного органа принимают в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению таких нарушений, а также не позднее 
следующего рабочего дня со дня оформления результатов мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями направляют в письменной форме 
руководителю уполномоченного органа мотивированное представле-
ние с информацией о выявленных нарушениях для принятия решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований, а также в иных случаях, указан-
ных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, уполно-
моченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований.
3.3.1.3. Должностные лица уполномоченного органа при рассмотре-
нии обращений, заявлений, информации о фактах, указанных в части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, и при отсутствии досто-
верной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных тре-
бований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, в пределах своей компетенции проводят предва-
рительную проверку поступившей информации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 294-ФЗ.
В случае выявления по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фак-
тах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 
должностные лица уполномоченного органа не позднее следующего 
рабочего дня за днем окончания проведения предварительной про-
верки подготавливают и направляют руководителю уполномоченно-
го органа мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля к ответственности не принимаются.
3.3.2. При наличии оснований для проведения внеплановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на подготовку проекта приказа 
о проведении внеплановой проверки, подготавливает проект прика-
за в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Ми-
нэкономразвития РФ №141. Проект приказа о проведении внеплано-
вой проверки подготавливается в срок не позднее 4 рабочих дней до 
даты начала проверки и в течение 1 рабочего дня со дня его подготов-
ки подписывается руководителем уполномоченного органа.
В случае проведения внеплановой выездной проверки по основани-
ям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, должностное лицо одновременно с под-
готовкой проекта приказа, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляет подготовку проекта заявления о согласовании 
с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной провер-
ки (далее – заявление о согласовании) в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ № 141.
3.3.3. Подписанное руководителем уполномоченного органа или лицом, 
его замещающим, заявление о согласовании представляется либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, для проведения проверки, в 
орган прокуратуры по месту фактического осуществления деятельности 
субъекта проверки в день подписания приказа о проведении проверки.
К заявлению о согласовании прилагается копия приказа о проведении 
внеплановой выездной проверки и копии документов, которые содер-
жат сведения, послужившие основанием проведения проверки.
3.3.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя явля-

ется основание, предусмотренное подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, обнаружение нарушений 
обязательных требований в момент совершения таких нарушений, в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченный 
орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-
верки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о прове-
дении мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.3.3 настоящего Регламента, в органы 
прокуратуры в течение 24 часов.
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Остановись, мгновенье
К 95-летию Тобольского района. Около 90 работ фотохудожников 
сельских поселений рассказывают о родных местах

Клара ЛАРИНА 

В канун юбилея района 
завершился фотокон-
курс под названием «То-
больский район – здесь 
причал мой и дом»». Как 
информировала член 
конкурсной комиссии 
Ольга Хохлова, на суд 
жюри поступило около 90 
работ почти со всех сель-
ских поселений. Конкурс 
проходил по четырём 
номинациям: «Заветные 
уголки родной природы», 
«Детство – это маленькая 
жизнь», «Люди моего 
села», «Моё подворье».

Авторы фоторабот, среди 
них и школьники, и взрослые 
люди, стремились донести 
в своих снимках красоту 
родного края, которую в 
суете дней мы редко за-
мечаем, заставляли при-
стальнее вглядеться в лица 
живущих рядом людей, 
пройтись по привычным и 
дорогим сердцу уголкам 
малой родины и не оставля-
ли никого равнодушными… 

Природа не устаёт удив-
лять человека. И каждый 
автор увидел этот мир по-
своему. Анне Хорошевой, 
встречавшей рассвет на 
берегу Иртыша, посчаст-
ливилось увидеть, как про-
сыпается солнце. Красоту 
заповедных уголков За-
болотья, лесных озёр, закат 
и неповторимую картину 
осеннего пейзажа запечат-

лели большинство авторов. 
Для фотографа из Епанчиной 
Ильнара Тимканова нет кра-
сивее места, чем знаменитая 
Девичья горка, о которой по-
вествовал в своём романе из-
вестный сибирский писатель, 
его земляк Якуб Занкиев.

 Рассматривая фотогра-
фии односельчан, привыч-
ный колорит деревенской 
жизни, невольно ощущаешь 
своё родство с этой землёй, 
с которой ты связан не-
зримыми и прочными 
нитями, которая, куда бы 
ни занесли каждого из нас 
дороги судьбы, остаётся 
самым дорогим и трепет-
ным уголком в сердце.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

После долгого обсуждения жюри вынесло свой вердикт. В 
номинации «Заветные уголки родной природы» первое место 
присуждено сразу четырём участникам, в том числе Сергею 
Зевакину из Байкалово за работу «Храм», Анне Хорошевой из 
Бизино («Рассвет на берегу Иртыша»), Никите Питухину из Ушарова 
(«И закинул он невод в третий раз») и фотокорреспонденту 
«Советской Сибири» Тимуру Карымову.

Второе место заняли Елена Плахина из Верхних Аремзян 
(«Сельский храм»), Ильнар Тимканов из Епанчиной ( «Тропинка в 
Девичью гору»), школьница из Лайтамака Камилла Акбердеева 
(«Солнечный день»), Алина Попова из Нижних Аремзян («Лесное 
озеро»). И третьими призёрами названы: Ленара Юмадеева («Край 
ты мой, любимый край!»), Азалия Ишкулова («Красота родного 
края»), обе из Лайтамака, Анастасия Сидорова из Нижних Аремзян 
(«Закат»), Лидия Гороховская из Надцов («Тихий вечер у пруда»), 
ушаровец Артёмий Питухин («Осень, очей очарованье»,) Вероника 
Маркова из Сетово («Гость леса») и Екатерина Косинцева из 
Абалака(«Лето, ах лето!»).

Лучшими в номинации «Детство – это маленькая жизнь» стали 
Людмила Смирных из Булашово, Алина Попова из Малозоркальцево, 
Валентина Ярушина из Карачино и Татьяна Волкова из Абалака.

В номинации «Люди моего села» призёрами названы байкаловец 
Никита Фоминых за работу «Хочу в кадеты» и Анатолий Печёркин 
из Полуяновой (автор снимков «Путина» и «Помним погибших, чтим 
живых»).

Наконец, в номинации «Моё подворье» втрое и третье места 
единодушно присуждены Марине Мартыновой из Булашово за 
работу «Гусиная тройка» и Анне Голденковой из Верхних Аремзян, 
приславшей снимок «Моя семья». 

 e Людмила Смирных. «Гармонь зовёт». Булашово

Поздравляем участников, всех-всех, кто прислал фото-
снимки и работы – такое трогательное признание в любви 
малой родине! e «Осень». Фото Азалии Ишкуловой из Лайтамака

Арсений ГРАДОВ

В лесу за деревней Ростошь продолжались в течение 
минувшей недели поиски потерявшейся 26 октября пен-
сионерки, страдающей психическим расстройством. 
В поисках принимали участие как профессиональные 
спасатели Тобольского поисково-спасательного отря-
да Тюменской службы экстренного реагирования, так 
и местные жители. Найти старушку так и не удалось. Но 
поступило сообщение от группы молодых людей, кото-
рые видели в городе, в 4 микрорайоне – в магазине «Мо-
нетка», женщину, похожую на пропавшую в д. Ростошь.

В д. Иземеть выстрелом в живот из огнестрельного ору-
жия один селянин убил другого.

Из п. Прииртышский поступило сообщение о том, что в 
многоквартирном доме гражданин, ведущий асоциаль-
ный образ жизни, незаконно подключил электроэнер-
гию (за неуплату он был от неё отрезан), включил элек-
троприборы для обогрева квартиры, вблизи которых 
находятся легко воспламеняющиеся предметы. Сам же 
он часто отсутствует дома и оставляет электроприборы 
включёнными. А при таком раскладе и до беды недалеко.    

Неделя ознаменовалась несколькими ДТП. Одно прои-
зошло на 6-м км автодороги Тобольск-Вагай, где столкну-
лись три автомобиля. Есть один пострадавший с закры-
той черепно-мозговой травмой и открытым переломом 
голени. Пострадавший был госпитализирован в област-
ную больницу № 3.

Как всегда, пополнила грустную статистику федераль-
ная автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск. Без пострадав-
ших ДТП произошли на 207-м, 214-м, 184-м, 307-м км ФАД. 
На 292-м км ФАД водитель иномарки не справился с 
управлением и совершил съезд в кювет. Есть один по-
страдавший с сотрясением головного мозга. От госпи-
тализации он отказался. 
На 185-м км ФАД в ДТП с участием четырёх автомобилей 
есть один погибший и один пострадавший, который был 
госпитализирован в областную больницу № 3 с закры-
той черепно-мозговой травмой, сотрясением головного 
мозга, резаными ранами.

Погодные условия (мокрый снег, гололёд) оставляют 
желать лучшего. В такую погоду лучше без особой нуж-
ды не совершать дальние автомобильные вояжи. Жизнь 
у человека одна, и она хрупкая, как хрустальная ваза.

происшествия

Хмелёво – частичка района
Одной большой семьёй 

отпраздновали юбилей 
Тобольского района жители Хме-
лёвского поселения. Собравшихся 
ждал видеоролик, а библиотекарь 
Елена Коптева оформила стенд 
«Мой край родной – частица 
Родины большой». Взрослые и 
дети с интересом рассматрива-
ли фотографии почётных людей 
поселения, каждый из которых 
вложил свою частичку в развитие 
Тобольского района. А бывшие 
герои полей и пашен, ветераны 
педагогического труда, здравоох-
ранения и других сфер принима-
ли заслуженные слова благодар-
ности и поздравления. 

В торжественной обстановке 
были вручены Почётные грамоты 
и Благодарственные письма 
главы Тобольского района, рай-
онной Думы Любови Коптевой, 
Надежде Димаковой и Тахиру 
Шабанову. С поздравлениями к 
односельчанам обратились глава 
поселения Андрей Прохоров, 
депутат районной думы Анна Ко-
лобова, ветеран педагогического 
труда Нина Прасолова и предсе-
датель совета ветеранов Галина 
Богданова. 

Хмелёвское поселение по праву 
называют и спортивной террито-
рией. На протяжении нескольких 
лет оно в числе лидеров по многим 

видам спорта. И конечно, главе 
Андрею Прохорову приятно было 
вручить знаки ГТО отличившимся 
сельчанам. Немало в Хмелёвой 
и юных талантов, которые защи-
щают честь родного поселения 
на различных конкурсах. Так, 
Мария и Анастасия Прохоровы 
стали дипломантами районного 
конкурса рисунков «Я. Мой дом. 
Моё село», которым на торжестве 
были вручены дипломы и подарки. 
Юные хмелёвцы любят свое село и 
район, к юбилею которого они под-
готовили концертную программу. 
Всё прошло душевно, тепло – как в 
одной большой семье!
 ПОДГОТОВИЛА КЛАРА КУТУМОВА 
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Виктор СЛАДКОВ

Современную полицию 
называют правопреемни-
цей советской милиции, 
которой в прошлом году 
исполнилось сто лет. 

Сложно, конечно, срав-
нивать нынешних стражей 
порядка с теми, кто в 1917 
году под знамёнами новой 
власти встал в немного-
численные ряды борцов 
с преступностью. Первый 
начальник милиции То-
больского губисполкома 
Ксенофонт  Желтовский 
в одном из своих отчётов 
писал: «До августа 1920 г. 
милиция находилась в 
самом неприглядном виде, 
ибо не было сделано пра-
вильного подхода к постро-
ению органов милиции на 
местах. Милиционеры были 
недисциплинированны, не 
было хорошего набора ко-
мандного состава, милиция 
была набрана из совершен-
но случайных людей без 
определённой фильтровки, 
а также из местных кре-
стьян, не знающих своих 
прямых обязанностей, 
которые всё своё внимание 
обращали на свои личные 
дела. После опубликования 
Положения о рабоче-кре-
стьянской милиции её ряды 
были частично избавлены 
от «негодного элемента».  

То время давно ушло, 
и органы правопорядка, 
пройдя тяжёлый путь ста-
новления, выросли в самодо-
статочную структуру, спо-
собную оперативно решать 
вопросы охраны правового 
порядка, опираясь на бога-
тейший опыт, используя в 
работе новейшие достиже-
ния науки и техники.

В штате МО МВД России 
«Тобольский» сегодня чис-

Они управляют порядком
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

лится около шестисот сотруд-
ников полиции, внутренней 
службы и юстиции. Это два 
десятка структурных под-
разделений, у каждого из 
которых своя специфика, 
например, участковые упол-
номоченные выполняют свои 
обязанности в определённых 
местах подведомственной 
территории, защищая права 
тех, кто пострадал от дей-
ствий преступников, инспек-
торы дорожно-патрульной 
службы обеспечивают 
правопорядок на дорогах, 
следователи или дознавате-
ли ведут предварительное 
следствие по уголовному 
делу, опер-уполномоченные 
уголовного розыска прово-
дят оперативно-розыскные 
мероприятия, инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них следят за подростковой 
преступностью и безнад-
зорностью.

Сегодняшним право-
охранителям невозможно 
представить свою работу 
без экспертно-кримина-

листической службы. Экс-
перты в погонах не сидят 
в засадах, не участвуют в 
погонях, не допрашивают 
преступников. Но ни один 
выезд на происшествие 
следственно-оперативной 
группы без них не обходит-
ся. Именно они обязаны 
найти, собрать, изучить 
и исследовать все следы 
преступления. Нередко 
официальное заключение 
эксперта становится един-
ственным основанием для 
возбуждения или прекра-
щения уголовного дела. В 
расположении Тобольской 
полиции эту работу ведёт 
межрайонный отдел № 3 
(дислокация г. Тобольск) Экс-
пертно-криминалистическо-
го центра УМВД России по 
Тюменской области. Руко-
водит им майор полиции 
Марат Муратов. В отделе 
12 экспертов, каждый из 
которых профи в своём 
деле, способный определить, 
каким оружием пользовал-
ся преступник, отличить 

поддельный документ от 
оригинала и так далее.

При выезде на место 
происшествия эксперт 
берёт с собой унифициро-
ванный чемодан, в котором 
имеются все необходимые 
приборы и инструменты 
для обнаружения и изъятия 
следов и иных улик, указы-
вающих на причастность 
лица к совершению проти-
воправного деяния. 

Достопримечательно-
стью Тобольской полиции 
можно назвать кинологи-
ческую службу. За четыре 
года с момента создания 
эта структурная группа 
успела показать свою зна-
чимость. 

 d КСТАТИ

«С начала 2018 года четверо-
ногими полицейскими раскры-
то 38 преступлений по горячим 
следам. Возглавляет группу ка-
питан полиции Галина Стутко. 
Под её руководством служат 6  
кинологов и 10 собак. Бельгийские 

овчарки Лекс и Дерзкая легко находят 
преступника по следам. Обучены ме-
тодам поиска взрывчатки и взрывных 
устройств Гера, Гильза и Дастер. Схрон 
с  наркотиками за версту могут опре-
делить бельгийский Ярик с немецкой 
овчаркой Римом, а ротвейлер Цейс уча-
ствует в конвоировании спецконтинген-
та. Тобольские кинологи работают не 
только в границах межмуниципального 
отдела, но и нередко вместе со своими 
подопечными выезжают в служебные 
командировки.

Позывной «02». Сердцем 
органов внутренних дел назы-
вают дежурную часть. Именно 
сюда поступают первые звонки о 
происшествиях, а от грамотных 
действий сотрудников дежурной 
части зависит дальнейшее рас-
крытие многих преступлений. 
Это подразделение  обеспечивает 
чёткое взаимодействие в работе 
всех подразделений органов 
внутренних дел по охране обще-
ственного порядка и борьбе с 
преступностью, задержанию пре-
ступников по горячим следам.

В дежурной части зазвонил 
телефон:

– Здравствуйте, помощник опе-
ративного дежурного, чем могу 
вам помочь? 

– Здравствуйте, у меня подруга 
украла деньги… 

Разговаривая с разволно-
ванной женщиной, сотрудница 
с отработанной чёткостью за-
писывает адрес и контактные 
данные заявительницы и тут же 
направляет на место происше-
ствия ближайший наряд дорож-
но-патрульной службы. Приняв 
команду, полицейские без про-
медления приступают к её вы-
полнению, и как результат – по 
горячим следам удаётся  выйти 
на девушку, причастную к краже. 

Вновь телефон даёт о себе знать.
Плачущая женщина жалует-

ся на мужа, избившего её. Ин-
формация передаётся наряду 
ППС. Спустя некоторое время 
патрульные отчитались перед 
дежурной:

– Конфликт разрешён, заявле-
ние женщина писать не будет!

 Звонят из медучреждения:
– Фельдшер областной боль-

ницы № 3, мы едем на вызов по 
факту ножевого ранения… 

даёт информацию патрулирую-
щему эту часть города наряду 
дорожно-патрульной службы. 
Успешно! Молодой человек за-
держан, при нём – 12 граммов 
«соли». Дальше с этим челове-
ком уже будут разбираться со-
трудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков. 

Это лишь маленький эпизод 
насыщенных будней. За сутки 
таких звонков поступает около 
сотни, а сколько их приняли за 
десятки лет работы сотрудники 
дежурной части, остаётся лишь 
предполагать. Но с точностью 
можно сказать, что именно от 
компетентности и быстрого реа-
гирования этой службы нередко 
зависит здоровье, а порой и жизнь 
не одного человека. 

Как вспоминает начальник 
смены дежурной части МО МВД 
России «Тобольский» майор 
полиции Олег Дубровин, в 2009 
году участились случаи хищения 
автомобилей, заявления об этих 
фактах поступали почти каждый 
день. И вот очередное сообще-
ние об угоне: мужчина оставил 
машину ненадолго, только 

забежал в магазин, выходит, а 
авто и след простыл. Олег Вла-
димирович решает ввести план 
«Перехват». Были перекрыты 
все возможные пути угонщиков, 
и дорожно-патрульной службе 
удалось выйти на их след. Но вот 
незадача, преступники попыта-
лись оторваться от преследова-
телей по болотистой местности. 
Оставив угнанный автомобиль, 
бросились наутёк в поисках 
укрытия. Вот только стражам 
порядка не составило труда про-
считать их маршрут: следы от 
брошенной машины вели туда, 
где можно было выйти только в 
одно место – микрорайон Менде-
леево. Там и был выставлен допол-
нительный наряд для сплошной 
проверки автотранспорта. 

Остановив очередной авто-
мобиль, сотрудники обрати-
ли внимание на пассажиров, 
одежда которых была вся сырая 
и перепачкана грязью, а в их 
глазах читалось отчаяние. Это 
были те самые угонщики. Так за 
считанные часы удалось задер-
жать группу лиц, причастных к 
хищению автомобиля. 

Как считает сам майор 
полиции, главное в работе де-
журной части – это сплочённость 
и трезвый взгляд на ситуацию. 
Получив то или иное сообщение, 
необходимо правильно и грамот-
но его проанализировать и в за-
висимости от этого принимать 
действия к решению возникшей 
проблемы. Поэтому работа здесь 
очень ответственная и требует 
особого внимания. 

В одной газетной заметке 
сложно рассказать обо всех под-
разделениях полиции, тем не 
менее каждое из них выполняет 
важную для общественного спо-
койствия работу, в деле защиты 
закона значим вклад каждого 
из полицейских. И всегда будут 
нужны те, кто готов противо-
стоять злу. 

С праздником, сотрудники и 
ветераны правоохранительных 
органов!

досуг

Главный в свите. 11 творческих работ было 
представлено коллективами  Бизинской, Санников-
ской, Верхнеаремзянской и Прииртышской школ на  
муниципальный этап областного конкурса  детских 
работ, посвящённого международному шахматному 
турниру  имени Д.И. Менделеева «Ферзь – главный в 
свите короля». После отбора путёвку на областной 
конкурс для участия в номинации «Лучшая декора-
тивно-прикладная работа»  получили лишь четыре 
участника – Полина Князева и Полина Сильченко 
из Верхнеаремзянской школы, Ангелина Шумилова 
из Бизинской школы и Екатерина Мунарева из 
Санниково.

Не время расслабляться. Завершился школь-
ный этап Всероссийских предметных олимпиад. 
Он проходил по 23 учебным дисциплинам. Но рас-
слабляться юным интеллектуалам Тобольского 
района некогда. Сразу же после каникул стартует 
муниципальный этап.

Это сладкое слово – каникулы! Первыми его 
произнесли 15 ребятишек из категории социально 
незащищённых семей из Санниково, которые от-
правились на недельный отдых в областной центр 
«Ребячья республика». Ещё одна группа  детей  
должна вернуться на днях из оздоровительного 
центра «Алые паруса», отдохнуть там смогли 10 
детей из Сетово, информирует директор комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
Тобольского района Елизавета Костылева. 

Чтоб с «цифрой» быть на «ты». Как мы уже 
сообщали, с января 2019 года Тюменская область 
переходит на цифровое телевещание. О процессе 
перехода на цифровое вещание, отдельных момен-
тах шла речь на информационной встрече, которая 
проходила недавно в Прииртышском. С разъясне-
нием и презентацией перед местными жителями 
и главами поселений выступили представители 
ГТРК «Регион-Тюмень». Сюрприз ждал многодетную 
семью Нигматуллиных, которой вручили в подарок 
приставку.
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА

короткой строкой

Добрый знак
Всеволод ШУМСКИЙ    

На имя главы Тобольского района Юрия Батта из 
Госохотуправления Тюменской области поступи-
ло письмо за подписью начальника управления 
Василия Щепелина следующего содержания: «В 
связи с наличием на территории Тобольского му-
ниципального района Тюменской области сельских 
поселений, в которых отсутствуют филиалы ГАУ 
ТО «МФЦ», а также сеть Интернет для регистрации 
на портале услуг Тюменской области, Госохоуправ-
лением Тюменской области принято решение об 
организации на указанных территориях предо-
ставления государственных услуг по выдаче и 
аннулированию охотничьего билета единого феде-
рального образца, распределению разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов.

Для планирования работы в этом направлении, 
а также определения выездного графика работы 
должностных лиц Тобольского отдела управле-
ния на данных территориях сельских поселений 
просим оказать содействие по информированию об 
этом местного населения и сообщить информацию 
о наличии потребности у жителей отдалённых 
сельских поселений Тобольского муниципального 
района Тюменской области в получении государ-
ственных услуг, предоставляемых управлением. 
Рассмотреть вопрос о сборе заявлений, заявок, про-
вести фотографирование граждан работниками 
администраций сельских поселений с последующим 
отправлением документов, фотографий в электрон-
ном виде в адрес управления для оперативности 
оказания государственных услуг. 

Лицо, ответственное за предоставление государ-
ственных услуг на территории Тобольского муници-
пального района, – начальник Тобольского районного 
отдела управления Юрий Михайлович Олюнин. Адрес 
отдела: г. Тобольск, 3 «б» мкрн., д. 17, корпус 3, телефон 
для справок 8(3456)34-83-40». 

Понятно, что в первую очередь это касается 
жителей Заболотья. И то, что власть пошла им на-
встречу, добрый знак. 

Регистрация на выживание
Герман БАБАНИН 

В ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской 
области» нам рассказали о 
252-м Постановлении Прави-
тельства Российской Федера-
ции, принятом в марте 2017 
года. Знать его необходимо как 
любителям активного туризма, 
так и организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, 
работающим в этой сфере. Осо-
бенно важно это постановление 
для нашего региона, принимаю-
щего немалый поток туристов. 

Согласно постановлению 
туристы обязаны информировать 
территориальные органы  МЧС 
России за десять дней до своего 
путешествия, зарегистриро-

ваться, получить инструктаж по 
технике безопасности в пожарно-
спасательных частях 8 ОФПС по 
Тюменской области. 

Следует регистрировать свои 
маршруты жителям, гостям 
города Тобольска, Тобольского, 
Ярковского районов, туристам, 
отправляющимся в лесной 
массив пешком или на большие 
расстояния на внедорожной 
технике. Кроме того, постанов-
ление предписывает информи-
ровать МЧС о передвижении 
по маршрутам, проходящим по 
труднодоступной местности, 
водным, горным, спелеологиче-
ским и другим туристическим 
объектам, связанным с повы-
шенным риском для жизни и 
возможным причинением вреда 
здоровью туристов.

Все эти меры предприни-
маются исключительно в 
интересах путешествую-
щих. Спасатели могут 
проконсультировать ту-
ристические группы по 
поводу того, насколько 
безопасно пребывание 
в том или ином районе, 
какая погода ожидается, 
подскажут, как лучше эки-
пироваться. 

При получении сигнала 
бедствия или по истечении конт-
рольного срока возвращения 
группы спасатели немедленно 
организуют поисково-спаса-
тельные работы, что сделать 
намного легче в отношении  
зарегистрированной группы, с 
которой поддерживалась связь. 
Куда сложнее осуществлять 

поиски незарегистрированной 
группы туристов. В этом случае 
теряется много времени. Так что, 
уходя на маршрут, лучше себя 
подстраховать и предварительно 
зарегистрироваться в ближайшей 
пожарно-спасательной части. 

Помощник дежур-
ного немедленно сооб-
щает о случившемся 
патрулям в городе, 
в дежурной части 
уже собралась след-
ственно-оперативная 
группа. И тут удача 
улыбается полицей-
ским: подозреваемого 
удалось установить, он 
задержан и доставлен 
в отдел полиции для 
дальнейшего разбира-
тельства. 

Тем временем по-
ступает сообщение от 
бдительного гражда-
нина:

– По нашему микро-
району ходит подо-
зрительный мужчина, 
возможно, делает за-
кладки… 

Дежурный пере-

 e Сотрудник дежурной части МО МВД России «Тобольский» младший лейтенант полиции 
Ольга Симонова

9 ноября
• Байкаловская библиотека. 
Выставка-просмотр «Весёлые 
книги весёлых писателей» (по 
творчеству Г. Остера, Н. Но-
сова, В. Драгунского, Ю. Сот-
ника). 
Загваздинская библиотека. 
Выставка - презентация «И 
мира не узнаешь, не зная края 
своего», к юбилею района.
• Овсянниковская библиотека. 
Книжная выставка «Всё, что 
я лелеял и любил», к 200-ле-
тию со дня рождения И.С. Тур-
генева.
• Полуяновская библиотека. 
Игровая программа «Путеше-
ствие в историю», 14.00.
• Санниковская библиотека. 
Книжная выставка «Пропаган-
дист русской литературы», к 
200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева, 12.00.
• Сетовская библиотека. Пра-
вовая акция «Твои права от А 
до Я», 12.00.

10 ноября
• Ачирская библиотека. Муль-
тимедийная презентация 
«Мой край родной», 13.00.
Заседание клуба «Умелые 
руки», 12.00.
• Бакаловская библиотека. 
Час информации «Село моё 
– судьба моя» (к 95-летию То-
больского района), 12.00.
• Дегтярёвская библиотека. 
Час экологии «Красная книга 
России», 14.00.
• Лайтамакская библиотека. 
Книжная выставка «Тургенев 
–  детям», 11.00.
• Малазоркальцевская библи-
отека. Викторина «День сини-
цы», 12.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Книжная выставка «Са-
мый верный друг».
• Санниковская библиотека. 
День информации «Мой край 
родной – частица Родины 
большой», 13.00.
• Ушаровская библиотека. Об-
зор выставки ко Дню толе-
рантности «Все различны, все 
равны». Тест «Насколько ты 
терпелив?», 12.00.

календарь

9 ноября
• Международный день про-
тив фашизма, расизма и        
антисемитизма.

10 ноября
• Всемирный день науки за 
мир и развитие.
• День сотрудников внутрен-
них дел РФ.
• Международный день бух-
галтерии.
• Всемирный день молодёжи.

11 ноября
• Всемирный день шопинга.
• Международный день энер-
госбережения.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша эффективная служба определяет правовой порядок 
и стабильность на территории нашего региона, уровень 
доверия к органам власти в целом. 
Сегодня вы успешно решаете широкий круг ответствен-
ных задач: оберегаете жизнь и здоровье людей, в том 
числе на дорогах, противодействуете преступности, 
ведёте профилактику правонарушений. 
Такая сложная работа требует от сотрудников органов 
внутренних дел высокой компетентности, честности и 
принципиальности, верности выбранному делу. Убеждён, 
вы и впредь будете надёжно защищать законные инте-
ресы и права наших земляков, продолжите безупречно 
служить Отечеству.
Особую признательность выражаю ветеранам. Вы до-
блестно исполняли свой служебный долг и сегодня остаё-
тесь примером для молодого поколения сотрудников. 
Желаю всем вам здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в службе на благо Тюменской области и всех её 
жителей! 
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                    

Уважаемые сотрудники 
и ветераны правоохранительных органов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел!
Ваша профессия – одна из самых сложных, трудных и 
благородных. Уверены, что в любое время каждый из вас 
готов выполнить свой профессиональный и гражданский 
долг и прийти на помощь людям в любой ситуации. Прояв-
ляя мужество и героизм, сотрудники полиции зачастую с 
риском для жизни участвуют в выполнении ответствен-
ных операций. 
Примите искренние пожелания благополучия, процве-
тания и осуществления всех ваших планов. От всего 
сердца поздравляем  ветеранов органов внутренних 
дел, которые являются хранителями лучших традиций 
и с удовольствием делятся своей мудростью и своим 
опытом. Крепкого вам здоровья и мирного неба над 
головой!
  
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА,

ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    

 e Эксперт Межмуниципального отдела № 3 (дислокация Тобольск) экспертно-криминалистиче-
ского центра младший лейтенант полиции Олег Богданов

приметы

9 ноября 
• На деревьях иней лежит – 
скоро мороз будет
• Если утро туманное, то ско-
ро всё растает
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3.3.5. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, а также в случае, предусмотренном в пункте 3.3.4 на-
стоящего Регламента, при котором в случае необходимости незамедли-
тельного проведения проверка проводится при отсутствии согласования 
прокуратуры, является подписание руководителем уполномоченного ор-
гана приказа о проведении проверки; по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.4 насто-
ящего Регламента), является получение от органов прокуратуры реше-
ния о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
В ходе подготовки к проверке (в период со дня подписания приказа о 
проведении проверки до даты начала ее проведения) должностное 
лицо определяет перечень документов, которые необходимо изучить 
для достижения целей и задач проверки, а также осуществляет межве-
домственное информационное взаимодействие с органами, указанны-
ми в пункте в пункте 1.2.1 подраздела 1.2 настоящего Регламента
3.3.6. Копия приказа о проведении уполномоченным органом внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя вручается субъекту проверки (представителю субъекта 
проверки) либо направляется в адрес субъекта проверки, его предста-
вителя способами, перечисленными в пункте 3.2.5 настоящего Регла-
мента, не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки по основанию, 
предусмотренному в пункте 3.3.4 настоящего Регламента, предвари-
тельное уведомление субъекта проверки, его представителя о прове-
дении внеплановой выездной проверки не требуется.
3.3.7. В случае проведения проверки субъекта проверки – члена са-
морегулируемой организации копия приказа о проведении проверки 
также направляется в адрес указанной организации в сроки, предус-
мотренные пунктом 3.3.6 настоящего Регламента.
3.3.8. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются приказом руководите-
ля уполномоченного органа, в порядке, установленном в пункте 3.3.2 
настоящего Регламента.
3.3.9. В случаях, установленных частью 3.4 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, проверка прекращается по решению руководителя 
уполномоченного органа.
3.4. Особенности принятия решения о проведении проверки соблюде-
ния обязательных требований органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, гражданами
3.4.1. Муниципальный земельный контроль в отношении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, граждан осу-
ществляется в форме внеплановых проверок.
3.4.2. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой 
проверки соблюдения обязательных требований органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, гражданами 
является:
а) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о следующих фактах:
– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Внеплановые проверки в отношении граждан, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» настоящего пункта, должны быть начаты не позд-
нее 14 календарных дней со дня поступления обращений, заявлений 
или информации, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
3.4.3. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.2 насто-
ящего Регламента, должностное лицо, уполномоченное на подготов-
ку проекта приказа о проведении проверки соблюдения обязатель-
ных требований органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, гражданином, подготавливает проект указанного 
приказа по форме согласно приложению № 2 к Регламенту, в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня возникновения оснований для приня-
тия решения о проведении внеплановой проверки, указанных в пун-
кте 3.4.2 Регламента.
3.4.4. Основанием для начала подготовки к внеплановой провер-
ке соблюдения обязательных требований органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, гражданином является 
подписание руководителем уполномоченного органа приказа о про-
ведении проверки.
В ходе подготовки к проверке (в период со дня подписания приказа о 
проведении проверки до даты начала ее проведения) должностное 
лицо определяет перечень документов, которые необходимо изучить 
для достижения целей и задач проверки, а также осуществляет меж-
ведомственное информационное взаимодействие с органами, ука-
занными в пункте 1.2.1 подраздела 1.2 настоящего Регламента.
3.4.5. Копия приказа о проведении уполномоченным органом внепла-
новой проверки соблюдения обязательных требований органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления, граждани-
ном вручается ему лично или его представителю либо направляется в 
адрес органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, в адрес регистрации гражданина, его представителя способами, 
перечисленными в пункте 3.2.5 настоящего Регламента, не позднее 
чем за 24 часа до начала проведения проверки.

3.4.6. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются приказом руководите-
ля уполномоченного органа, в порядке, установленном в пункте 3.4.3 
настоящего Регламента.
3.5. Проведение документарной проверки
3.5.1. Основанием для проведения документарной проверки является 
наступление даты начала проведения проверки, определенной в при-
казе руководителя уполномоченного органа о ее проведении.
3.5.2. Документарная проверка проводится одним должностным ли-
цом или комиссией в составе двух и более должностных лиц в срок, 
установленный в приказе о проведении проверки в соответствии с 
пунктом 2.1.1 подраздела 2.1 настоящего Регламента.
3.5.3. В ходе документарной проверки уполномоченным должностным 
лицом (комиссией) рассматриваются документы, имеющиеся в распо-
ряжении уполномоченного органа и позволяющие оценить исполне-
ние субъектом проверки обязательных требований.
3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызы-
вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение субъектом проверки обязательных требований, 
должностное лицо подготавливает проект мотивированного запро-
са субъекту проверки с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки до-
кументы (далее – запрос) и передает его на подпись руководителю 
уполномоченного органа или лицу, его замещающего.
3.5.5. Подписанный руководителем уполномоченного органа или ли-
цом, его замещающим, запрос с приложением, заверенной печатью 
уполномоченного органа, копии приказа о проведении проверки вру-
чается субъекту проверки или его представителю либо направляется 
в адрес субъекта проверки либо его представителя заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется 
посредством факсимильной связи или электронной почты.
3.5.6. Указанные в запросе документы представляются в уполномо-
ченный орган в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью субъектом проверки или его представи-
телем. Субъект проверки или его представитель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.5.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным в ходе осуществления про-
верки, субъекту проверки направляется заказное письмо с уведом-
лением о вручении, содержащее информацию об этом и требование 
представить в течение 10 рабочих дней со дня получения письма не-
обходимые пояснения в письменной форме.
3.5.8. Должностное лицо обязано рассмотреть полученные от субъ-
екта проверки пояснения по выявленным в ходе документарной про-
верки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.5.9. Если в ходе документарной проверки установлены признаки 
нарушения обязательных требований, должностное лицо (предсе-
датель комиссии) готовит служебную записку на имя руководителя 
уполномоченного органа или лица, его замещающего, с мотивиро-
ванным предложением о целесообразности (нецелесообразности) 
проведения выездной проверки. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от субъекта проверки представления доку-
ментов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.
3.6. Проведение выездной проверки
3.6.1. Основанием для проведения выездной проверки является при-
каз о проведении выездной проверки.
3.6.2. Выездная проверка проводится одним должностным лицом или 
комиссией в составе двух и более должностных лиц в срок, установ-
ленный в приказе о проведении проверки в соответствии с пунктом 
2.1.1 подраздела 2.1 настоящего Регламента.
3.6.3. Должностное лицо по прибытии к месту проведения проверки 
предъявляет субъекту проверки или его представителю служебное 
удостоверение.
3.6.4. Председатель комиссии (должностное лицо) по прибытии к ме-
сту проведения проверки обязан ознакомить субъекта проверки или 
его представителя с:
– приказом уполномоченного органа о проведении проверки;
– полномочиями должностных лиц, проводящих проверку;
– целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представите-
лей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки, 
со сроками и с условиями ее проведения.
Вручить под личную подпись заверенную подписью уполномоченно-
го должностного лица и печатью уполномоченного органа копию при-
каза о проведении проверки и дать разъяснения по возникающим в 
этой связи вопросам.
В случае проведения внеплановой выездной проверки, предусмотрен-
ной подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, председатель комиссии (должностное лицо) в день 
прибытия к месту проведения проверки вручает субъекту проверки или 
его представителю под личную подпись копию решения органов про-
куратуры о согласовании проведения такой проверки, за исключением 
случая, предусмотренного в пункте 3.3.4 настоящего Регламента.
По требованию субъекта проверки или его представителя председа-
тель комиссии (должностное лицо) обязан ознакомить его с настоящим 
Регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий пред-
ставить информацию об уполномоченном органе, а также об экспертах, 
экспертных организациях, привлекаемых к проведению проверки.
3.6.5. Председатель комиссии (должностное лицо) совместно с субъек-

том проверки или его представителем определяют круг лиц, с кото-
рыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточ-
няют перечень документов, возможность ознакомления с которыми 
субъект проверки или его представитель обязан обеспечить, а также 
временной режим проверки (с учетом действующего режима работы 
субъекта проверки).
3.6.6. В ходе проверки осуществляются:
а) обследование земельного участка;
б) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, расположенных 
на земельном участке;
в) фото-, видеосъемка, инструментальная съемка;
г) анализ документов и представленной информации;
д) проведение необходимых исследований, экспертиз и других меропри-
ятий по контролю, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.
3.6.7. Обследование земельного участка, используемого субъектом 
проверки, визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на земельном участке, осуществляется должностным ли-
цом в присутствии субъекта проверки или его представителя.
При выявлении в ходе обследования земельного участка, осмотра зда-
ний, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, фак-
тов нарушений обязательных требований они фиксируются посредством 
фото-, видео-, инструментальной съемки, о чем устно сообщается субъ-
екту проверки или его представителю. Впоследствии факты нарушений 
обязательных требований отражаются в акте проверки.
3.6.8. В случае если выездной проверке не предшествовало проведе-
ние документарной проверки, с целью обеспечения возможности осу-
ществления анализа документов в ходе выездной проверки должност-
ные лица вправе потребовать для ознакомления документы субъекта 
проверки по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом вы-
ездной проверки.
Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
3.6.9. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возник-
новения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, 
субъект проверки имеет право представить председателю комиссии 
(должностному лицу) письменное объяснение причин непредставле-
ния документов.
3.6.10. В случае отказа субъекта проверки представить необходимые 
для проведения проверки документы, в акте проверки производится 
соответствующая запись.
3.6.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, повлекшими невозможность проведения проверки, долж-
ностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-
ности ее проведения по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Регламенту. В этом случае в течение   3 месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки руково-
дитель уполномоченного органа принимает решение о проведении в от-
ношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.7. Оформление результатов проверки
3.7.1. Основанием для составления акта проверки является заверше-
ние мероприятий проверки в установленный в приказе о проведении 
проверки срок.
3.7.2. В сроки, установленные в пункте 2.1.3 подраздела 2.1 настоящего 
Регламента, председатель комиссии (должностное лицо) составляет:
а) акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития РФ № 141 (в случае про-
ведения проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя);
б) акт проверки соблюдения земельного законодательства органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, гражда-
нином в двух экземплярах по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Регламенту (в случае проведения проверки в отношении 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
гражданина). Акт проверки составляется отдельно по каждому зе-
мельному участку, находящемуся в собственности, владении, пользо-
вании или в аренде у субъекта проверки.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления в лице их пред-
ставителей, гражданина, его уполномоченного представителя, либо 
в связи с иными их действиями (бездействием), повлекшими невоз-
можность проведения проверки, в акте проверки указываются причи-
ны невозможности ее проведения.

3.7.3. Члены комиссии (должностное лицо) подписывают каждый из 
экземпляров акта проверки в день его составления.
3.7.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, фото-, видеосъемка, 
инструментальная съемка, объяснения работников субъекта провер-
ки, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-
ных требований, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии 
(далее — приложения).
3.7.5. Один экземпляр зарегистрированного акта проверки с копиями 
приложений, непосредственно после завершения проверки вруча-
ется субъекту проверки или его представителю под расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
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 d ЧТО СДЕЛАНО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА                                          
«ПУТЬ К ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ ОЛИМПУ»:

Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Юные волейболисты Сетовской 
школы, воспитанники тренера 
Константина Тарасова, отстаи-
вали честь Тобольского района 
на соревнованиях «Тюменской 
областной школьной лиги» 
среди юных команд, 2007-2008 
г.р. В упорной борьбе сетовцы 
одержали победу над командой 
из Тюмени, но вторая игра со 
сверстниками из Аромашевско-
го района окончилась пораже-
нием для наших ребят. 

После поединка юные спорт-
смены попали со спортплощадки 
в конференц-зал районной адми-
нистрации. Здесь в торжествен-
ной обстановке исполнительный 
директор Тюменской региональ-
ной общественной организации 
«Федерация волейбола» Алек-
сандр Гретченко вручил ребятам 
очень нужные им подарки.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился замести-
тель главы Тобольского района, 
председатель рабочей группы 
по реализации  регионального 
проекта «Путь к волейбольному 
Олимпу» в Тобольском районе 
Марат Бакиев. Он отметил, что 
сетовская территория давно 
и прочно держит лидерство по 
волейболу в районе. Развитию 
этого вида спорта уделялось се-
рьёзное внимание, хотя условия 
для занятий в старом спортзале 
были не ахти какие. С открытием 
нового здания школы, современ-
ного оборудованного спортзала 
у сетовских ребят появилась 
возможность заниматься более 
результативно.

– У вас замечательный педа-
гог-тренер. Теперь всё, ребята, 
зависит от вас, от того, как вы 
будете идти к поставленной 

цели, – подчеркнул Марат Ихсано-
вич. – Хотелось бы пожелать вам 
успехов и поблагодарить руковод-
ство МАОУ «ДЮСШ» Тобольского 
района и областной федерации во-
лейбола за поддержку и  помощь 
в воспитании спортивной смены.

Порадовался за достижения 
и успехи юных спортсменов на-
чальник отдела по делам куль-
туры, молодёжи и спорта Тоболь-
ского района Анатолий Зырянов. 
– Конечно, в этом прежде всего 
заслуга вашего тренера Констан-
тина Тарасова, человека успеш-
ного во всех начинаниях, – сказал 
он, – который помогает вам воспи-
тывать в себе силу воли, упорство, 
стремление к достижению постав-
ленной цели. И, кроме того, важно 
помнить, если человек занимается 
спортом, он организован во всём.

По словам руководителя федера-
ции волейбола Тюменской области 
Александра Гретченко, которой, 
кстати, в этом году исполнилось 
десять лет, волейбол считается 
одним из популярных и востребо-

ванных видов спорта в нашем 
регионе. Вот уже на протя-
жении пяти лет он держит 
первенство по массовости. 
В этом году волейбольным 
движением было охвачено 
более 34 тысяч человек, что 

развитием пляжного волейбола.  
Интерес у поклонников этого вида 
вызывают ставшие традиционны-
ми открытый Кубок Тюменской 
области по волейболу, чемпио-
нат по парковому волейболу, на 
который ежегодно собирается до 
30 команд. Два года назад стар-
товал Кубок Тюменской области  
по волейболу, состав участников 
которых вырос от 10 до 30 команд.

Сегодня организаторы проекта 
«Путь к волейбольному Олимпу» 
упор делают на том, чтобы при-
влечь в регулярные занятия во-
лейболом со школьного возраста, 
чтобы ребёнок мог заинтересо-
вать и привлечь в секцию своего 
сверстника. С этой целью раз-
работана программа, в которую 
включены мастер-классы, уроки 
по волейболу и т.д. 

Напомню, что с июня 2018 года 
проект реализуется в Тобольском 
районе. Гость из Тюмени назвал 
наших волейболистов из Сетово 
волонтёрами, которые занимают 
активную позицию в популяриза-
ции этого вида спорта. Он пожелал 
юным спортсменам настойчиво 
идти к конечной цели, и успех 
будет обеспечен. И в качестве по-
ощрения и поддержки  юных во-
лейболистов  областная федерация  
преподнесла  шикарный подарок 
– большой комплект волейболь-
ных мячей и форму для членов 
команды, который  Александр Грет-
ченко с огромным удовольствием 
вручил виновникам торжества. 

В ответном слове дирек-
тор ДЮСШ Тобольского района 
Наталья Кожевникова выразила 
признательность руководству фе-
дерации, которое проявляет   вни-
мание не только к спортсменам 
высокого класса, но и стремится 
помогать ребятишкам из муници-
пальных образований, давая им 
возможность пройти свой путь к 
волейбольному олимпу.   

1 июня на территориях восьми сельских поселений состоялись турниры по 
волейболу, посвящённые Международному дню защиты детей. В них приняли 
участие 157 человек.

Волейбольные турниры в рамках мероприятий, посвящённых Дню России, прошли 
в девяти поселениях, где было охвачено 153 человека.

Очередным стартом для любителей волейбола стали финальные соревнования по 
этому виду спорта среди женских и мужских команд, которые состоялись 16 июня в 
рамках XXIV летних сельских спортивных игр Тобольского района.

С 6 по 9 августа не умолкали волейбольные поединки на спортплощадках девяти 
сельских поселений. Свою игру селяне (в волейбольных турнирах приняло участие 
155 человек) посвятили Дню физкультурника. 

1 сентября почти таким же составом взрослые и юные спортсмены вышли на 
соревнования и турниры по волейболу.

23 сентября 23 ученика Сетовской СОШ приняли участие в уроках по волейболу.

Всего за этот период в мероприятиях в рамках реализации регионального проекта 
было охвачено 939 жителей района. 

Мячи и экипировка – 
аванс на завтрашние победы
Вести с волейбольных полей. Сетовские мальчишки вполне на уровне                         
показывают себя в областных соревнованиях 

 ” Марат Бакиев 
отметил, что сетов-
ская территория 
давно и прочно дер-
жит лидерство по 
волейболу в райо-
не. Развитию этого 
вида спорта уделя-
лось серьёзное вни-
мание. С открыти-
ем нового здания 
школы, современно-
го оборудованного 
спортзала у сетов-
ских ребят появи-
лась возможность 
заниматься более 
результативно

на 10 тысяч больше, 
чем количество за-
нимающихся в феде-
рации по футболу. За 
этот период выросло 
количество  волей-
больных команд. Если 
ещё не так давно  на 
чемпионат Тюменской 
области по волей-
болу заявлялось 34 
команды, то  сегодня 
эта цифра выросла 
вдвое. Популярность 
волейбола объясняет-
ся также активным 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.25 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+).

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».

11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

17.00 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

21.00 «Юморина» (16+).

23.30 «Мастер смеха» (16+).

01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.40 «Место                     
встречи» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).

19.35 «ЧП. Расследование» (16+).

20.00 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

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

00.40 «Мы и наука. Наука и мы».
03.30 «Таинственная Россия» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.00 «Музыка» (16+).

09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Тюменский характер» (12+).

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

15.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+).

22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 «ТСН» (16+).

00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» (18+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+).

03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «Тюменский характер» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30, 04.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Дорожная практика» (16+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Крыша едет не спеша!» (16+).

21.00 «Источник русской силы».
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).

00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+).

02.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ» (12+).

04.30 «Частный случай» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 
23.35 Новости.

09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 
23.45, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия (0+).

13.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия (0+).

15.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Корот-
кая программа.

17.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец.

19.25 Все на футбол! Афиша (12+).

20.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа.

22.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Ко-
роткая программа.

00.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция.

03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» - ЦСКА 
(Россия) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сибири».
06.30, 07.30, 23.55, 05.50 «6 ка-

дров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.50 «Тест на отцовство» (16+).

11.55 «Реальная мистика» (16+).

12.55 «Понять. Простить» (16+).

14.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+).

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» (16+).

04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
10.15, 11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).

17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).

20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАР-
ТИЯ» (12+).

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+).

01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+).

01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости» (16+).

11.15, 13.15, 15.15, 01.20, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+).

12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+).

12.30 «В поисках поклевки» (12+).

13.55, 17.45 «Профиль» (16+).

14.10, 22.00, 00.30 Х/ф «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Смарта и чудо-сумка».
16.15 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.20 М/с «Доктор Машинкова»
19.30, 23.00, 01.35 «Югра в твоих 

руках» (16+).

20.35 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

04.45 «Югра в рюкзаке» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва фут-
больная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире». 

«Субмарина Джевецкого».
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 «Тайна гробницы Чингис-

хана».
15.10 «Письма из провинции». По-

селок Шушенское (Красно-
ярский край).

15.40 «Энигма. В. Ашкенази».
17.55 Симфонические оркестры 

Европы.
18.35 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя      
птица».

20.50 Мировые сокровища.
21.05 «Линия жизни».
22.00 Гала-открытие V Санкт-

Петербургского междуна-
родного культурного фо-
рума.

23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 «Шпион в дикой природе». 

«Интеллект».
02.30 М/ф «Он и Она», «Метель».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00, 12.30, 22.30 Тобольское 
время. «День за днем» (16+).

09.15, 12.45 Тобольское время. 
«Тобольский район: 5 лет 
до 100-летия» (16+).

09.30 Д/ф «РУССО ТУРИСТО» (12+).

09.55, 19.00 «Сделано в Сибири».
10.10, 13.45 «Сельская среда» (12+).

10.25 Т/с «Спальный район» (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.15 «Спросите повара» (12+).

15.05 Д/ф «Бог может все» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Тюменский характер» (12+).

17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее» (прямой эфир) (16+).

19.15 «Частный случай» (16+).

19.30, 19.45 Тобольское время. 
«Добыча» (16+).

20.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК «Лада» 
(Тольятти) (16+).

22.45, 23.30 Тобольское время. 
«Песня не знает границ» (16+).

01.00 «Параллельные миры». 
Фэнтези (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40, 19.30 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+).

20.25 Т/с «СЛЕД». «ГРЯЗНЫЕ 
ИГРЫ» (16+).

21.10 Т/с «СЛЕД». «БЕСПРИНЦИП-
НАЯ ДЕВЧОНКА» (16+).

22.00 Т/с «СЛЕД». «ПОСЛЕДНИЙ 
КОНТАКТ» (16+).

22.45 Т/с «СЛЕД». «КРЫСА» (16+).

23.30 Т/с «СЛЕД». «ДРУЗЬЯ ДО 
ГРОБА 1» (16+).

00.20 Т/с «СЛЕД». «ДРУЗЬЯ ДО 
ГРОБА 2» (16+).

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «МЕРТ-
ВЕЦ - ШАНТАЖИСТ» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+).

07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).

09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.10, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018 г.

12.15 «На 10 лет моложе» (16+).

13.05 «Идеальный ремонт» (6+).

14.00 «Наедине со всеми». Алек-
сандр Малинин (16+).

14.55 Концерт «Серебряный 
бал» (6+).

16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.25 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).

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

00.20 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).

02.20 «На самом деле» (16+).

03.10 «Мужское / Женское» (16+).

04.05 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» Суббота».
08.40 Местное время. Суббота», 

«Живая деревня».
08.55 «Прямая линия». Олег Ви-

ноградов, главный врач 
клиники «Центр флебо-   
логии».

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО»
15.00 «Выход в люди» (12+).

16.15 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым.

17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Мала-  
хова (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).

01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).

03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!». Лоте-

рейное шоу (12+).

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Крутая история» (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Ольга 
Будина (16+).

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

20.35 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном (18+).

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Бобунец (16+).

01.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).

03.45 «Таинственная Россия» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).

06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+).

07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

08.30 «Себер йолдызлары» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

09.00, 15.45, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+).

09.30 «ПроСТОкухня» (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

11.30 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+).

13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ                   
СЕРДЦЕ» (12+).

16.00 «Частный случай» (16+).

16.15 «Тюменский характер» (12+).

16.50 М/ф «Рио» (0+).

18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).

21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+).

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

08.00, 03.15 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy 
Woman» (16+).

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

21.00 «Танцы» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» (16+).

03.40, 04.25, 05.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений с И. Прокопенко» (16+).

07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-                         
ДРАКОНЫ» (16+).

09.15 «Минтранс» (16+).

10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+).

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

18.30 «Засекреченные списки. 
Что это было: 10 фактов, ко-
торые взрывают мозг» (16+).

20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).

22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-      
ПАУК» (12+).

03.20 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
09.30 Все на Матч! (12+).

10.15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по европейским 
танцам среди профессио-
налов 2018 г (0+).

11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 
23.00 Новости.

11.25 Все на футбол! Афиша (12+).

12.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина (0+).

14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произ-
вольная программа.

18.20 «Самые сильные» (12+).

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

21.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Про-
извольная программа.

23.05 «ФутБОЛЬНО» (12+).

23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Ита-

лия - Португалия.
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).

07.00, 00.00 «Сделано в Сибири».
08.40 Т/с «СЕСТРЁНКА» (16+).

10.35 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ» (16+).

14.15 Т/с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+).

22.45 «Чудеса» (16+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+).

04.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+).

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+).

06.35 «АБВГДейка» (0+).

07.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+).

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

08.20 «Выходные на колёсах» (6+).

08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).

11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» (12+).

17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).

02.40 «Трамплантация                        
Америки» (16+).

03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+).

03.50 «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.45 «Кошки-осторожки».
06.45 М/с «Смарта и чудо-сумка»
06.50 М/с «Экскаватор Мася» (6+).

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

07.45 М/с «Маша и медведь» (6+).

08.00 «Югражданин» (12+).

08.15, 16.15 «Сделано в Югре» (6+).

08.30, 16.00, 02.40 «Югра право-
славная» (12+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00, 17.15 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).

10.30, 14.30 «Северный дом» (12+).

11.00, 14.15, 23.35 «ПРОФИль» (16+).

11.15, 00.35 «Большой скачок» (12+).

12.00, 23.50 Концерт «Рапсодия в 
блюзовых тонах» (12+).

12.45 «Югражданин. НКО» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.15, 01.05 «Югра в твоих ру-
ках» (16+).

15.15, 02.10 «По сути» (16+).

15.30 «Мои соседи» (16+).

16.30, 02.55 «В поисках поклев-
ки» (12+).

18.45, 02.25 «Югра в рюкзаке» (12+).

19.00 Итоги недели.
19.45 «Спецзадание» (12+).

22.00, 03.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35 М/ф «Пирожок», «Разные 

колёса».
09.30 «Передвижники. Исаак Ле-

витан».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 Земля людей. «Челканцы. 

Курмач-Байгол».
12.25 «Шпион в дикой природе»..

13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Кара Караев. Дорога».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 - Раскаленный Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». «Вир-

туальная вселенная».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской 

опере.
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ».
02.25 М/ф «Знакомые картинки», 

«Пиф-паф, ой-ой-ой!».

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

05.30 «Клад». Приключения (6+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 07.45 Тобольское время. 
«Привет из лета» (12+).

08.00 «Вкус по карману» (16+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

10.30, 18.45 «Сельская среда» (12+).

11.00, 04.10 «Спросите повара» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).

12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Достояние республики».
15.00 «ТСН» (16+).

15.15, 02.00 Х/ф «Жених напро-
кат» (16+).

17.30 Тобольское время. «Имидж 
школа» (16+).

18.30 «Сделано в Сибири» (12+).

19.00 «Частный случай» (16+).

19.30 «Дорожная практика» (16+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 Х/ф «Моя мама» (16+).

22.00 Х/ф «Прогулка».
23.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00-21.55 Т/с «СЛЕД». «ПОДКИ-
ДЫШ» (16+).

22.25 Т/с «СЛЕД». «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕГО 
РОДА» (16+).

23.00 Т/с «СЛЕД». «БРАТ ЗА             
БРАТА» (16+).

23.30 «Известия. Главное».
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 

04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).
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3.8.2.1. Срок устранения выявленного нарушения устанавливается в 
предписании, выданном в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.8.2 
настоящего Регламента, и не должен превышать 6 месяцев с даты вы-
дачи предписания.
3.8.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъ-
ектом проверки требований, установленных нормативными правовы-
ми актами РФ, Тюменской области, муниципальными правовыми актами, 
контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию уполномо-
ченного органа, члены комиссии (должностное лицо) готовят материалы, 
указывающие на нарушения указанных требований, и направляют их со-
проводительным письмом в соответствующий контрольно-надзорный 
орган в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ
4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляет-
ся в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок 
исполнения муниципальной функции;
в) общественного контроля в соответствии с действующим законода-
тельством.
4.2. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, за-
ключающийся в постоянном контроле за исполнением по существу, 
форме и срокам положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливаю-
щих требования к исполнению муниципальной функции, осуществля-
ет руководитель уполномоченного органа.
4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых прове-
рок исполнения муниципальной функции осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными актами администрации Тобольско-
го муниципального района.
Плановые проверки исполнения муниципальной функции проводят-
ся в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным Гла-
вой Тобольского муниципального района, с учетом того, что плановая 
проверка должна проводиться не реже одного раза в три года.
Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции прово-
дятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного 
плана проведения проверок.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, в до-
судебном (внесудебном) порядке.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы любые 
решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.
5.3. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления и рассма-
тривается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней 
со дня ее регистрации.

Начало на 5 стр.
В случае отсутствия субъекта проверки или его представителя, а также 
в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки с копиями при-
ложений направляются в адрес субъекта проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, составившего данный акт (при ус-
ловии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получе-
ния указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки.
3.7.6. В срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня составления акта 
проверки, в журнале учета проверок, который в соответствии с частью 
8 статьи 16 Федерального закона №294-ФЗ вправе вести юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, членами комиссии (долж-
ностным лицом) осуществляется запись о проведенной проверке, со-
держащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности членов комиссии (должностного лица), 
проводящих проверку, их (его) подписи. При отсутствии журнала учета 
проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня составления акта 
проверки, должностное лицо производит запись о проведенной про-
верке в хранящемся в уполномоченном органе журнале учета прове-
рок муниципального земельного контроля, содержащую сведения о 
наименовании проверенного субъекта проверки, дате и номере при-
каза, на основании которого проведена проверка, номере акта про-
верки и дате его составления, а также выявленных в ходе проверки 
нарушениях и выданных предписаниях.
3.7.7. Субъект проверки или его представитель в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше-
ний в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом субъект проверки или его представитель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в уполномоченный орган. Указанные документы мо-
гут быть направлены в форме электронных документов (пакета элек-
тронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью субъекта проверки.
3.7.8. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя требовалось 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-
верки с копиями приложений направляется в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.7.9. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой ор-
ганизации обязательных требований уполномоченный орган при про-
ведении плановой (внеплановой выездной) проверки таких членов са-
морегулируемой организации обязан сообщить в саморегулируемую 
организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания проведения плановой (внеплановой выездной) проверки.
3.8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки
3.8.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки, является выявление при про-
ведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных тре-
бований, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию 
уполномоченного органа, либо требований, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами, контроль за соблюдением кото-
рых не входит в компетенцию уполномоченного органа.
3.8.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъ-
ектом проверки обязательных требований, контроль за соблюдением 
которых входит в компетенцию уполномоченного органа, члены ко-
миссии (должностное лицо), проводившие проверку, в пределах пол-
номочий, предусмотренных законодательством РФ:
а) выдают предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения (в случае проведения проверки в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя), со-
ставленное в двух экземплярах по форме согласно приложению №5 
к настоящему Регламенту в сроки, установленные в пункте 2.1.3 под-
раздела 2.1 настоящего Регламента. Предписание об устранении вы-
явленных нарушений выдается юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю одновременно с актом проверки в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.7.5 настоящего Регламента;
б) принимают меры по контролю за устранением выявленных в ходе 
проведения проверки нарушений, их предупреждению и предотвра-
щению, а также меры по привлечению субъекта проверки, допустив-
шего выявленные нарушения, к административной ответственности. 
Копия акта проверки с указанием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения и копиями приложений, указывающими на 
нарушения, в течение 3 рабочих дней со дня составления акта про-
верки направляется в структурное подразделение территориального 
органа федерального органа государственного земельного надзора.
Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица уполномоченного органа, или в случае 
невозможности направления в форме электронного документа – на 
бумажном носителе.

Приложение № 1

БЛОК-СХЕМА исполнения муниципальной функции

Принятие решения о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Плановая проверка Внеплановая проверка

Подготовка к проведению проверки

Проведение 
документарной проверки

Проведение 
выездной проверки

Оформление результатов проверки

Принятие мер по результатам проверки

Особенности принятия решения 
о проведении проверки соблюдения обязательных 

требований органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, гражданами

Приложение №2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
«____» _____________ 20___ г № _______

О проведении проверки соблюдения
земельного законодательства

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса РФ, административ-
ным регламентом проведения проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории Тобольского муници-
пального района», утвержденным постановлением от _________ № ___:
1. Провести проверку в отношении _______________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, наи-
менование органа государственной власти, органа местного само-
управления)

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведе-
ние проверки)
3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ________
_____________________________________________________________
4. Предметом настоящей проверки является:
 (указывается адрес земельного участка, площадь, государственный
кадастровый номер, разрешенное использование, вид права, ссылка 
на правоустанавливающие (правоподтверждающие документы):
5. Проверку провести в период с «____» ____________ 20_____ г. по 
«____» ____________ 20_____ г. включительно.
6. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
_____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципально-
го контроля, издавшего приказ о проведении проверки, подпись, за-
веренная печатью)

Приложение №3

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_____________                                  «___» _____________ 20___ г.
(место составления)                                      (дата составления)

АКТ о невозможности проведения проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя № __________

По адресу/адресам: ________________ (место проведения проверки)
На основании: ____________________ (вид документа с указанием 
реквизитов (номер, дата)
было назначено проведение ___________________  проверки
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении: _________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время фактического проведения проверки:
с «__» __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 
по «__» ________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: _____________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с орга-
нами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу-
чае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных орга-
низаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных ор-
ганизаций с указанием реквизитов свидетельства об аттестации/ак-
кредитации и наименование органа по аттестации/аккредитации, вы-
давшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали (в случае присутствия):
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность ру-
ководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовав-
ших при проведении проверки)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 
ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки в случае присут-
ствия при проведении проверки уполномоченных представителей 
юридического лица, уполномоченного представителя)
_____________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Причины невозможности проведения проверки: ___________________
(отсутствие индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица; фактическое неосуществление деятельности юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем; иные действия 
(бездействия) индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, повлекшие невозможность проведения проверки)
В ходе проведения проверки установлено: ________________________
(описание хода проведения проверки и фактических обстоятельств, 
являющихся причиной невозможности проведения или завершения 
проверки; фактически проведенные мероприятия по контролю; ин-
формация о результатах обследования территории юридического 
лица, индивидуального предпринимателя)
Прилагаемые к акту документы (при наличии): ______________
Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________

Приложение №4
Утверждаю
Руководитель уполномоченного органа
___________________________________
(подпись)       (фамилия, инициалы)
 «____» _______________ 20___ г.
АКТ
проверки соблюдения земельного законодательства

«____» ____________ 20___ г. Время проверки

Место составления акта: _______________________________________

Окончание приложения на 16 стр.
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики» (0+).

07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай, кото-

рый создал я...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» (12+).

13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+).

15.20, 23.55 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018 г.

17.30 «Русский ниндзя». Новый се-
зон (12+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
02.00 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-

КОМ» (16+).

РОССИЯ

05.05 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым.

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+).

13.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+).

18.50 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+).

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).

05.40 «Центральное телевидение»
07.20 «Устами младенца» (0+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Их нравы (0+).

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 «Первая передача» (16+).

10.55 «Чудо техники» (12+).

11.50 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели.. (16+).

18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).

23.00 Церемония вручения Нацио-
нальной премии «Радиома-
ния-2018» (12+).

00.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+).

02.35 «Идея на миллион» (12+).

03.35 «Таинственная Россия» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Царевны» (0+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Репортер» (12+).

09.15 «Деньги за неделю» (16+).

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

11.00 «Туристы» (16+).

12.00, 23.45 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).

13.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».

19.10 М/ф «Миньоны» (6+).

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).

00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2».

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+).

14.40, 01.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА»
19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.15 «Репортер» (12+).

19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 03.55 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

03.30 «ТНТ music» (16+).

РЕНТВ

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

08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).

15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).

18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+).

20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).

23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма (16+).

00.00 «Соль» (16+).

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

02.15 «Объективно».

МАТЧ ТВ

08.00 Смешанные единоборства.
11.00 Все на Матч! События недели.
11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 Но-

вости.
11.40 Футбол. Лига наций. Сербия - 

Черногория (0+).

13.45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Швеция (0+).

15.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+).

16.10, 21.30, 02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Шальке».

18.55 Футбол. Лига наций. Англия - 
Хорватия.

20.55 «Ген победы» (12+).

21.50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Австрия.

00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Швейца-

рия - Бельгия.
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30 «Тюменский характер»
07.15, 00.00 «Репортер» (12+).

07.40 Т/с «СИДЕЛКА» (16+).

09.40 Т/с «МАМА ЛЮБА» (16+).

14.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+).

18.00 «Частный случай» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
23.00 «Чудеса» (16+).

00.15 «Сделано в Сибири» (12+).

00.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+).

07.45 «Фактор жизни» (12+).

08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 00.15 «События».
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Иван Кра-

ско и Наталья Шепель» (16+).

15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных мате-
рей» (12+).

16.45 «90-е. Выпить и закусить» (16+).

17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
21.25, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+).

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.45 «Кошки-осторожки» (6+).

06.45 М/с «Смарта и чудо-сумка».
06.50 М/с «Экскаватор Мася» (6+).

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

07.45 М/с «Маша и медведь» (6+).

08.00, 14.45 «Спецзадание» (12+).

08.15, 02.05 «Северный дом» (12+).

08.45, 17.15 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+).

10.30, 19.30 «Югра в рюкзаке» (12+).

10.45 «Югра православная» (12+).

11.00, 16.45 «По сути» (16+).

11.15, 00.50 «Большой скачок» (12+).

12.00, 23.50 Концерт «Рапсодия в 
блюзовых тонах» (12+).

13.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).

14.30 «Твое ТВ» (6+).

15.00, 01.20 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

17.00, 03.00 «Сделано в Югре» (6+).

19.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).

19.45 «Югражданин» (12+).

22.00, 03.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В 
СНЕГАХ» (16+).

02.30 «Югра многовековая» (6+).

02.45 «ПРОФИль» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Библиотека Петра: слово и 
дело».

07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«В некотором царстве...».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «События культуры».
13.05 «Бессмертный взвод                      

«Региона».
13.25 «Книги, заглянувшие в буду-

щее» «Жюль Верн».
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ».
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост 

за Вену в размере три чет-
верти».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели». «Турецкое золо-

то генералов Каменских».
17.35 «Ближний круг А. Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Свадьба Фигаро».
01.45 «Диалоги о животных»

Т+В

05.00 «Вкус по карману» (16+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 19.00 «Репортер» (12+).

08.00 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 12.00 «Тюменский характер»
09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 Х/Ф «Клад» (6+).

11.45, 18.00 «Сделано в Сибири» (12+).

12.15, 19.15 «Деньги за неделю» (16+).

12.30 Х/Ф «Валькины паруса» (0+).

13.45 Х/ф «Прогулка».
15.45, 03.15 Х/ф «Все ради нее» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.15 «Частный случай» (16+).

18.45 «Дорожная практика» (16+).

19.30 Т/с «Когда зовет сердце» (12+).

21.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК ЦСК 
ВВС (Самара) (16+).

23.00 Х/ф «Молодая кровь» (16+).

01.15 Х/ф «Моя мама» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).

05.35, 10.00 «Светская хроника» (16+).

06.30, 07.20, 08.15, 09.05, 10.55 «Вся 
правда о... полуфабрикатах».

11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Т/с «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+).

17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».

20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).

23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).

01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+).
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С пика Ленина 
виден Монблан
Сергей ЗВЕРЕВ

Александр Шевелёв, 
ведущий инженер по ор-
ганизации строительства 
компании «НИПИГАЗ», 
покорил пик Ленина 
высотой 7134 метра. Это 
первое самое высокое вос-
хождение альпиниста. Го-
товиться к ответственной 
экспедиции Александр 
вместе с товарищами 
начал за год.

Восхождение началось с 
прилета в киргизский город 
Ош. Команда Александра 
расположилась в базовом 
лагере «Ачик Таш» и начала 
старт у подножия горы, 
которую именуют «Луковая 
поляна», на высоте 3500 
метров. Вместе с перелёта-
ми период подъёма занял 
чуть больше двух недель 
– 16 дней. 

Во время экспедиции 
погода удивляла своей 
переменчивостью: прохла-
да чередовалась с изнуряю-
щим зноем, жара сменялась 
ливнем, затем – снегопадом. 

Целеус т р е м лё н н ы й 
Александр вместе с ко-
мандой преодолел все 
препятствия и оказался 
на вершине пика. В каче-
стве памятного события 
альпинист занёс флаг                    
профсоюзной организации 
Тобольской площадки на 
преодолённую вершину. 

«Занести флаг я решил 
для того, чтобы показать до-
ступность туризма и альпи-
низма на просторах нашей 
страны и стран СНГ. Это моё 
обращение к сотрудникам 
Тобольской площадки, в 
частности и членам проф-
союза: не бойтесь препят-
ствий и преодолевайте их!». 

Эльбрус – первый 
в списке. Александр 
Шевелёв всю жизнь на-
ходится в движении. В 

Близкое небо. Оно становится ближе в горах России                   
и странах СНГ

школьные годы юноша 
занимался в школе олим-
пийского резерва на секции 
шорт-трека. В студенчестве 
увлёкся альпинизмом: при-
нимал участие в скальных 
тренировках в посёлке 
Боровое (Казахстан) и уже 
мечтал о покорении высот 
и ледников. Первая его 
победа – восхождение два 
года назад на гору Эльбрус 
в Кабардино-Балкарии.

Александру было не-
просто впервые подняться 
на высоту 5 642 метров, но 
помогли выносливость и 
упорство:

«Я был уверен в своих 
силах: благодаря успешно 
пройденной акклиматиза-
ции миновал все опасные 
участки без страховки. 
Но мешал сильный и по-
рывистый ветер, который 
чуть не сбивал с ног. 
Чтобы не сорваться, при-

ходилось останавливаться 
и восстанавливать силы. 
Несмотря на настроение 
природы, спустя шесть 
часов я взошёл на вершину 
Эльбруса первым из своей 
группы. Я был поражён 
видами Кавказского хребта: 
протяжёнными ущельями 
с обилием зелени, водопа-
дами и ручьями от таяния 
ледника». 

Два листа в 24 кило-
грамма. Александр рас-
сказывает, что при подго-
товке к экспедиции важно 
оставаться в хорошей 
физической форме. Необхо-
димо также изучить район 
восхождения: тип рельефа, 
погодные условия, отда-
лённость от населённых 
пунктов. «Перечень сна-
ряжения, личных вещей и 
продовольствия включает в 
себя два листа формата А4, 

но оптимальный вес вещей 
должен составлять не 
более 22-24 килограмма», 
– отмечает альпинист и до-
бавляет, что в экспедиции 
важна атмосфера, поэтому 
без музыкального сопро-                                                                         
вождения не обойтись. 
Александр слушает клас-
сику советского туризма 
– песни Юрия Визбора. Вы-
бирает и современных ис-
полнителей, к примеру му-
зыканта Басту с его компо-
зицией «Я смотрю на небо». 

В п е р е д и  н о в ы е 
вершины. У Александра 
Шевелёва, ведущего ин-
женера по организации 
строительства компании 
«НИПИГАЗ», динамичная и 
активная жизнь. На работе 
он следит за строительством 
«ЗапСибНефтехима», а в 
свободное время преодоле-
вает вершины. Коллекция 
восхождений Александра 
полнится, а в планах – новые 
высоты. Александр уже 
строит планы на следующий 
год. Он мечтает выполнить 
восхождение на Монблан 
(4810 м), пик Корженевской  
(7 105 м) и Хан-Тенгри (7 010 м). 

 d МОЛОДЕЦ

Сегодня в коллекции восхождений Александра внушительный 
список: горы Слон и Синюха (Казахстан, 1 100-1 400 м),                                        
пик Учитель (4 530 м), пик Корона (4 860 м), пик Юхина (5 100 м),                                                                                                                                
пик Ленина (7 134 м), горная система Памиро-Алай (Киргизия) (5 621 м)

 e На пике Ленина, на пике мастерства

Межрайонное управление социальной защиты на-
селения (Тобольский, Ярковский районы) объявляет отбор 
организаций для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства, который проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 24.04.2008                  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации 
постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423».

Отбор осуществляется с целью передачи образова-
тельным организациям, медицинским организациям, 
организациям, оказывающим социальные услуги, или 
иным организациям, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, следующих полно-
мочий органа опеки и попечительства:

• выявление несовершеннолетних граждан, нужда-
ющихся в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, включая обследование условий жизни таких 
несовершеннолетних граждан и их семей;

• подбор и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах.

На организацию может быть возложено осуществление 
как всех полномочий, так и одного из них.

Полномочия осуществляются в соответствии с догово-
ром, заключённым с органом опеки и попечительства.

Для принятия участия в отборе необходимо подать 
заявление в произвольной форме с указанием сведений 
об учредителе (учредителях) организации, полного наиме-
нования организации, юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, официального сайта в сети 
Интернет (при наличии), основных направлений деятель-
ности организации.

К заявлению прилагаются:
– согласие учредителя (учредителей) на участие органи-

зации в отборе организаций и возложение на организацию 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;

– копии учредительных документов организации, за-
веренные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

– копия штатного расписания организации, заверенная 
руководителем организации или уполномоченным лицом;

– копия документа, подтверждающего внесение записи 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенная в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

– другие документы по запросу органа опеки и по-
печительства, подтверждающие наличие у организации 
возможностей (материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства.

Отбор организаций осуществляется на основании 
представленных документов, а также с учётом характера 
и условий деятельности организации:

– соответствие основных направлений деятельности 
организации полномочиям (полномочию) органа опеки и 
попечительства;

– наличие в штате организации работников, специ-
ализирующихся по направлениям деятельности, соот-
ветствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и 
попечительства;

– наличие у организации материально-технических 
и иных возможностей для осуществления полномочий 
(полномочия) органа опеки и попечительства.

При проведении отбора учитывается наличие у органи-
зации опыта работы по следующим направлениям:

• защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них граждан, в том числе оставшихся без попечения роди-
телей, либо находящихся в обстановке, представляющей 
действиями или бездействием родителей угрозу их жизни 
или здоровью либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию;

• профилактика безнадзорности и беспризорности, 
социального сиротства, жестокого обращения с несовер-
шеннолетними гражданами;

• оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе 
оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, 
в семьи которых переданы такие несовершеннолетние 
граждане, услуг по социальному, медицинскому, психоло-
гическому и (или) педагогическому сопровождению;

• подготовка граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах.

Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
адресам: г. Тобольск, пер. Рощинский, д. 40/2, каб. 6; с. 
Ярково, ул. Ленина, д. 92 «а», каб. 1.

Дополнительную информацию о порядке проведения 
отбора организаций для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства можно узнать по 
телефонам: 8(3456)24-18-89, 8(3453)12-57-49, в рабочие дни с 
08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Вкус победы
Клара ЛАРИНА

Зрелищный праздник преподнесли юные баскетболи-
сты из школ Тобольского района своим болельщикам и 
зрителям в каникулярные дни. 13 юношеских команд 
вышли на спортплощадку Прииртышской школы, чтобы 
побороться за выход в зональный этап школьной баскет-
больной лиги «КЭС- Баскет». Но вначале главный судья 
соревнований, мастер спорта Андрей Аристов провёл 
общую разминку в рамках акции «Зарядись здоровьем!». 

 По завершении игр в подгруппах в полуфиналах 
впереди вновь оказались прошлогодние призёры. Как же 
сложится ситуация в этот раз? – вопрос, который волновал 
не только игроков. Болельщики дружно хлопали, под-
держивая свои команды. Юные баскетболисты (старшая 
группа) из Сетовской школы, воспитанники Константина 

отстаивали две команды. Младшая пока что набирается 
опыта, хотя ребята показали хорошую игру. Но им есть у 
кого учиться, так что всё у них впереди!

Тарасова, поставили по-
бедную точку в борьбе, ра-
зыгравшейся на площадке, 
и во второй раз завоевали 
звание чемпиона. Серебря-
ным призёром стали ребята 
из Верхнеаремзянской 
школы (тренер Артём Махи-
янов) и «бронза» у команды 
Карачинской школы (Вла-
димир Фёдоров). Лучшим 
игроком признан сетовец 
Родион Аширбакиев.

 Честь Сетовской школы 

соцзащита

О проведении отбора организаций для 
осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства
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Начало на 12 стр.
Должностным(и) лицом(ами) уполномоченного органа:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
в присутствии: ________________________________________________
(Ф.И.О. собственника, владельца, землепользователя, арендатора зе-
мельного участка или их представителей, эксперта, при этом указы-
ваются документы, подтверждающие их полномочия)
на основании: ________________________________________________
(приказа руководителя уполномоченного органа, контроля исполне-
ния предписания об устранении выявленных нарушений, при непо-
средственном обнаружении достаточных признаков, указывающих на 
нарушение обязательных требований, поступившей информации)
произвели проверку соблюдения обязательных требований:
_____________________________________________________________
(адрес участка (местоположения), государственный кадастровый но-
мер участка (при наличии), № кадастрового дела, Ф.И.О. гражданина, 
паспортные данные, адрес местожительства)
Проверкой установлено: _______________________________________
(описание территории, строений, сооружений, ограждений, межевых 
знаков, признаков нарушения земельного законодательства, другая 
информация)
ПРИЛОЖЕНИЕ:
(протоколы, заключения, фото-,видеосъемка, инструментальная 
съемка, объяснения и (или) замечания по содержанию акта и (или) в 
отношении проводимой проверки):
______________________________________________________
Акт подписали: 
_____________________                   _________________________
(подпись)                                                          (расшифровка подписи)
Копию акта получил
_____________________                   _________________________
(подпись)                                                          (расшифровка подписи)

(Обратная сторона акта проверки соблюдения земельного законода-
тельства)

Схема 
расположения земельного участка, размеры
и результаты обмера, площадь, особые отметки
(Масштаб)

Подпись лиц, проводивших обмер:
_____________________                       _________________________
              (подпись)                                                (расшифровка подписи)

_____________________                       _________________________
              (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Присутствующий:
_____________________                       _________________________
              (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Приложение №5
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_____________________     
«__» _____________ 20___ г.
(место составления) (дата составления)

Предписание об устранении выявленных нарушений
№ ________

На основании акта проверки от «___» __________ 20__ г.  № ___ (долж-
ность, Ф.И.О. проверяющего(их)
предписываю ________________________________________________
(наименование юридического лица, должность, Ф.И.О. руководителя 
юридического лица, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Принять следующие меры по устранению выявленных в ходе прове-
дения проверки нарушений требований, установленных федеральны-
ми законами, законами, нормативными правовыми актами Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами при использовании 
объектов земельных отношений, находящихся в границах Тобольско-
го муниципального района: _____________________________________
(перечень выявленных нарушений, ссылки на нормативные правовые 
акты, требования которых нарушены, меры по устранению выявлен-
ных нарушений, срок устранения выявленных нарушений (указывает-
ся в мес., днях)
2. Представить в уполномоченный орган, отчет об исполнении насто-
ящего предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение настоящего предписания, в срок до 
«__» __________ 20__ года.
В случае несогласия с настоящим предписанием в течение пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в 
уполномоченный орган в письменной форме возражения в отноше-
нии настоящего предписания в целом или его отдельных положений. 
Кроме того, Вы вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в уполномочен-
ный орган.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания вле-
чет административную ответственность в соответствии с частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
_____________________________________________________________

документы
(подпись должностного лица (лиц), выдавшего предписание)
С предписанием ознакомлен, первый экземпляр предписания 
получил(а): ___________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуаль-
ного предпринимателя, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя)
 «____» ___________ 20___ г.     
________________
(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с предписанием: 
___________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября 2018 г.    № 9

О назначении публичных слушаний 
на территории Тобольского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Тобольского 
муниципального района, на основании Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Тоболь-
ском муниципальном районе, утвержденного решением Думы 
Тобольского муниципального района от 26.12.2017 № 25: 
1. Назначить на 26 ноября 2018 года публичные слушания в 
Тобольском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Тобольского муниципального района 
«Об утверждении бюджета Тобольского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов».
2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 24, малый 
зал заседаний. Публичные слушания проводятся в 10.30.
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и 
предложений по проекту решения Думы Тобольского муници-
пального района «Об утверждении бюджета Тобольского рай-
она на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:
- г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, кабинет юридического от-
дела № 409. Рекомендации и предложения в письменном 
виде предоставляются по 23 ноября 2018 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ская Сибирь» и на официальном сайте Тобольского муници-
пального района
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника юридического отдела администрации 
Э.Д. Саитову.
Председатель Думы          В.В. Кадочников

ВНИМАНИЕ! МЕХОВОЙ БУМ!
ДК «СИНТЕЗ» (Тобольск, 6 мкр., 52)

11 и 12 ноября 2018 г.
Скидки до 70%

Большая меховая ярмарка
                          Шубы & дублёнки

По очень 
сниженым ценам !
 Норка, мутон, бобры, енот и мн. другое
 Дамские головные уборы
 Мужские зимние куртки
АКЦИЯ: обмен старой шубы на новую 

Кредит Òåë.: 8-922-483-90-51

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó
Опыт работы 10 лет. 

Гарантия 2 года.
Насос в подарок! 

Рассрочка 
от 1 000 руб.

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, никотиновой 

Тел.: 8-922-262-50-16.
зависимости и избыточного веса. 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин на дому. 

Тел.: 8-982-985-99-06.

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: 626157 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@vandex.ni. тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0417001:39, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, сдт «Сосновый бор», уч. 25. Номер 
кадастрового квартала 72:16:0417001.

Заказчиком кадастровых работ является: Хуснутдинова Галина Борисовна, почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкрн., д. 67, кв. 49, тел.: 8-919-953-98-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
область, г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, 10.12.2018 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8.11.2018 г. по 10.12.2018 г. 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.11.2018 г. 
по 10.12.2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 72:16:0417001:38, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, сдт 
«Сосновый бор», уч. 21.

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»).

Санниковский совет ветеранов и администрация сельского поселения 
сердечно поздравляют ноябрьских именинников и юбиляров: с 90-летием – 

Анастасию Александровну Лепехину, Асию Чалиловну Тухтабаеву; 
60-летием – Шарипчамал Максумовну Ишметову; 65-летием – Раузу 

Мирхачамовну Рузееву, Наилю Фатыховну Гафурову! Желаем с радостью 
встречать каждый день, не знать поводов для грусти. Пусть будет жизнь 

Ваша полна восхищения, комплиментов и букетов цветов, пусть будут 
верными друзья, пусть будут любящими родные, пусть будет постоянной 

удача. Счастья Вам и крепкого здоровья еще на многие года вперед!
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