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В часы чак-чака 
и куреша 

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Отшумела весенняя полевая 
страда. Потом и кровью далась 
нынешняя посевная земле-
дельцам. Но, как бы тяжело она 
ни складывалась, праздник 
борозды не отменить. Главным 
и торжествующим итогом 
окончания весенних работ стал 
районный праздник Сабантуй, 
который с размахом прошёл 
на территории Ворогушинского 
поселения. 

На большой зелёной поляне 
у Ворогушинской школы места 
хватило всем. Слева, притягивая 

к себе красочным оформлением, 
убранством, в которых отразились 
богатство народной души, творче-
ская фантазия и национальный 
колорит, раскинулись националь-
ные подворья. Справа расположи-
лись торговые палатки, приглашая 
сельчан отведать шашлыки, плов 
и сладости. Импровизированная 
сцена заняла своё место в центре, 
чуть поодаль – места для зрителей, 
ещё подальше – игровые площад-
ки для детей и взрослых и майдан 
для спортивных игрищ и нацио-
нальной борьбы. 

По традиции Сабантуй начался 
с праздничной молитвы. Фаниль 
хазрат пожелал собравшимся 
веселья и праздничного настрое-

ния, дружбы и процветания. С по-
здравлениями к жителям района 
и гостям обратились глава Тоболь-
ского района Юрий Батт и глава 
Ворогушинского поселения Алек-
сандр Чернышов.

С номинации «Лучшее подво-
рье», на которую подало заявки 
более десятка участников, откры-
вается праздничная программа. 
Первыми встречают жюри аба-
лакцы. У гостеприимных хозяев 
всё готово: шатёр оформлен по на-
циональным обычаям, украшают 
его расписные скатерти, старин-
ные предметы, в центре – детская 
люлька, и стол накрыт, и вкусно-
сти всякие так и просятся в рот. 
Местная рукодельница Марсия 

Алыкова на глазах у всех из кусоч-
ков шерсти катает валяную обувь, 
приглашая зрителей включиться 
в творческий процесс. Но как же 
можно устоять от кулинарного 
изобилия? Баурсаки, пироги, эч-
почмаки, варёные гусиные ножки, 
рыба и другие блюда националь-
ной кухни, которыми с незапамят-
ных времён славились татарские 
хозяйки. Остаётся только назвать 
мастериц и умелиц, сотворивших 
эту красоту: Сайма Алеева, Гуль-
сиса Шабанова, Ровиля Абайдули-
на, Фарзана Занкиева, Марьям и 
Танзиля Алыковы и многие-многие 
другие.

Истинно татарским радушием 
и хлебосольством блеснули пред-

ставительницы Байкаловского 
поселения. Артистки из иреков-
ского этнографического ансамбля 
«Туган тел» под руководством 
Асии Сиаутдиновой после за-
дорной пляски усадили гостей за 
стол. На ворогушинском подво-
рье растекался «ручеёк счастья»: 
каждый, кто оказался в рядах этой 
народной игры, должен был зага-
дать желание. А на Полуяновском 
подворье нам посчастливилось 
стать участником татарского ста-
ринного обряда «Исем куша», что 
означает «Дать ребёнку имя». 

И как можно устоять от госте-
приимного «Куш килдегез», «Добро 
пожаловать!», которым встреча-
ли гостей жители Дегтярёвско-
го поселения? Такие баурсаки, 
которые стряпает Закира апа Ха-
бибуллина, жительница деревни 
Тоболтура, вряд ли вы видели. А 
какой нежный на вкус у неё чак-
чак! Тесно было на национальном 
подворье санниковцев, которые 
тоже приготовили народную игру 
и пригласили всех желающих 
увидеть кусочек семейного бытия. 
А жители Надцынского поселения 
посвятили зрителей в народный 
обычай «Пала курешу» («Смотри-
ны новорожденного»). Многолюдно 
было на подворье и у булашовцев. 
Хозяева оказались горазды на 
выдумку, рассказали в необычных 
конкурсах о традициях и увлече-
ниях местных жителей. 

Славится мастеровыми людьми, 
хранителями обычаев прадедов 
и дедов и сетовская земля. О том 
свидетельствует их подворье. Но 
предметом повышенного внима-
ния стали уникальный станок, на 
котором когда-то делали циновки, 
ручная мельница и многие другие 
предметы татарского националь-
ного жилища. 

В большом хороводе у сцены 
кружились люди разных нацио-
нальностей. Не случайно Сабантуй 
у нас в районе называют многона-
циональным праздником, он стал 
своим для русских, украинцев, 
белорусов, жителей Закавказья. И 
у каждого оставил незабываемые 
впечатления.

Завершился праздник награж-
дением лучших коллективов и 
участников. Не зря говорится, что 
дома и стены помогают. На ны-
нешнем празднике ворогушинцы 
прочно удерживали пальму пер-
венства и победили сразу в двух 
номинациях – «Лучшее подворье» и 
«Лучшая делегация». В националь-
ной игре лидировали представите-
ли деревни Ирек, представившие 
народную игру «Яулык салыш» 
(«Поделись платком»). В номинации 
«Художественный номер» лучшим 
стал санниковский дуэт Зои Золь-
никовой и Фаи Муфтихитдиновой. 
А главный приз Сабантуя – баран 
– достался тоболяку Туктасыну 
Альмухаметову.

Время баурсаков. Праздник, где сливаются песни,                                       
танцы и душа народа
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор».

12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).

04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

12.00, 03.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» (12+).

01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 00.40 «Суд присяж-
ных» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

00.30 «Поздняков» (16+).

01.40 «Еда живая и мертвая» (12+).

02.35 «И снова здравствуйте!» (0+).

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.20 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

06.45 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00 «Тюменский характер» (16+).

09.15 «Деньги за неделю» (16+).

09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+).

10.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+).

12.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.30 «Точнее» (16+).

19.00, 23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

20.10, 01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+).

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Однажды в России».

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

21.00, 03.05 «Где логика?» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (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, 15.55 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Деньги за неделю» (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+).

21.50 «Водить по-русски» (16+).

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+).

00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (18+).

02.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 19.45, 
22.00, 00.35 Новости.

09.05, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00, 14.25, 16.30, 22.05, 04.25, 
06.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г (0+).

13.05 Тотальный футбол (12+).

18.30, 01.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

19.15 «По России с футболом» (12+).

19.55 Смешанные единоборства. 
00.05 «Полуфиналисты» (12+).

00.40 «Домой» (12+).

01.55 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.45 «Серена» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» (16+).

11.50, 04.25 «Тест на отцовство».
12.50, 03.50 «Понять. Простить»
13.55 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «РУСАЛКА» (16+).

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

08.35 Х/ф «ГАРАЖ».
10.35 «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщи-
ны» (12+).

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

11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+).

13.55 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00, 05.10 «Естественный от-
бор».

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Будущее время России».
23.05 Без обмана. «Текстиль и 

утиль» (16+).

00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+).

01.25 «Смерть артиста» (12+).

02.15 «Петровка, 38».
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+).

04.20 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+).

ЮГРА

05.00 «Няксимволь его леген-
ды» (12+).

05.20, 15.15 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+).

06.40 «Спецзадание. Спорт» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Северная Сосьва» (12+).

11.15 «Агрессивная среда» (16+).

12.00 «Выход есть» (16+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.15, 20.40 «Год на орбите» (12+).

13.45, 17.45 «По сути» (16+).

14.10, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

16.40 «Югорика» (0+).

16.45 М/с «Маша и медведь» (6+).

17.15, 20.25, 00.30 «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+).

19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+).

19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Спецза-
дание» (12+).

20.00 «Работа для каждого» (16+).

21.10 «Птичья гавань в Югре» (12+).

22.00, 01.40 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 
Жанетта Лович.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Герард Меркатор».
08.05 «Пешком...» Москва ита-

льянская.
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ».
09.40 Мировые сокровища. «Га-

вайи. Родина богини огня 
Пеле».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-

ГО ВРАЧА».
12.30 Любовь в искусстве. «Ма-

рия Каллас и Аристотель 
Онассис».

13.15, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.15, 02.35 Мировые сокровища. 

«Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».

15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.40 Н. Римский-Корса-

ков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».

18.45, 01.00 «Глаза. Тайна зре-
ния».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Россий-

ская академия живописи, 
ваяния и зодчества».

21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Брак» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 07.55, 08.30, 09.05, 09.40, 
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+).

11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.50 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Т/с «СЛЕД»  (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (16+).

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00 Тобольское время «Песня 
не знает границ» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Тюменский характер» (12+).

12.30 Тобольское время. «Заме-
щающая семья» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина» (16+).

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

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время «Жен-
ская обитель» (16+).

16.45, 23.30 «Деньги за неделю».
17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее»
19.15, 21.30 «Репортер» (12+).

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+) (прямой эфир).

22.30, 22.45 Тобольское время. 
«История историй» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.45 «Сделано в Сибири» (12+).

00.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей - 8» (16+).

01.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+).

03.00 Тобольское время. Про-
грамма из цикла «Звезды в 
Тюмени» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.05, 03.05 «Модный при-
говор».

12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+).

23.35 Т/с «SПАРТА» (16+).

04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40 
«Вести. Регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

12.00, 03.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

20.35 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала.

00.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяж-
ных» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

01.25 «Квартирный вопрос» (0+).

02.30 «И снова здравствуйте!» (0+).

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+).

11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.00, 00.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+).

22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Репортер» (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Шоу «Студия Союз».

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

21.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

03.05 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (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, 15.55 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).

22.10 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости.

09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00, 13.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала (0+).

13.00, 15.30 «День до...» (12+).

16.00, 01.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

16.30 «По России с футболом» (12+).

17.05, 21.35, 00.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.

17.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд» Россия - Франция.

18.30, 22.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г (0+).

20.30 «Домой» (12+).

21.00 «Сборная России. Live» (12+).

02.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).

04.30 Смешанные единоборства. 
RCC (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.35, 05.15 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

11.35 «Тест на отцовство» (16+).

12.35, 04.05 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «РУСАЛКА» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

19.00 Т/с «СПАСТИ МУЖА» (16+).

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
II» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+).

10.35 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+).

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

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

13.40, 04.25 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00, 05.10 «Естественный от-
бор».

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+).

23.05 «Удар властью. Михаил Ев-
докимов» (16+).

00.35 «Хроники московско-
го быта. «Левые» концер-
ты» (12+).

01.25 «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 16.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (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 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Заповедник «Малая Сось-
ва» (12+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.45, 17.45, 20.00 «Северный 
дом» (12+).

14.10, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

16.10 Т/с «ЭКСКАВАТОР МАСЯ» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «Через 
боль» (12+).

20.20, 00.30 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+).

21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.15, 15.00 Новости куль-
туры.

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 
Глафира Ивановна Ржев-
ская.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Гай Юлий Цезарь».
08.05 «Пешком...» Москва ки-

ношная.
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40, 02.40 Мировые сокрови-

ща. «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религи-
ей Китая».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.25, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.25 «Агатовый каприз Импера-

трицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
15.10 «Письма из провинции». Ка-

рачаево-Черкесия.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.05 С. Прокофьев. Кон-

церт № 1 для скрипки с ор-
кестром.

18.45, 02.00 «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.55 Мировые сокровища.
23.35 «Двадцатый век «Тело» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 
16.15, 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-4»

17.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

20.40 Т/с «СЛЕД» «МЕРТВАЯ 
СВАДЬБА» (16+).

21.30 Т/с «СЛЕД» «НОВОСЕЛЬЕ».
22.20 Т/с «СЛЕД» «СЕРЕБРЯНАЯ 

ПРЯДЬ» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД» «ГЕНЕТИЧЕ-
СКАЯ БОМБА» (16+).

00.30 Т/с «СЛЕД» «ДРУГОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+).

01.15 Т/с «СЛЕД» «ТАЙНЫ БОЛЬ-
НИЧНОГО ДВОРА» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

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 «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Будьте здоровы»
14.45, 04.00 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн» (12+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время. «Кон-
Тики II» (16+).

16.45, 19.15 «Сделано в Сибири».
17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее»
19.30, 19.45 Тобольское время. 

«Бизнес урок» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+)

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

22.45 Тобольское время. «Исто-
рия одного дома» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Частный случай» (16+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 июля
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Тобольская молодёжь 
стремится в армию
Мирослав ВОЙНИЧ

В е с е н н я я  п р и з ы в н а я 
кампания фактически 
подходит к своему за-
вершению. Военный 
комиссар города То-
больска и Тобольского 
района Алексей Бердин 
отметил, что сейчас 
военкомат отправляет 
большие команды – по                   
20 с лишним человек. 

По словам военкома, география призыва широка: 
от Калининграда и Мурманска до Хабаровска. 
Большая часть призывников уходит служить в 
Центральный военный округ – в воинские части, 
расположенные под Челябинском, Екатеринбургом. 
Наши земляки отправились в Президентский полк 
(в этот призыв, правда, только один человек), ВДВ, 
войска нацгвардии, морфлот и другие. 

Задание на призыв было – отправить в ряды 
Вооружённых Сил России более 170 человек. Но 
Алексей Бердин отмечает положительную тенден-
цию – многие ребята стремятся отслужить со своим 
возрастом, даже пишут отказы от положенных им 
отсрочек. Так что есть все основания полагать, что к 
призыву подготовят команды общей численностью 
более 200 человек. В таком случае областному 
военкомату придётся подкорректировать задания 
(уменьшить для одного из районных военкоматов и 
увеличить для тобольского).

Музыка их связала
Анна СОЛНЦЕВА 

Городской и районный советы ветеранов выигра-
ли гранты «Память хранят живые», благодаря 
чему делегациями съездили в областной центр, 
где приняли участие в мероприятии, посвящён-
ном Дню памяти и скорби. Речь идёт о флешмобе 
«История одной песни».

Как сообщил нам председатель городского совета 
ветеранов Владимир Габрусь, от Тобольска ездила 
группа ветеранов численностью 22 человека. Испол-
няли они песню «Алёша». Само собой разумеется, что 
делегация поехала певческая – в основном участни-
ки хора «Русская песня» и ансамбля «Мелодия». 

Тобольск в областном певческом флешмобе вы-
глядел ярко. Ну а по окончании мероприятия тоболь-
ская делегация посетила музей истории России, в 
частности экспозиционный зал, рассказывающий о 
довоенном и военном периодах. 

Депутатам                         
о сельской страде
Алексей ГИЛЁВ 

На июньском заседании 
думы Тобольского района 
депутаты утвердили 
нормативные докумен-
ты, касающиеся порядка 
условий приватизации 
муниципального имуще-
ства и организации пуб-
личных слушаний или 
общественных обсужде-
ний по вопросам градо-
строительства. После всех 
нормативных процедур 
приняты изменения, вне-
сённые в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застройки 
Малозоркальцевского 
сельского поселения.

Главный агроном сель-
скохозяйственного отдела 
районной администрации 
выступил перед депута-
тами с отчётом о том, как 
складываются дела у то-
больских земледельцев. 

Особо хвалиться нечем. 
Из-за плохой погоды к ран-
невесеннему боронованию 
аграрии смогли приступить 
только 11 мая, а сев зерно-
вых начали лишь 18 мая, 
соответственно, и посевная 
в целом завершилась с 
опозданием. Картина ны-
нешней полевой кампании 
напоминает 2007 год: той 
весной по этой же причине 
агротехнические планы 
также были сдвинуты не 

Думы в думе. Агротехнические планы сдвинуты

в пользу земледельцев, но 
летом природа сменила 
гнев на милость, позво-
лив вырастить и вовремя 
собрать урожай. 

С н и з и л и  п л о щ а д и 
ярового сева к прошло-
годнему уровню в ООО 
«Рассвет», оставили неза-
сеянными 470 гектаров. 
Это предприятие уже не 
первый год работает на 
грани фола. Нестабильное 
положение хозяйства заста-
вило уволиться опытных 
механизаторов, парк сель-
хозтехники также остав-
ляет желать лучшего. Да и 
к руководству общества в 
районной администрации 
настроены критически. 

«Ко многому не прислу-
шиваются, хотя им можно 
было и с этой посевной 
справиться, семена были. 
Основная причина – с осени 

была не подготовлена зябь», 
– отметил докладчик. Ещё 
на сокращение посевных 
площадей пошли крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
Буторина и Магомедова, 
где основная осенняя об-
работка почвы также не 
проводилась.

Под посев текущего 
года было приобретено 
90 тонн семян высшей 
репродукции, к началу по-
севной 90% имеющегося 
семенного материала было 
кондиционным, что являет-
ся достаточно высоким по-
казателем. Было закуплено 
139 тонн минеральных  
удобрений.

Метеоусловия нынешне-
го полевого сезона благо-
приятны для роста сорных 
трав, поэтому агрономиче-
ская служба рекомендует 
хозяйствам охватить хим-
прополкой все имеющиеся 
посевы. Несмотря на частые 
дожди, которые существен-
но влияют на качество этой 
обработки, некоторые пред-
приятия уже приступили 
к проведению данной про-
цедуры.

Недостаток тепла стал 
причиной того, что про-

изошло отставание фаз 
развития многолетних и 
естественных трав на пол-
месяца. Если в предыдущие 
годы в третьей декаде июня 
селяне открывали сенокос, 
то на этот раз он начнётся 
не раньше 10 июля.

Исполнительно-распо-
рядительный орган муни-
ципалитета предоставил 
вниманию депутатов отчёт 
о работе с обращениями 
граждан за прошедшие 
шесть месяцев.

За обозначенный период 
в районную администра-
цию от граждан поступило 
149 письменных обраще-
ний, содержащих 175 во-
просов. Большая часть из 
них прошла процедуру 
рассмотрения, и в работе 
специалистов на 26 июня 
находилось ещё 7 обраще-
ний с 11 вопросами.

Чаще всего за прошед-
шие полгода в администра-
цию обращались жители 
Малозоркальцевского, 
Ворогушинского, Баш-
ковского и Абалакского 
сельских поселений, а из 
таких сельских территорий, 
как Ушарова и Булашово, 
за прошедшие полгода не 
было ни одного письма.

Значительное число 
поданных просьб связано 
с неудовлетворительной 
работой управляющих ком-
паний, оказанием услуг не-
надлежащего качества и 
другими вопросами ЖКХ, 
которые были предло-
жены к рассмотрению в                    
63 обращениях. Стоят остро 
дорожные и жилищные 
вопросы. 

В завершение отчёта 
было также отмечено, что 
все вопросы заявителей 
находятся на постоянном 
контроле у главы района.

 ” Под посев текущего 
года было приобретено 
90 тонн семян высшей 
репродукции, к началу 
посевной 90% имеющегося 
семенного материала 
было кондиционным, что 
является достаточно высоким 
показателем. Было закуплено 
139 тонн минеральных 
удобрений.

 d В ЭТОМ ГОДУ 

под яровой сев было отведено 6 825 гектаров, аграрии заняли 
культурами всего 92 % запланированной площади. Докладчик 
отметил, что снижение посевного клина произошло впервые за 
несколько лет. Несмотря на все погодные перипетии, свои полевые 
планы постарались выполнить КХ «Данилова» (в границах которого 
одна вторая посевных площадей района), КФХ «Дмитриева», ЛПХ 
«Холодова Р. А», ООО «РИФ-АГРО» и ещё несколько хозяйств. 

вести района

Экзаменационные качели
Полина МЕРКУЛОВА 

На аппаратном совещании с 
главами и главными специали-
стами администраций сельских 
поселений начальник отдела 
образования администрации 
Тобольского района Светлана 
Бастрон доложила об итогах 
ЕГЭ и привела статистические 
данные по количеству обучаю-
щихся. 

На начало учебного года в 
школах Тобольского района об-
учался 2 321 человек. В течение 
года прибыли 79 учащихся, 
выбыли 87. Таким образом, на 
конец учебного года контингент 
обучающихся в дневных школах 
составил 2 313 человек. По адап-

тивным образовательным про-
граммам обучались 170 человек, 
что составляет 7,3%. 

По прогнозу в 2018–2019 
учебном году прирост числа 
учащихся будет наблюдаться 
в Бизинской, Ворогушинской, 
Нижнеаремзянской, Прииртыш-
ской, Сетовской, Овсянниковской 
школах – количество учеников 
увеличится на 62 человека. Но 
при этом в районе есть школы, где 
число школьников идёт на спад. 
Печальная картина наблюдается 
в Масловской школе, где на конец 
года обучались 18 школьников: 
выпускников не было, по прогно-
зам не ожидается поступлений 
в первый и десятый классы. На 
начало учебного года число об-
учающихся уменьшится на три 
человека. 

По результатам учебного года 
общая успеваемость осталась на 
прежнем уровне, а вот качествен-
ная снизилась на 4% и равна 38,9. 
Но стоит отметить, что 72 обучаю-
щихся закончили учебный год с 
отличными результатами, а семь 
учащихся – с академической за-
долженностью (четверо из них с 
согласия родителей оставлены на 
повторное обучение). 

По результатам учебного года 
все учащиеся выпускных классов 
были допущены к государствен-
ной итоговой аттестации. 

Государственную итоговую 
аттестацию в форме ОГЭ прохо-
дили 176 выпускников девятых 
классов. Обществознание сдавало 
82% девятиклассников, биологию 
– 49%, географию – 34%, физику 
– 14%, историю – 9%, информати-

ку – 7%, химию – 35, английский 
язык – 1%. По итогам ГИА только 
один выпускник остался без 
аттестата, он будет допущен к 
пересдаче экзамена осенью. 

 d МОЛОДЦЫ!

Семь выпускников девятых классов 
– Дарья Кугаевская, Сергей Лагунов, 
Анастасия Соколова, Анастасия 
Филиппова (Байкаловская школа), 
Марина Тануляк (Прииртышская 
школа), Евгений Богданов (Хмелёвская 
школа) и София Ковалевская 
(Сетовская школа) – получили 
аттестаты с отличием. 

ЕГЭ в этом году сдавали 110 
выпускников, из них 104 – вы-
пускники дневных школ. Самым 
популярным у ребят стало обще-

ствознание (его сдавал 41%), 14% 
выпускников выбрали физику, 
11% – биологию, 6% – историю, 3% 
– химию, 2% – географию, 1% – анг-
лийский язык. 

 d КСТАТИ

По итогам ГИА три выпускника полу-
чили результаты ЕГЭ выше 90 баллов. 
Шесть выпускников показали неудов-
летворительные результаты, все они 
допущены к пересдаче. 

Четверо выпускников 11-х 
классов – Гульназ Абдуллина, 
Дания Шамуратова (Дегтярёв-
ская школа), Даниил Зольников 
(Ушаровская школа), Руслан Ай-
нитдинов (Надцынская школа) 
были награждены медалью «За 
особые успехи в учении». 
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В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.05, 03.05 «Модный при-
говор».

12.15, 17.00, 18.25, 23.35 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+).

22.30 Т/с «SПАРТА» (16+).

04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40 
«Вести. Регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

12.00, 02.40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

20.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала.

00.55 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 00.30 «Суд присяж-
ных» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

01.30 «Дачный ответ» (0+).

02.35 «И снова здравствуйте!» (0+).

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+).

12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+).

22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+).

00.10 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

01.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 03.05, 04.00, 05.00 
«Где логика?» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (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+).

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

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45, 05.40 «Сделано в Сиби-
ри» (12+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Тюменский характер» (16+).

03.45 «Деньги за неделю» (16+).

04.00 «Накануне» (16+).

04.10 «Музыка» (16+).

04.25 «Хронограф» (12+).

05.55 «Арбуз карапуз» (6+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 15.30, 18.05, 21.50, 
01.40 Новости.

09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00, 13.30, 15.35, 22.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г (0+).

13.00 «По России с футболом» (12+).

17.35 «Полуфиналисты» (12+).

18.10, 22.00, 00.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.

19.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала.

21.00 «Сборная России. Live» (12+).

21.30, 01.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

02.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+).

04.15 «Последние гладиаторы».
05.45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).

07.50 UFC Top-10. Нокауты (16+).

08.10 «Есть только миг...» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.40, 05.40 «6 ка-
дров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

11.45, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+).

12.45, 01.30 «Понять. Простить».
14.25 Т/с «СПАСТИ МУЖА» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-
КИ» (16+).

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

03.40 «Измены» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).

09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+).

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

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

13.40, 04.25 «Мой герой. Алёна 
Бабенко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00, 05.10 «Естественный от-
бор».

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Линия защиты. Инород-
ные артисты» (16+).

23.05 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+).

00.35 «Мой муж - режиссёр» (12+).

01.25 «Проклятие рода Бхут-
то» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15 «Твое ТВ» (6+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Через 
боль» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Кондо-Сосьвинский запо-
ведник» (12+).

11.40, 15.40 «Щекурья» (12+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.45, 17.45, 20.00 «Спецзада-
ние» (12+).

14.10, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.15 «Югорика» (0+).

16.20 Т/с «ЭКСКАВАТОР МАСЯ» (6+).

16.30, 20.40 «Опыты дилетанта».
17.15, 20.20, 00.30 «Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+).

19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «По 
сути» (16+).

19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 
Юлия Самойлова.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Иоганн Вольфганг Гёте».
08.05 «Пешком...» Москва дека-

бристская.
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40, 17.15 Мировые сокрови-

ща. «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.10 «Сияющий камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
15.10 «Письма из провинции» 

Астрахань.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.05 Симфонические про-

изведения В. Гаврилина 
«Военные письма».

18.45, 02.00 «Что скрывают зер-
кала».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».

23.05 «Елена Блаватская».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Цензура» (16+).

01.45 Мировые сокровища.

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 08.05, 09.00, 10.00, 02.30, 
03.30, 04.35, 05.40, 06.35 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

11.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

13.25, 14.15, 15.25, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.55 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД».

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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 «Леген-
ды и были» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

14.55 Д/ф «Киноистории» (16+).

15.50 «Новостройка. Главное» (12+).

16.15 Тобольское время «Кон-
Тики II» (16+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 
в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее» 
19.30, 19.45 Тобольское время.  

«Деловой завтрак» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+) 

21.35 «Приемная комиссия 
online». Программа для по-
ступающих в ТюмГУ (6+).

22.45 Тобольское время. «Исто-
рия историй» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Репортер» (12+).

23.45 «Тюменский характер» (12+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+).

03.00 Тобольское время. «Звез-
ды в Тюмени» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 01.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН» (16+).

23.25 Т/с «SПАРТА» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

12.00, 03.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ» (12+).

00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+).

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 00.35 «Суд присяж-
ных» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

01.35 «НашПотребНадзор» (16+).

02.40 «И снова здравствуйте!» (0+).

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+).

11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30, 01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+).

20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+).

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).

00.30 «ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 01.05, 02.05 «Импро-
визация» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

03.00 «ТНТ-Club» (16+).

03.05, 04.00 «Где логика?» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+).

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

03.30 «Тюменский характер» (12+).

03.45 «Репортер» (12+).

04.00 «Накануне» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.50, 16.45, 18.50, 20.45, 
22.00, 01.40 Новости.

09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

10.55, 13.25, 23.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г (0+).

12.55 «Город живёт футболом».
15.25 «Сборная России. Live» (12+).

15.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд» Россия - Германия.

16.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала.

19.00, 20.50, 01.10 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.

19.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд» Россия - Португалия.

21.40 «Город футбола: Волго-
град» (12+).

22.10 Тотальный футбол.
01.45 «Город футбола: Екатерин-

бург» (12+).

02.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

11.45, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+).

12.45, 01.30 «Понять. Простить».
14.25 Т/с «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-

КИ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+).

22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+).

03.40 «Измены» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+).

10.35 «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» (12+).

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

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

13.40, 04.25 «Мой герой. Вячес-
лав Гришечкин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00, 05.10 «Естественный от-
бор».

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» (16+).

23.05 «Список Фурцевой: чёрная 
метка» (12+).

00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+).

01.25 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+).

02.15 «Петровка, 38».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 16.00 М/с «Маша и медведь»

06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 «По 
сути» (16+).

06.45, 11.45, 13.30, 19.30, 23.00, 
01.10, 04.30 «Многоликая 
Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Няксимволь. Счастливый 
плёс детства» (12+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.45, 17.45, 20.00 «Спецзадание. 
Спорт» (12+).

14.10, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

15.45 «Многоликая Югра».
16.10 Т/с «ЭКСКАВАТОР МАСЯ» (6+).

16.30, 20.40 «Большой скачок» (12+).

19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Спецза-
дание» (12+).

20.20, 00.30 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+).

21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.15, 15.00 Новости куль-
туры.

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 
Анна Тютчева.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Фрэнсис Бэкон «.
08.05 «Пешком...» Москва буль-

варная.
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Мировые сокровища. «Ли-

мес. На границе с варва-
рами».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
15.10 «Письма из провинции». Чи-

стополь.
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.05 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром.

17.15 Мировые сокровища. «Га-
вайи. Родина богини огня 
Пеле».

18.45, 02.05 «По ту сторону сна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 «Франсиско Гойя».
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).

01.50 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей»

02.45 Цвет времени. Николай Ге.

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Изве-
стия».

07.25, 08.00, 08.55, 10.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+).

11.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).

13.25, 14.20, 15.25, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.50 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+).

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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. «Дело-
вой завтрак» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Сельская среда» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

14.55 Д/ф «Киноистории» (16+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время «Почти 
бельканто» (16+).

16.45, 19.15, 23.30 «Новостройка»
17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее»
19.30, 19.45 Тобольское время. 

«Давайте попробуем» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+) 

21.30 «Дорожная практика» (16+).

22.45 Тобольское время. «Откры-
тая книга» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

00.00 Х/ф «Дело для двоих» (16+).

01.00 Х/ф «Отцы» (16+).
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Об утверждении Положения  о порядке и условиях 
приватизации  муниципального имущества Тобольского 
муниципального района 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (с изменениями и дополнениями) от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов РФ или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ», Положениями об организа-
ции продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления 
цены, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 г. N 549, Положением о проведении конкурса по про-
даже государственного или муниципального имущества, ут-
вержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
N 584, Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе и положением 
об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. N 585, ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества Тобольского муниципального райо-
на, согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Думы Тобольского муниципального района от 
22.09.2009 № 79 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества Тобольского 
муниципального района» считать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Си-
бирь» и на официальном сайте Тобольского муниципального 
района. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Тобольского муниципального района 
Толмачеву Т.В. 
Председатель Думы В.В. Кадочников 

Приложение к решению Думы
Тобольского муниципального района
от 27 июня 2018 г. № 63

Положение о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Тобольского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (с изменениями 
и дополнениями) (далее по тексту – Закон о приватизации), от 
22.07.2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов РФ или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» (с изменениями и допол-
нениями), от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ», Положениями об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 22.07.2002 г. N 549, Положе-
нием о проведении конкурса по продаже государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 г. N 584, Положением об 
организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положением об организации прода-
жи находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. N 585, Уставом Тобольского 
муниципального района и регулирует вопросы, возникающие 
при приватизации муниципального имущества.
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при прива-
тизации муниципального имущества, и связанные с ними отно-
шения по управлению муниципальным имуществом Тобольско-
го муниципального района.
1.3. Под приватизацией муниципального имущества понима-
ется возмездное отчуждение имущества, находящегося в соб-
ственности Тобольского муниципального района, в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц.
1.4. Объектом приватизации может быть любое имущество, на-
ходящееся в собственности Тобольского муниципального рай-
она, независимо от способов его приобретения, кроме имуще-

ства, не являющегося объектом приватизации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
1.5. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.
1.6. Приватизация муниципального имущества основывается 
на признании равенства покупателей муниципального иму-
щества и открытости деятельности органов местного самоу-
правления.
1.7. Муниципальное имущество отчуждается в собственность 
физических и (или) юридических лиц исключительно на воз-
мездной основе (за плату либо посредством передачи в му-
ниципальную собственность акций акционерных обществ, в 
уставный капитал которых вносится муниципальное имуще-
ство, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных 
обществ, созданных путем преобразования государственных 
и муниципальных унитарных предприятий).
Действие настоящего Положения не распространяется на от-
ношения, возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на 
которых расположены объекты недвижимости, в том числе иму-
щественные комплексы;
2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находящегося за пределами 
территории Российской Федерации;
5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;
6) муниципального имущества в собственность некоммерче-
ских организаций, созданных при преобразовании муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
7) муниципальными унитарными предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении;
8) муниципального имущества на основании судебного решения;
9) акций в предусмотренных федеральными законами случаях 
возникновения у муниципального образования права требо-
вать выкупа их акционерным обществом;
10) акций открытого акционерного общества, а также ценных 
бумаг, конвертируемых в акции открытого акционерного обще-
ства, в случае их выкупа в порядке, установленном статьей 84.8 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах»;
11) безвозмездно в собственность религиозных организаций 
для использования в соответствующих целях культовых зда-
ний и сооружений с относящимися к ним земельными участ-
ками и иного находящегося в муниципальной собственности 
имущества религиозного назначения, а также безвозмездно 
в собственность общероссийских общественных организаций 
инвалидов и организаций, единственными учредителями ко-
торых являются общероссийские общественные организации 
инвалидов, земельных участков, которые находятся в муни-
ципальной собственности и на которых расположены здания, 
строения и сооружения, находящиеся в собственности указан-
ных организаций.
Приватизация указанного в настоящем пункте муниципально-
го имущества регулируется иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами.
Приватизации не подлежит имущество, отнесенное феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а 
также имущество, которое в порядке, установленном феде-
ральными законами, может находиться только в муниципаль-
ной собственности.
Особенности участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в приватизации арендуемого муниципального 
имущества устанавливаются Федеральным законом N 159-ФЗ.
2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА 
2.1. Администрация Тобольского муниципального района пред-
ставляет проект прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества в Думу Тобольского муниципального района 
для утверждения одновременно с проектом бюджета на оче-
редной финансовый год.
Дума Тобольского муниципального района ежегодно утверж-
дает прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества.
2.2. Разработка прогнозного плана приватизации на следую-
щий финансовый год осуществляется в соответствии с основ-
ными направлениями программы социально-экономического 
развития Тобольского муниципального района отделом по зе-
мельным и имущественным отношениям Администрации То-
больского муниципального района с учетом предложений о 
приватизации муниципального имущества, поступивших от 
Администраций сельских поселений Тобольского муници-
пального района, структурных подразделений Администра-
ции Тобольского муниципального района, муниципальных 
унитарных предприятий, акционерных обществ, акции кото-
рых находятся в муниципальной собственности, иных юриди-
ческих лиц и граждан.
2.3. Отдел по земельным и имущественным отношениям Ад-
министрации Тобольского муниципального района с учетом 

поступивших предложений формирует проект прогнозного 
плана приватизации с указанием перечня имущества, сроков 
приватизации и прогноза поступления в местный бюджет по-
лученных от продажи муниципального имущества денежных 
средств.
2.4. Для внесения изменений в утвержденный прогнозный план 
приватизации имущества Администрации Тобольского муници-
пального района представляет в Думу Тобольского муниципаль-
ного района предложение о включении в утвержденный прогноз-
ный план приватизации объекта муниципальной собственности, 
планируемого к приватизации, с указанием характеристики объ-
екта, экономической целесообразности и обоснованности при-
ватизации объекта в текущем финансовом году.
Внесение изменений в утвержденный прогнозный план прива-
тизации имущества Администрации Тобольского муниципаль-
ного района осуществляется на основании соответствующего 
решения Думы Тобольского муниципального района.
2.5. Все предложения о приватизации с обоснованием целесоо-
бразности либо нецелесообразности приватизации имущества 
Администрации Тобольского муниципального района рассма-
тривает комиссия по приватизации.
2.6. Администрация Тобольского муниципального района осу-
ществляет приватизацию объектов, находящихся в муници-
пальной собственности Тобольского муниципального района, 
в соответствии с утвержденным прогнозным планом привати-
зации имущества. 
Приватизация объектов муниципальной собственности, не 
включенных в план приватизации, не допускается. 
2.7. Объекты, включенные в прогнозный план (программу) при-
ватизации имущества, но не приватизированные в истекшем 
году, могут быть включены в прогнозный план (программу) при-
ватизации имущества Тобольского муниципального района на 
текущий год.
2.8. Порядок разработки прогнозного плана приватизации иму-
щества определяется Администрацией Тобольского муници-
пального района.
3. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Используются следующие способы приватизации муници-
пального имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное об-
щество;
1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью;
2) продажа государственного или муниципального имущества 
на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на специализирован-
ном аукционе;
4) продажа государственного или муниципального имущества 
на конкурсе;
5) продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций акцио-
нерных обществ;
6) продажа государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения;
7) продажа государственного или муниципального имущества 
без объявления цены;
8) внесение государственного или муниципального имущества 
в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам дове-
рительного управления.
3.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных 
предприятий осуществляется путем их преобразования в хо-
зяйственные общества.
Приватизация имущественного комплекса унитарного пред-
приятия в случае, если размер уставного капитала хозяйствен-
ного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен 
минимальному размеру уставного капитала акционерного об-
щества, установленному законодательством Российской Фе-
дерации, или превышает его, осуществляется путем преоб-
разования унитарного предприятия в акционерное общество
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ).
В случае, если один из таких показателей деятельности это-
го унитарного предприятия, как среднесписочная числен-
ность или доход от осуществления предпринимательской 
деятельности, определяемый в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, за предшествующие приватизации три календарных 
года, не превышает предельное значение, установленное в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» для субъектов малого пред-
принимательства, приватизация имущественного комплек-
са унитарного предприятия может быть осуществлена также 
путем его преобразования в общество с ограниченной от-
ветственностью.
В случае, если размер уставного капитала хозяйственного об-
щества, создаваемого в процессе приватизации, ниже мини-
мального размера уставного капитала акционерного общества, 
установленного законодательством Российской Федерации, 
приватизация имущественного комплекса унитарного пред-
приятия осуществляется путем преобразования унитарного 
предприятия в общество с ограниченной ответственностью.
3.3. Приватизация муниципального имущества осуществля-
ется только способами, предусмотренными настоящим Феде-
ральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».
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4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Решения об условиях приватизации муниципального иму-
щества принимаются в соответствии с утвержденным Думой 
Тобольского муниципального района прогнозным планом при-
ватизации имущества путем принятия распоряжения Админи-
страции Тобольского муниципального района.
4.2. В решении об условиях приватизации муниципального иму-
щества должны содержаться следующие сведения:
– наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества), предус-
мотренные Законом о приватизации;
– способ приватизации имущества;
– начальная цена продажи имущества;
– срок оплаты приватизируемого имущества;
– срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
– иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия решением об условиях при-
ватизации муниципального имущества также утверждается:
– состав подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса муниципального унитарного предприятия, определен-
ный в соответствии со статьей 11 закона о приватизации;
– перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в составе имущественного ком-
плекса унитарного предприятия;
– размер уставного капитала акционерного общества или об-
щества с ограниченной ответственностью, создаваемых по-
средством преобразования унитарного предприятия;
– количество, категории и номинальная стоимость акций акцио-
нерного общества или номинальная стоимость доли участника 
общества с ограниченной ответственностью - Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования.
4.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 
Федеральным Законом о приватизации, на основании отчета 
об оценке, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке 
объекта до дня размещения на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» информационного сообщения о продаже муниципаль-
ного имущества прошло не более чем шесть месяцев.
Начальная цена приватизируемого муниципального имуще-
ства не может быть ниже рыночной цены, указанной в отчете 
об оценке муниципального имущества.
4.4. В случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, в интересах населения Тобольского муниципального 
района одновременно с принятием решения об условиях при-
ватизации принимается решение об установлении обремене-
нии в отношении приватизируемого имущества в целях сохра-
нения назначения имущества.
5. КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА
5.1. Для подготовки и организации проведения приватизации 
муниципального имущества, подведения их итогов создает-
ся постоянно действующая комиссия по приватизации муни-
ципального имущества Тобольского муниципального района.
5.2. Комиссия по приватизации муниципального имущества ут-
верждается постановлением Главы Тобольского муниципаль-
ного района. 
5.3. Комиссия по приватизации муниципального имущества 
осуществляет продажу муниципального имущества способа-
ми, предусмотренными Законом о приватизации, рассматрива-
ет поступившие в отдел по земельным и имущественным отно-
шениям Администрации Тобольского муниципального района 
заявки претендентов на участие в торгах, определяет победи-
теля, подписывает протокол о результатах торгов.
5.4. Комиссия по приватизации муниципального имущества 
правомочна принимать решения, если на заседании присут-
ствует не менее 2/3 членов комиссии.
5.5. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 
5.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии. 
5.7. Протокол заседания комиссии об итогах продажи муници-
пального имущества является основанием для заключения с 
победителем договора купли-продажи. 
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. В целях обеспечения принципа открытости деятельности 
органов местного самоуправления Тобольского муниципаль-
ного района в сфере приватизации муниципального имуще-
ства, создания возможности свободного доступа неограни-
ченного круга лиц к информации о приватизации, сведения о 
приватизации, включающие в себя: прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Тобольского муниципально-
го района, решения об условиях приватизации муниципального 
имущества, информационные сообщения о продаже указан-
ного имущества и об итогах его продажи, отчеты о результа-
тах приватизации муниципального имущества, подлежат обя-
зательному размещению на официальном сайте Тобольского 
муниципального района в сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.
6.2. Отдел по земельным и имущественным отношениям Адми-
нистрации Тобольского муниципального района ежегодно до 
01 апреля размещает на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района в сети «Интернет» отчет о результатах 
приватизации муниципального имущества за прошедший год. 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ИХ УСЛОВИЙ
7.1. Отчуждение муниципального имущества оформляется до-
говором купли-продажи. Условия договора купли-продажи 
должны соответствовать нормам статьи 32 Закона о привати-
зации, нормам действующего гражданского законодательства.
7.2. Контроль за выполнением условий договора купли-про-
дажи осуществляется отделом по земельным и имуществен-
ным отношениям Администрации Тобольского муниципаль-
ного района. 
7.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное 
имущество переходит к покупателю в установленном законо-
дательством РФ порядке после полной его оплаты с учетом 
особенностей, установленных Законом о приватизации.
Право собственности на приватизируемое недвижимое иму-
щество переходит к Покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности на такое имущество.
7.4. Приватизированное движимое имущество исключается из 
реестра муниципальной собственности и из состава муници-
пальной казны в месячный срок со дня полной оплаты его сто-
имости, недвижимое имущество - в месячный срок с момента 
государственной регистрации перехода права на объект не-
движимого имущества.
8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
8.1. Денежные средства в счет оплаты цены по договору купли-
продажи муниципального имущества перечисляются покупа-
телем в бюджет Тобольского муниципального района в разме-
ре и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 
30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средства, поступившие в качестве задатка от победителя тор-
гов по продаже муниципального имущества, подлежат пере-
числению в бюджет Администрации Тобольского муниципаль-
ного района в течение 5 рабочих дней с момента утверждения 
итогового протокола о продаже муниципального имущества.
8.2. В случаях, установленных Законом о приватизации, оплата 
приобретаемого покупателем муниципального имущества мо-
жет производиться единовременно или в рассрочку.
8.3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято 
в случае приватизации муниципального имущества в соответ-
ствии со статьей 24 Закона о приватизации. 
8.4. В решении о предоставлении рассрочки указываются сро-
ки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок пре-
доставления рассрочки и порядок внесения платежей должны 
содержаться в информационном сообщении о приватизации 
муниципального имущества.
8.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» объяв-
ления о продаже.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
8.6. Право собственности на государственное или муниципаль-
ное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в уста-
новленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, и на такие случаи требования пункта 3 статьи 32 Закона о 
приватизации не распространяются.
Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества 
осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи, не позд-
нее чем через тридцать дней с даты заключения договора.
8.7. С момента передачи покупателю приобретенного в рас-
срочку имущества и до момента его полной оплаты указанное 
имущество в силу настоящего Федерального закона признает-
ся находящимся в залоге для обеспечения исполнения поку-
пателем его обязанности по оплате приобретенного государ-
ственного или муниципального имущества.
8.8. Покупатель вправе оплатить приобретаемое в рассрочку 
муниципальное имущество досрочно.
8.9. Контроль за своевременностью оплаты по договорам куп-
ли-продажи осуществляет отдел по земельным и имуществен-
ным отношениям Администрации Тобольского муниципально-
го района.
8.10. В случае нарушения сроков оплаты проданного муници-
пального имущества отдел по земельным и имущественным 
отношениям Администрации Тобольского муниципального 
района взыскивает с покупателя за каждый день просрочки 
пени, предусмотренные договором купли-продажи, но не ме-
нее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день возник-
новения обязательства по оплате, от суммы не перечисленно-
го в срок платежа.
9. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
9.1. Отчет о результатах приватизации муниципального имуще-
ства Тобольского муниципального района за прошедший год 
представляется в Думу Тобольского муниципального района 
ежегодно, не позднее 1 марта текущего года

9.2. Отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества Администрации Тобольского муниципального района 
за прошедший год должен содержать:
- сведения о проданных объектах: наименование объекта при-
ватизации, площадь нежилого помещения и земельного участ-
ка (для отдельно стоящих зданий), характеристика объекта, 
способ приватизации, начальная цена объекта приватизации 
(в том числе НДС), цена сделки приватизации (в том числе НДС), 
дата заключения договора купли-продажи, способ оплаты (еди-
новременно, в рассрочку), сумма денежных средств, перечис-
ленная в бюджет Тобольского муниципального района за про-
шедший год по каждому объекту;
- сведения о непроданных объектах с указанием принятых мер 
по реализации объектов программы приватизации.
9.3. Объекты приватизации, не приватизированные в прошед-
шем финансовом году, подлежат приватизации в следующем 
финансовом году. 

Приложение к Положению о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества 
Тобольского муниципального района 

Форма отчета о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества Уватского сельского поселения
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Р Е Ш Е Н И Е
27 июня 2018 г. № 64

Об утверждении положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Тобольском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муни-
ципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Тоболь-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности (далее – Положение) согласно приложению к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы Тобольского муниципального района, кури-
рующего вопросы ЖКХ, строительства и архитектуры.
Председатель Думы  В.В. Кадочников

Приложение к решению Думы
Тобольского муниципального района 
от 27 июня 2018 г. № 64

Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Тобольском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Тобольском муниципальном районе по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из вышеуказанных утверж-
денных документов (далее – Проекты).
1.2. Публичные слушания и общественные обсуждения явля-
ются формой участия населения Тобольского муниципального 
района в осуществлении местного самоуправления путем об-
суждения Проектов.
1.3. На публичные слушания выносятся:
– проекты генеральных планов, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ;
– проекты правил землепользования и застройки, за исключени-
ем случаев, установленных частью 3 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;
- проекты планировки территории, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1. статьи 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

Продолжение на 11 стр.

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Традиционный районный мо-
лодёжный  фестиваль «Мы!» 
прошёл в Прииртышском доме 
культуры. 

В актовом зале дома культу-
ры встретились добровольцы, 
активисты молодёжного движе-
ния. Семь волонтёрских отрядов 
должны были побороться за 
главный приз – сертификат на 
поездку в Екатеринбург. Им пред-
стояло защитить на фестивале 
свои проекты в рамках районного 
конкурса-фестиваля молодёж-
ных социальных проектов «Я 
выбираю жизнь!».

 Участников приветствовали 
начальник отдела образования 
Тобольского района Светлана 

Начнёшь думать – будешь жить
Районный фестиваль «Мы!». Молодые берутся за решение социальных проблем 

Бастрон и ведущий специалист 
отдела по делам культуры, моло-
дёжи и спорта Вера Мозжегорова, 
которые не могли не отметить 
смелость и творческий настрой 
молодых, предлагающих новые 
проекты, модели, креативные 
решения. Коротким было высту-
пление руководителя тюменской 
областной благотворительной 
общественной организации «В 
защиту жизни» и организатора 
конкурса-фестиваля молодёжных 
социальных проектов Натальи Не-
делько, которая пригласила всех 
увидеть, чего смогли достичь за 
короткий период его участники, 

оценить работу, проделанную во-
лонтёрскими отрядами.

Судя по всему, юной, темпера-
ментной аудитории не хотелось 
терять времени даром. Маль-
чишкам и девчонкам не терпе-
лось взять бразды правления в 
свои руки, поэтому взрослым – 
ведущим фестиваля пришлось 
уступить им своё место. 

Восторженный гул прокатился 
по залу, когда на сцену, словно 
вихрь, ворвались хозяева, ребята 
из отряда «Дети понедельника». 
Своим зажигательным выступле-
нием артистичным, заводным 
и остроумным «Детям» удалось 
поднять эмоциональный настрой 
до самой высокой отметки, так 
что сидящие в зале сверстники не 
смогли остаться равнодушными 
к их танцевальным пируэтам и 
юмору, поддерживая горячими 

аплодисментами и возгласами. 
Столь же бурная реакция ждала 
выступление каждой следующей 
делегации. 

Ну, а первыми в борьбу за за-
ветный приз вступил волонтёр-
ский отряд «Молодогвардеец» из 
Хмелёвского поселения. Фести-
валь социальных молодёжных 
проектов «Я выбираю жизнь» 
стартовал в Тобольском районе 
с ноября 2017 года и появился 
как проект общественной ор-
ганизации «В защиту жизни» в 
партнёрстве с администрацией 
района и отделом по делам куль-
туры, молодёжи и спорта. Одной 

из важных его задач, по мнению 
организаторов, должна была 
стать поддержка общественной 
инициативы молодых людей и 
молодёжных объединений, на-
правленная на решение соци-
альных проблем и негативных 
вызовов времени. Кстати, первый 
подобный фестиваль проходил в 
2013 году в Омске. Идейным орга-
низатором и вдохновителем его, 
как и нынешнего, который про-
ходит в нашем районе, является 
Наталья Неделько. Несколько лет 
подряд проекты создавались в 
номинации «Мой выбор – трез-
вость ради жизни», где молодёжи 
предлагалось создавать проекты, 
направленные на внедрение эф-
фективных социальных техноло-
гий работы с различными слоями 
населения по вовлечению их в 
конструктивные формы досуга, 
технологий продвижения и по-
пуляризации спорта, трезвого 
образа жизни. В этом году орга-
низаторы предложили ещё одну 
тему: «Мой выбор – семейные 
ценности». Ребятам предлагалось 
создавать проекты, направлен-
ные на применение новых форм 
работы с детьми и молодёжью 
по подготовке к созданию семьи, 
ответственному родительству, 
укреплению института семьи.

Фестиваль, в котором приняло 
участие 14 команд, объединил 
десятки молодых, неравнодуш-
ных людей, пожелавших реализо-

вать самые смелые социальные 
инициативы. Организаторами 
и участниками была проделана 
огромная работа. Вот лишь неко-
торые этапы конкурса-фестиваля: 
в ноябре состоялись мастер-клас-
сы по социальному проектиро-
ванию; ещё несколько отрядов 
приняли участие в акции «Мама, 
спасибо тебе за жизнь!»; в канун 
2018 года прошла акция «Встреча-
ем Новый год трезво!» и т.д. 

Волонтёры из Хмелёвой с 
самого начала заняли активную 
позицию в своей деятельности по 
борьбе за трезвость. После опроса 
сельчан школьники провели 
беседу, круглый стол, встречу с 
медработником, организовывали 
совместные спортивные меро-
приятия, постепенно вовлекая в 
свой круг детей и взрослых. Пре-
зентация хмелёвцев – красочная, 
музыкальная, вызвала бурную 
реакцию зала. «Счастье есть, 
и оно здесь!» – этими словами 
подвели итог своего творческого 
отчёта волонтёры из Полуяновой. 
Команда, которая объединяет 
юных и взрослых добровольцев, 
педагогов, студентов очень про-
думанно отнеслась к своему вы-
ступлению, каждый шаг, детали 
костюма несли определённую 
смысловую нагрузку. Море по-
зитива внёс в канву фестиваля 
волонтёрский отряд «Классная 
компания» из Нижних Аремзян. 
Какие только формы не исполь-

зовали школьники в ходе реали-
зации проекта «Трезвым быть 
модно»: круглый стол, ток-шоу, 
викторина, беседы и т.д. Резуль-
таты проекта впечатляют. 

«Мы сделали первый шаг, 
работы ещё будет много», – 
считают участники отряда «Ритм» 
Ворогушинской школы. Но удалось 
сделать главное: пробудить 
интерес к здоровому образу жизни 
у сельчан. Теперь вместе с детьми 
активно приобщаются к спорту и 
родители – здорово, когда на спор-
тивные старты приходят семьями. 
Заинтересованность и поддержка 
родительской общественности 
ощущалась и в творческом отчёте 
команды из Верхних Аремзян и 
других. Впрочем, успех в продви-
жении к главной цели проекта 
сделан был каждой командой.

– Это важно, что есть фестиваль, 
который инициирует разговор об 
эффективных, качественных со-
циальных проектах и позволяет 
нам проводить системную работу, 
– подчеркнула, подводя итоги 
конкурса-фестиваля Наталья Не-
делько. – Здесь мы увидели, что 
мы можем решать проблемы и что 
нам есть чем гордиться. Фестиваль 
будет продолжаться. В следующем 
году мы подробно обсудим, что 
такое трезвость в широком смысле 
этого слова, поговорим о том, чем 
профилактика отличается от ут-
верждения трезвости, пройдут 
и другие обучающие мероприя-
тия. Впереди время осмысления 
итогов, приобретённого опыта и 
свежих идей.

После долгого обсуждения 
победа присуждена проекту ниж-
неаремзянцев (куратор Светлана 
Хомякова), которым досталась 
заветная поездка в Екатерин-
бург. Второе место занял проект 
«Начнёшь думать – будешь 
жить» отряда «Твой выбор» Над-
цынской школы (Наталья Чолак). 
Третьим призёром фестиваля 
назван проект Ворогушинской 
школы (Зульфира Шайдуллина). 
Все участники получили благо-
дарственные письма, футболки с 
логотипом фестиваля и сувениры.

В номинации «Профилактиче-
ский плакат» победу одержали 
отряды «Надежда» (Малозоркаль-
цево), «Ритм» (Ворогушино) и «Мо-
лодогвардеец» (Хмелёва).

Заслуженные награды полу-
чили лидеры молодёжного дви-
жения, принявшие участие в 
областном проекте «Тюменская 
область – территория здорового 
образа жизни», районной акции 
«Знаем! Помним! Чтим!», были 
отмечены активисты за помощь 
в реализации патриотических 
проектов «Граница на замке», 
«Память хранят живые», районном 
конкурсе на лучшую музейную 
деятельность «Музей через призму 
времени» и т.д. Праздничную про-
грамму украсило выступление тан-
цевальных коллективов из Приир-
тышского и Ворогушино, флешмоб 
отряда «Поколение NEXT».

Фестиваль «Я выбираю жизнь!» 
получил президентский грант, и в 
новом учебном году к нам присо-
единятся 11 команд из Вагайского 
района, волонтёры из Тюмени и 
Тобольска. Таким образом, формат 
фестиваля из районного перехо-
дит в областной.
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 d БИОГРАФИЯ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                          
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА МООРА

Родился 6 января 1974 года в п. Березняки Тюменского района.
Образование высшее: в 1996 году окончил Тюменский 
государственный университет по специальности бухгалтерский 
учёт и аудит с присвоением квалификации — экономист.
Трудовая деятельность:
07.1994 — 07.2001 — работа в бизнес-структурах.
07.2001 — 07.2003 — заместитель директора департамента 
экономики администрации Тюменской области.
07.2003 — 06.2005 — генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ».
06.2005 — 12.2005 — директор департамента имущественных 
отношений администрации города Тюмени.
12.2005 – 02.2011 — заместитель губернатора Тюменской области.
02.2011 – 02.2011 — первый заместитель главы администрации 
города Тюмени.
02.2011 — 05.2018 — глава администрации города Тюмени.
с 29 мая 2018 года назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Тюменской области.
Родители: мать — учитель математики; отец — автомеханик высшей 
квалификации. 
Женат, воспитывает четверых детей.
Награды:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

К партийному активу 
обратились временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Александр Моор 
и депутаты Тюменской об-
ластной думы Владимир Не-
федьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отмети-
ли, что Тюменская область 
– один из тех регионов 
Российской Федерации, 
которые предопределяют 
экономическое и социаль-
ное развитие всей страны. 
Выборы губернатора такого 
региона – это серьёзная 
общественно-политическая 
задача. Избранный глава 
обязан сберечь всё, чего до-
стигла область за послед-
нее время, и обеспечить 
её дальнейшее развитие и 
движение вперед.

По словам Александра 
Моора, своё решение о вы-
движении он тщательно 
продумал, и обозначил 
следующие направления 
деятельности по развитию 
Тюменской области.

«В регионе сделано 
немало. Появились такие 
новые отрасли промышлен-
ности, как нефтехимия, ме-
таллургия, фармацевтика. 
Оживился малый бизнес. 
Удалось запустить програм-
му благоустройства дворо-
вых территорий, усовершен-
ствовать работу городского 
транспорта, выстроить про-
зрачную систему капиталь-
ного ремонта домов. Самый 
главный результат – 86 про-
центов тюменцев довольны 
жизнью в своем регионе.

Прежде чем перейти 
к конкретным цифрам и 
планам, обозначу пять 
принципов, на которых я 
буду строить в дальнейшем 
свою работу.

Первый. Тюменская 
область – это регион, отли-
чительной чертой которого 
всегда являлось стремле-
ние двигаться вперёд; не 
бояться трудностей; быть 
проводником всего нового 
и передового. 

Обещаю, что в случае 
моего избрания губернато-
ром этот принцип останется 
главным и определяющим в 
жизни нашей области.

Второй. Крайне важным 
для себя считаю иметь 
хорошо отлаженную об-
ратную связь с жителями. 
Руководитель должен знать, 
чем живут люди; какие про-
блемы их волнуют; какие 
перспективы они перед 
собой видят; чего ждут от 
власти. Именно это знание, 
достоверное, полученное 
непосредственно от людей, 
является непременным усло-
вием принятия правильного 
управленческого решения, 
взвешенного до мелочей.

Не глядя на Москву

Выбор партии власти
В Тюмени состоялись предварительные выборы (прай-
мериз) от политической партии «Единая Россия». Пре-
тенденты представили свои программы.

Третий. Я выступаю 
за широкое обсуждение 
важнейших для региона 
проблем; за вовлечение в 
процесс выработки управ-
ленческих решений граж-
данского общества в самом 
широком его понимании; 
приветствую дискуссии и 
диалоги. 

Но после того  как 
решение принято, все силы 
должны быть брошены на 
его исполнение. Только так 
мы получим результат, 
ощутимый для каждого 
жителя области.

Четвёртый. Главным 
стратегическим партнё-
ром Тюменской области 
были и остаются северные 
автономные округа – Югра 
и Ямал. Три самостоя-
тельных субъекта Феде-
рации объединяют общая 
история и общая стратегия 
развития.

Сф орм и р ов а н на я  в 
настоящий момент кон-
фигурация управления и 
сотрудничества трёх реги-
онов является оптимальной 
и останется неизменной.

Пятый. Я уверен, что 
настоящая преемствен-
ность состоит в развитии. 
Поэтому, продолжая эко-
номическую и социальную 
политику, начатую Вла-
димиром Якушевым, мы 
будем искать новые пути 
прогресса; создавать новые, 
основанные на достижени-
ях современной мировой 
науки направления.

Тем более что такие 
задачи ставит перед нами 
президент в своём майском 
указе «О национальных 
целях и стратегических 
задачах Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Напомню главные из 
них: мы должны ускорить 
технологическое развитие; 
создать в промышленности 
и в АПК высокопроизводи-
тельные экспортно ориен-
тированные секторы. 

Мы должны обеспечить 
устойчивый рост реальных 
доходов людей,  последова-
тельно бороться с бедностью.

И, наконец, региональная 
власть должна создать все 
условия для увеличения про-
должительности жизни, для 
того чтобы в наших семьях 
рождалось больше детей. 

Каким я вижу решение 
этих задач?

В сфере экономики. 
ВО-ПЕРВЫХ, необходимо 

продолжить системную 
работу по привлечению 
инвестиций, в том числе и 
на муниципальном уровне. 
Власть должна быть для 
инвесторов надёжным пар-
тнёром.

ВО-ВТОРЫХ, обеспечить 
дальнейшее развитие ре-
гиональной промышлен-
ности. В этом году будет 
завершено строительство 
двух новых заводов: дере-
вообрабатывающего ком-
плекса в Исетском и про-
изводственного комплекса 
в Уватском районе. Ещё 17 
промышленных предпри-
ятий находятся в стадии 
строительства. На этом мы 

не собираемся останавли-
ваться. 

Нашими надёжными 
партнерами стали «Рос-
нефть», «Новатэк», СИБУР, 
«Сургутнефтегаз», «Газ-
промнефть», «Лукойл», 
многие другие компании.

В-ТРЕТЬИХ, мы должны 
усилить работу по даль-
нейшей диверсификации 
региональной экономики.

Пр е ж д е  в с е г о ,  м ы 
должны обратить внима-
ние на наукоёмкие на-
правления: на цифровую 
экономику, на создание вы-
сокотехнологичных интел-
лектуальных производств. 
Это позволит увеличить 
региональный бюджет на 
величину, сопоставимую с 
доходами от традиционных 
секторов промышленности. 

В агропромышлен-
ном комплексе. Скажу о 
главном достижении наших 
аграриев – тюменская 
продукция завоевала при-
знание не только в нашей 
области. Она хорошо про-
дается и в других регионах, 
пользуется популярностью 
в северных автономных 

округах. Это стимулирует нас 
продолжить создание системы 
глубокой переработки. Причем по 
всем основным направлениям про-
изводства аграрной продукции. 

Хочу заверить наших сель-
ских жителей – мы не оставим 
вас наедине с возникающими 
проблемами и трудностями. Мы 
будем искать новые эффективные 
меры поддержки кооперативного 
движения на селе.

 d ФАКТЫ

Не стоит забывать о том, что 60% кар-
тофеля, 58% овощей, 41% молока произ-
водится личными подсобными хозяй-
ствами. Через хорошо организованную 
кооперацию они смогут наращивать 
производство, получать всевозможные 
услуги, им будет легче искать и выхо-
дить на новые рынки сбыта.

В сфере малого и среднего 
бизнеса. ВО-ПЕРВЫХ, нам нужно 
серьёзно подумать над дальней-
шими мерами государственной 
поддержки малых и средних пред-
приятий. Действующая областная 
программа поддержки предприни-
мательства позволяла  нам созда-
вать 2,5 тысячи рабочих мест в год. 

И надо постараться удержать 
эту динамику. 

Мы не должны допустить, 
чтобы бизнес уходил в тень, 
чтобы сокращались рабочие 
места, чтобы закрывались малые 
предприятия. 

ВО-ВТОРЫХ, там, где возможно, 
надо снизить административную 
и налоговую нагрузку на бизнес. Ра-
дикально уменьшить количество 
отчётов и проверок. Я лично обе-
спечу жёсткий контроль за этим 
вопросом на региональном уровне. 

В-ТРЕТЬИХ. Считаю крайне 
важным распространить опыт 
создания промышленных пло-
щадок на все муниципальные 
образования. 

Ведь гораздо легче начинать 
своё дело, если не нужно бегать 
по инстанциям за разрешениями 
на подключение к электричеству, 
газу, воде. Пусть это будут неболь-
шие по масштабам площадки. Но, 
уверен, они обеспечат повышение 
предпринимательской активно-
сти в малых городах и сельских 
поселениях области.

В строительстве и создании 
комфортной среды прожи-
вания. Мы должны как можно 
скорее закончить расселение ава-
рийного жилищного фонда, а это 
136 тысяч квадратных метров в 17 
муниципальных образованиях; 
это более 10 тысяч граждан. 

 d ЗАДАЧИ

Нам необходимо продолжить и 
программу газификации. За следующие 
четыре  года к магистральному 
газу подключатся более 22 тысяч 
домовладений.
Ещё одна задача – развитие 
инфраструктуры. И это не только                  
дороги, которые, конечно же, нужно 
строить. Это и внедрение даже                          
в самом маленьком поселении                                 
так называемых достижений 
современной цивилизации. 

Приведу пример. У нас многие 
жители сёл получают зарплаты 
на карточки. А банкоматов у них 
нет. И чтобы снять тысячу рублей, 
им приходится ехать в райцентр, 
платить за дорогу. Разве это пра-
вильно?

Образование. Здесь также 
много предстоит сделать как в 
материальном, так и в содержа-
тельном смыслах.

ВО-ПЕРВЫХ, мы продолжим 
строительство новых образова-
тельных объектов. В планах на 
ближайшие годы – двенадцать 
школ и шесть детских садов. Но 
президент поставил перед нами 
задачу к 20 году обеспечить 
местами в дошкольных учрежде-
ниях всех детей, буквально с рож-
дения. Поэтому шестью детскими 
садами мы не обойдёмся. 

ВО-ВТОРЫХ, к 2021 году мы 
должны решить задачу по замене 
всех ветхих деревянных школ на 
модульные и капитальные. Таких 
объектов у нас 31. 

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образования, 
то считаю чрезвычайно важным 
поддержать те позитивные начи-
нания, которые сформировались 
сегодня в нашей высшей школе. 

 d ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Надо продолжить серьёзную профори-
ентационную работу со школьниками, 
создавать больше профильных клас-
сов, развивать систему средних про-
фессиональных учебных заведений. 
За пять лет мы должны сделать макси-
мум для того, чтобы на вновь открыва-
ющихся современных производствах в 
основном работали наши выпускники.

Здравоохранение. Эта тема 
приобретает особый смысл и со-
держание в контексте последних 
решений правительства России о 
поэтапном повышении пенсион-
ного возраста. 

В этой связи особое внимание 
правительства области предлагаю 
обратить на профилактическую 
медицину, на задачу выявления 
болезней и патологий на ранней 
стадии. 

А это значит, что в особом 
поле внимания власти должна 
находиться первичная медицина, 
особенно на селе. Здесь нужно 
максимально приблизить совре-
менные медицинские технологии 
к пациенту.

 d ПЛАНЫ

Поэтому уже в 2018 году мы 
построим современные ФАПы 
в Нижнетавдинском, Исетском, 
Заводоуковском, Юргинском и 
Голышмановском районах. Эту работу 
будем форсировать и по другим нашим 
муниципальным образованиям.

Социальная сфера. Мы, без-
условно, продолжим выполнять 
принятые обязательства по предо-
ставлению мер социальной под-
держки тем, кто в ней нуждается. 
А это 450 тысяч человек. 

Но на что здесь хочу обратить 
внимание – большое число наших 
земляков, особенно пожилых, 
больных, одиноких людей, нуж-
даются не только в материаль-
ной помощи, но и  во внимании и 
общении.

В последние годы в нашей 
области расширяется движение 
волонтёров, которые берут на себя 
заботы об этих людях, стараются 
помочь им скрасить одиночество, 
вернуться к активному общению. 
Растёт число некоммерческих 
организаций, решающих эти же 
задачи.

Считаю, что такие организации 
и движения важно всячески под-
держивать». 

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональном 
парламенте Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру, и Фуат 
Сайфитдинов, избранный в Тю-
менскую областную думу жите-
лями Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, в своих выступле-
ниях поддержали преемствен-
ность политики правительства 
Тюменской области и обратили 
внимание собравшихся на огром-
ное значение соглашения о со-
трудничестве между Тюменской 
областью, Югрой и Ямалом. Этот 
исторический для трёх регионов 
документ был впервые подписан 
в 2004 году и недавно пролонги-
рован до 2025 года.

Важнейшей задачей для гу-
бернатора Тюменской области 
Владимир Нефедьев считает 
исполнение майского указа Пре-
зидента Российской Федерации 
– обеспечение роста естествен-
ной численности населения, по-
вышение продолжительности 
жизни до 78 лет, поддержку и по-
пуляризацию здорового образа 
жизни, развитие комплексной 
системы здравоохранения, об-
разования и науки, охрану окру-
жающей среды.

Как региональный координа-
тор партийного проекта «Старшее 
поколение» Фуат Сайфитдинов 
предложил предусмотреть для 
пенсионеров в рамках программы 
«Сотрудничество» дополнитель-
ные преференции.

 d КСТАТИ

Во встрече кандидатов для участия 
в предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» по выборам 
губернатора Тюменской области 
с партийным активом приняли 
участие 777 руководителей 
первичных партийных организаций 
из муниципалитетов юга Тюменской 
области.
Подобные встречи в рамках 
праймериз «Единой России» по 
выборам губернатора Тюменской 
области состоялись в Ханты-
Мансийске и в Новом Уренгое. 18 
июля в Тюмени пройдет конференция 
регионального отделения партии, 
где тайным голосованием выберут 
одного кандидата. Итоговое решение 
будет направлено на согласование в 
президиум генсовета партии.

досуг

Для улучшения качества обслуживания пасса-
жиров холдинг «РЖД» изменяет порядок отобра-
жения в проездных документах время прибытия 
и отправления поездов дальнего следования и 
пригородного сообщения. В проездных докумен-
тах для проезда железнодорожным транспортом 
будет печататься только местное время, которое 
соответствует часовому поясу отправления поезда 
со станции посадки пассажира. Сейчас на бланках 
указывается московское время прибытия и от-
правления поезда, а также местное время.

Нововведение вступает в силу для всех поездов 
отправлением с 1 августа 2018 года. 

Проездные документы с обновлённым форматом 
отображения времени для поездов дальнего следо-
вания внутригосударственного сообщения оформ-
ляются с 4 мая 2018 г. (за 90 суток до даты начала 
поездки). Для удобства пассажиров время прибытия 
и отправления поезда на проездных документах 
указываются с уточнением: на сколько часов оно 
отличается от московского (отправление в ЧЧ: ММ по 
местному времени (МСК+3)). С 1 августа информация 
о местном времени прибытия и отправления будет 
также отображаться на информационных табло, на 
платформенных указателях и вокзальных электрон-
ных часах, а также в поездах.

Кроме информации о дате и времени отправления 
и прибытия поезда, времени нахождения в пути, 
нумерации вагона и места, а также полных наиме-
нований начальной и конечной станций маршрута  
следования пассажира на проездных документах 
также печатается  информация о гарантированных 
услугах в поезде. Она отображается на проездных 
документах для проезда в поездах дальнего следо-
вания в виде пиктограмм (специальных значков) с 
июля 2017 года. Пиктограммы подсказывают пас-
сажирам, оборудован ли вагон кондиционером, 
предоставляется ли в поездке комплект постельного 
белья или питания. 

6 июля
• Дегтярёвская библиотека. 
Викторина «Там, на неведо-
мых дорожках», 14.00.
• Карачинская библиотека. 
Развлекательная программа 
«А ну-ка, семья», 16.00.
• Кутарбитская библиотека. 
Громкие чтения с элементами 
викторины «Мои звери», 11.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Игра-путешествие «На 
лесной полянке», 16.00.
• Прииртышская школа. Кон-
курс рисунков «Традиции се-
мьи», 10.00.
• Надцынская библиотека. Ли-
тературный час «Книжка на 
ладошке», 13.00.
• Булашовская библиотека. 
Познавательно-игровая про-
грамма «У светофора нет ка-
никул», 17.00.

7 июля
• Абалакская библиотека. Чи-
тальный зал под открытым 
небом «Волшебство книжно-
го лета», 15.00.
• Ачирская библиотека. Игра 
«Ромашка счастья», 13.00.
• Байкаловская библиоте-
ка. Экологическая викторина          
« В царстве Берендея», 13.00.
• Бизинская библиотека. 
Праздничная программа «День 
семьи, любви и верности», 12.00.
• Башковская библиотека. 
Праздничная программа «По-
гадаем на ромашке», 13.00. Те-
матическая выставка «День 
семьи, любви и верности».
• Верхнеаремзянская библи-
отека. Развлекательная про-
грамма « Семья моя родная», 
16.00.
• Ермаковская библиотека. 
Час поэзии «Стихи, что в душу 
мне запали», посвящённый Дню 
семьи, любви и верности», 16.00.
• Кутарбитская библиотека. 
Книжная выставка «Книги о 
семье и для семьи».
• Лайтамакская библиотека. 
Час информации «Всероссий-
ский день семьи, любви и вер-
ности», 12.00.
• Малазоркальцевская библи-
отека. Литературно-библи-
ографическая викторина по 
сказкам В.Г. Сутеева, 12.00.
• Надцынская библиотека. По-
сиделки  «День Петра и Фев-
ронии», 12.00.
• Полуяновская библиотека. 
Книжная выставка «Семья – 
всему начало». Тематический 
вечер «Любовь и верность – 
два крыла семьи», 14.00.
• Тоболтуринская библио-
тека. Литературный тур-
нир «Остров тайн и загадок», 
15.00. 
• Ушаровская библиотека. Ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция «Семья – единство 
помыслов и дел»  к Дню семьи 
любви и верности, 13.00. 

календарь

6 июля
• Всемирный день поцелуя.
7 июля
• Международный день коо-
перативов.
8 июля
• Всероссийский день семьи, 
любви и верности.
• День российской почты.
• День рыбака.

Обещание Александра Моора жителям посёлка 
ДОК «Красный Октябрь» выполнено. Нововведе-
ния помогут жителям всей Тюменской области.

Правительством Тюменской области принято 
постановление, уточняющее механизмы «земельной 
амнистии». В нём содержится перечень документов, 
необходимых для оформления земельных участков 
под индивидуальными домами, имеющими признаки 
самовольных построек. Владельцам таких домов 
земельные участки будут предоставляться бесплатно.

Это значит, что «земельная амнистия» в регионе, 
разработанная по поручению врио губернатора Тюмен-
ской области Александра Моора, начинает действовать. 
Напомним, в начале июня текущего года Александр 
Моор пообещал жителям тюменского поселка ДОК 
«Красный Октябрь», что механизмы, позволяющие 
им оформить в собственность дома, будут созданы в 
ближайшее время. Сегодня это обещание выполнено.

К слову, воспользоваться «земельной амнистией» 
смогут не только жители посёлка ДОК «Красный 
Октябрь». Закон поможет оформить в собственность 
земельные участки и индивидуальные дома во всех 
муниципалитетах области.

Таким образом, в Тюменской области создан новый 
механизм реализации права на жилище граждана-
ми, проживающими в домах, имеющих признаки 
самовольных построек. Он позволяет решить вопрос 
с жильём большому числу людей, в первую очередь 
пожилых, долгое время проживающих в домах, юри-
дически не оформленных. Для многих из них это 
жильё является единственным объектом имущества.

 d СПРАВКА:

Закон Тюменской области «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бес-
платно», способствующий юридическому оформлению жилых 
домов, имеющих признаки самовольной постройки, депутаты 
Тюменской областной думы приняли 21 июня текущего года.

Теперь владельцы домов, возведённых до 1 сентя-
бря 2006 года и расположенных на земельных участ-
ках в границах населенных пунктов Тюменской 
области, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, смогут бесплатно оформить 
в собственность землю под своим жилищем.

Закон действует до 31 декабря 2020 года.

Земельная амнистия
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– проекты межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;
– проекты, предусматривающие внесение изменений в один из 
вышеуказанных утвержденных документов.
На общественные обсуждения выносятся:
– проекты решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случа-
ев, установленных частью 11 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
– проекты решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
1.4. Форма участия населения Тобольского муниципального 
района в осуществлении местного самоуправления — публич-
ные слушания или общественные обсуждения определяется 
решением о назначении публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений, в зависимости от фактической возможности 
на территории населенных пунктов проведения обществен-
ных обсуждений с использованием сети Интернет (отсутствие 
или наличие свободного доступа населения к сети Интернет).
1.5. Организатором публичных слушаний или общественных 
обсуждений является комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (далее - Комиссия) в отноше-
нии проектов правил землепользования и застройки, а также 
проектов, предусматривающих внесение в ранее утвержден-
ные правила землепользования и застройки, проектов реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектов решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в отношении иных проектов, указанных в пункте 
1.3 Положения организатором публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений является отдел ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры Администрации Тобольского муниципального райо-
на (далее – Организатор).
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ
2.1. Инициаторами проведения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений могут являться Дума Тобольского муни-
ципального района, Администрация Тобольского муниципаль-
ного района.
Решение о назначении публичных слушаний принимается по 
инициативе Думы Тобольского муниципального района - му-
ниципальным правовым актом Думы Тобольского муници-
пального района, по инициативе Администрации Тобольско-
го муниципального района - муниципальным правовым актом 
Администрации Тобольского муниципального района, обще-
ственных обсуждений - Администрацией Тобольского муници-
пального района, решение о назначении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по проектам правил землепользо-
вания и застройки, а также проектам предусматривающим вне-
сение в ранее утвержденные правила землепользования и за-
стройки принимается Главой района (далее — Решение).
2.2. В течение трех календарных дней со дня принятия Реше-
ния, в соответствии с пунктом 2.1 Положения, Организатор осу-
ществляет подготовку оповещения о начале публичных слу-
шаний или общественных обсуждений (далее - Оповещение) с 
учетом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Форма Опо-
вещения установлена приложениями 1, 4 к Положению.
2.3. Организатор опубликовывает Оповещение в порядке и сро-
ки, установленные частью 8 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.
Оповещение размещается на информационных стендах, обору-
дованных в здании Администрации Тобольского муниципаль-
ного района, Администрации сельского поселения в отноше-
нии которого разработан Проект или на территории которого 
расположен земельный участок, являющийся предметом пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений, а также в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, распо-
ложенных на территории населенного пункта (муниципально-
го образования), в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и 
(или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
Информационные стенды могут быть в виде настенных или 
наземных конструкций. Установка информационных стендов 
должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных 
лиц к размещаемой на них информации. Организатор обязан 
осуществлять контроль за состоянием информационных стен-
дов и размещенной им информации. По окончании срока про-
ведения публичных слушаний или общественных обсуждений 
Организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания пу-
бличных слушаний или общественного обсуждения обеспечи-
вает удаление соответствующей информации с информаци-
онных стендов.
В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ор-
ганизатор направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений по Проекту правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком или поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строитель-

ства, применительно к которым запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. Указанные со-
общения направляются не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении соответствующего разрешения.
2.4. При проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений проводятся экспозиция или экспозиции Проек-
та. Информация о месте, дате открытия и сроках проведения, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций содержится в Оповещении.
2.5. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях 
или общественных обсуждениях и прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, вправе в срок, указанный в Опове-
щении, представить Организатору замечания и предложения 
по Проекту. Замечания и предложения представляются:
1) посредством официального сайта Тобольского муниципаль-
ного района (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в случае про-
ведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес Организатора;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
2.6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пун-
ктом 2.5 Положения, не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний или 
общественных обсуждений недостоверных сведений. Под не-
достоверной информацией понимается наличие в содержании 
представленных документов сведений, не соответствующих 
действительности, а также неточностей, искажений.
2.7. Публичные слушания проводятся путем проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний не ра-
нее даты окончания срока проведения экспозиции или экспо-
зиций Проекта.
Организатор обязан осуществить регистрацию участников пу-
бличных слушаний.
При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях 
лично (очно), сведения, подтверждающие их право на участие 
в публичных слушаниях, фиксируются на основании следую-
щих документов:
1) для жителей Тобольского муниципального района - документ, 
удостоверяющий личность;
2) для физических лиц, не являющихся жителями Тобольско-
го муниципального района, при этом являющихся правообла-
дателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладате-
лями помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, расположенных в границах муници-
пального образования – документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающие документы на земельный участок 
или объект капитального строительства, помещения, являю-
щегося частью объекта капитального строительства, располо-
женных на территории Тобольского муниципального района;
3) для представителей юридических лиц – документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического лица, 
наименование и основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес юридического лица и право-
устанавливающие документы на земельный участок или объ-
ект капитального строительства, помещения, являющегося ча-
стью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории Тобольского муниципального района.
Обработка персональных данных участников публичных слу-
шаний осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».
Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях заочно 
посредством представления письменных и устных замечаний 
и предложений, осуществляется на основании прилагаемых 
копий документов, указанных в абзаце 3 настоящего пункта.
Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях осу-
ществляется по месту проведения слушаний и начинается за 
30 мин. до начала слушаний.
2.8. Председатель публичных слушаний перед началом слу-
шаний оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, порядок 
и последовательность проведения публичных слушаний, вре-
мя, отведенное участникам на выступление, представляет до-
кладчиков.
2.9. Общественные обсуждения проводятся путем размещения 
Проекта на официальном сайте Тобольского муниципального 
района и проведения экспозиций или экспозиции Проекта в по-
рядке, установленном пунктом 2.4 Положения, а также внесе-
ния замечаний и предложений к Проекту в соответствии с тре-
бованиями, установленными пунктом 2.5 Положения. Участники 
общественных обсуждений в целях идентификации предостав-
ляют сведения, установленные частями 12, 13 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Обработка 
персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».
2.10. По результатам проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений Организатор подготавливает и 

оформляет протокол публичных слушаний или общественных 
обсуждений, в соответствии с приложениями к Положению 2, 5.
2.11. На основании протокола публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений Организатор осуществляет подготов-
ку заключения о результатах публичных слушаний или об-
щественных обсуждений по форме, согласно приложениям к 
Положению 3, 6. 
Заключение о результатах публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном Уставом Тобольского района, и размещается 
на официальном сайте Тобольского муниципального района.
РАЗДЕЛ 3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
3.1. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний устанавливается Решением и не должен быть:
– по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам генеральных планов – менее одного ме-
сяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении;
– по проектам правил землепользования и застройки – менее двух 
и более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта;
– в случае подготовки изменений в правила землепользования 
и застройки в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в правила землепользования и застрой-
ки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент - более чем 
один месяц со дня опубликования такого проекта;
- по проектам решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства более 
одного месяца со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении.
3.2. Срок проведения публичных слушаний или общественных об-
суждений исчисляется до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний или общественных обсуждений.
Днем оповещения жителей о проведении публичных слуша-
ний или общественных обсуждений является день опублико-
вания Оповещения.
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, КОН-
СУЛЬТИРОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ
4.1. Экспозиции или экспозиция Проекта и консультирование по 
Проекту проводится разработчиком Проекта или иным лицом, 
указанном в Решении.
4.2. Дата начала работы экспозиции определяется Решени-
ем, но не позднее 7 рабочих дней со дня опубликования Опо-
вещения.
4.3. На экспозиции должны быть представлены:
– проект;
– информационные материалы к проекту (пояснительная за-
писка, актуализированная редакция проекта, в случаях, если 
проект предусматривает внесение изменений в ранее приня-
тые муниципальные правовые акты, карты, схемы, текстовое 
описание).
4.4. Экспозиции проводятся в зданиях, находящихся в пределах 
территории Тобольского района или населенного пункта, в от-
ношении которого был разработан проект.
4.5. При проведении консультирований лицо, ответственное 
за консультирование в соответствии с пунктом 4.1 Положения, 
дает пояснения по проекту, отвечает на вопросы посетите-
лей экспозиции, в том числе по порядку внесения замечаний и 
предложений, возможности участия в публичных слушаниях и 
порядку принятия решения по итогам проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений.

Приложение 1 к Положению

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с ______ от ________ № _____ «О назначении 
публичных слушаний по проекту:_________________________
______________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, перечень информационных материалов к такому проекту 

публичные слушания назначены на ____ с ____ часов до ___ 
часов в здании _______________, расположенном по адресу: 
______________________________________________________.
Экспозиция проекта проходит в здании __________ по адресу: 
_________ с __________ по __________.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в _________ 
с _______ часов по __________часов.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно по-
давать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с __________ по _________ 
в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании 
___________________ по адресу: _____________________; а 
также посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте по следующему адресу: ________________________
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 e Ветеран труда Евдокия Андреевна Третьякова

Виктор СЛАДКОВ

Евдокия Андреевна Тре-
тьякова достойно пережи-
ла все тяготы и невзгоды, 
выпавшие на долю детей 
военного поколения.

Родилась Евдокия Андре-
евна в деревне Брысиной в 
1929 году. У её родителей 
Степаниды Сергеевны и 
Андрея Макаровича было 
семнадцать детей, но до 
совершеннолетия дожили 
только четыре брата и 
четыре сестры. Три брата 
воевали на полях Великой 
Отечественной войны, один 
из них пропал без вести, двое 
вернулись, но боевые раны 
не дали им долго пожить.

Евдокия отучилась 
восемь классов в Аремзян-
ской школе. Тревожные 
были годы, военные. Полу-
чать знания приходилось 
урывками, а большую 
часть времени она вместе 
с родителями трудилась в 
колхозе. «Мы с мамой были 
на картофельном поле, 
дёргали осот, когда кто-то 
из деревенских принёс нам 
эту чёрную весть о войне, 
все женщины вокруг заре-
вели навзрыд, и я с ними», 
– вспоминая, и сегодня 
Евдокия Андреевна не 
может сдержать слёз.

Во время войны девушка-
подросток наравне со всеми 
испытала на себе все тяготы 
трудового фронта. Работа-
ла в поле на уборке льна и 
хлебов. Поля пахали плугами 
на конной тяге, вели сев и 
убирали урожай вручную, 
лишь серп был в помощь. 
Женщины жали, а дети 
вязали и ставили снопы. 
Едва забрезжит рассвет, 
все спешат – кто в поле, кто 
на ферму, кто на заготовку 
дров, а после выполнения 
всех разнарядок вместе с 
другими ребятами она шла 
на занятия в школу. И так 
каждый день. Ещё вместе с 

Жили. Не ленились
К 95-летию 
Тобольского района.

мамой Евдокия готовили 
посылки на фронт, вязали 
носки и варежки, картошку, 
нарезанную пластиками, 
сушили в русской печи и, 
отправляя эти гостинцы 
на передовую, мечтали, 
чтобы хоть одна из посылок 
попала в родные руки.

На войну призывали не 
всех – на некоторых руко-
водителей и специалистов 
заводов, фабрик, колхозов 
налагалась бронь, они были 
нужны на своих местах 
как ценные руководители 
и организаторы по обеспе-
чению фронта продуктами 
питания, одеждой, обувью, 
снарядами, техникой. Отец 
Евдокии, Андрей Макаро-
вич Калёных  был из числа 
именно таких руководите-
лей. В ту  пору он был пред-
седателем колхоза «Новая 
жизнь». 

О победе над Герма-
нией Евдокия Андреевна 
узнала во время работы в 
деляне, где заготавливали 
дрова. Девушка тянулась 
к знаниям и хотела после 
школы выучиться какой-
нибудь профессии. «Но отец 
меня не отпустил, говорит, 
людей у нас не хватает, 
надо работать», – вспоми-
нает женщина. И основа-
ния тому понятны: дочка, 
умеющая писать, читать, 
считать была первой по-
мощницей у отца в ведении 
колхозной документации.

В 1946 году Евдокия 
Андреевна устроилась по-
мощником повара в Верх-
неаремзянский детский 
дом № 9, где содержались 
дети со всего Тобольского 
района. Женщина расска-
зывает: «Детей кормили 
хорошо. На завтрак всегда 
была каша с маслом, на 
обед – мясной борщ, гуляш 
или каша. В праздники 
пекли блины, лепили пель-
мени или котлеты. Детей 
обеспечивали одеждой и 
обувью». 

В пятидесятом году, 

после того как детский 
дом расформировали, 
Евдокию пригласили в тор-
говлю, продавцом работа-
ла в магазинах деревень 
Белой и Медведчиковой, 
посёлке Октябрьском и селе 
Верхние Аремзяны. Рабо-
тала счетоводом в Арем-
зянском сельпо, а затем в 
школе. Когда бухгалтерию 
централизовали, то Евдокию 
Андреевну оставили рабо-
тать в учебном заведении 
завхозом и буфетчицей. В 
шестидесятых выбиралась 
депутатом и секретарём 
сельского совета, в обще-
ственной работе отвечала 
за чистоту на вверенной 
улице, решала обычные 
по тем временам вопросы: 
организовывала жителей 
своего округа на субботни-
ки, сельскохозяйственные 
работы и другие обще-
ственные дела.

В середине восьмиде-
сятых ветеран трудового 
фронта ушла на заслужен-
ный отдых. 

О личной жизни Евдокия 
Андреевна рассказывает 
с нотками грусти в голосе. 
Она воспитала троих детей. 
Старший сын Александр  в 
37 лет погиб – несчастный 
случай. Дочь Нина живёт в 
Ярково, работает медиком. 
Ещё один сын Владимир, 

уже пенсионер, живёт с 
матерью. А супруг Иван 
Михайлович ушёл из жизни 
тридцать три года назад.

– Семейная жизнь скла-
дывалась нормально: жили, 
работали, не ленились. 
Главой семьи я была. Муж 
работал шофёром, сыновья 
механизаторами, а дочь 
вот медучилище окончи-
ла, поехала на практику 
в Ярково, там и осталась. 
Свободного времени у меня, 
можно сказать, и не было, 
скота держала полный 
двор: коровы, поросята, 
овечки. До тридцати пяти 
соток засаживали карто-
фелем. Когда выпадало 
свободное время, рукодель-
ничала, овец ведь держала, 
шерсти полно было, – 
вязала кружки, рукавички 
и прочие вещи», – вспоми-
нает наша собеседница.

За свою трудовую жизнь 
она заработала немало 
почётных знаков, запом-
нилось, когда за отлич-
ную работу её поощрили 
санаторной путёвкой, по 
которой она побывала в 
городе Сестрорецке Ленин-
градской области. Но самая 
близкая сердцу – награда 
участника трудового 
фронта, которую Евдокия 
Третьякова заслужила 
сполна.

реезда, все они относятся к ОАО «РЖД» – 176, 184 
и 271 километры. Было проверено состояние пере-
ездной сигнализации, искусственного освещения, 
настила переездов, подъездных путей и прочее.

На 176 км железной дороги «Тюмень – Нижневар-
товск» при весеннем осмотре выявлены недостатки 
эксплуатационного состояния подъездных путей. По 
результатам обследования в отношении владельцев 
дорог возбуждено дело по статье 12.34 ч. 1 КоАП РФ, 
составлен административный протокол в отноше-
нии юридического лица по указанной статье.

Дефекты настила переезда и покрытия проезжей 
части в его границах выявлены на 184 км железной 
дороги. Не в порядке и подходы к переезду.  В резуль-
тате в отношении владельцев переезда ОАО «РЖД» 
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по уже упомянутой статье, составлен администра-
тивный протокол в отношении юридического лица по 
указанной статье. Выданы предписания на устранение 
выявленных недостатков дорожно-эксплуатационной 
организации и владельцам переезда ОАО «РЖД». 

Как отмечено в отчёте, все замечания были ис-
правлены в установленные законом сроки.

«Других недостатков по эксплуатационному 
состоянию технических средств организации до-
рожного движения, работе переездной сигнализа-
ции, искусственного освещения ж/д переездов не 
выявлено».

 d НА ЗАМЕТКУ

Статья 12.34 ч. 1 КоАП РФ: Несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожного движения при строитель-
стве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железно-
дорожных переездов или других дорожных сооружений либо 
непринятие мер по своевременному устранению помех в до-
рожном движении, по осуществлению временного ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств на от-
дельных участках дорог в случаях, если пользование такими 
участками угрожает безопасности дорожного движения.

дорожная безопасность

Проверили переезды

летний отдых – 2018

Взметнулись флаги 
лагерей
Клара ЛАРИНА

Сезон отдыха продолжается. По информации 
специалистов отдела образования Тобольского 
района, в начале июля открылась вторая смена 
в пришкольных оздоровительных лагерях в При-
иртышском и Овсянниковском поселениях. Увле-
кательной и познавательной программой отдыха 
и оздоровления будет охвачено 170 детей.

А сегодня, 5 июля, принял очередную партию 
ребятишек областной палаточный лагерь «Сере-
бряный бор». Осваиваются с лагерной жизнью и 25 
ребятишек из социально незащищённых семей из 
Башковского, Малозоркальцевского, Байкаловского 
поселений Тобольского района. Впереди целых две 
недели интересной жизни на лоне природы, празд-
ники и конкурсы, новые знакомства и впечатления. 
Смена продлится до 18 июля.

Алексей ГИЛЁВ

Комиссия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения Тобольского района заслушала отчёт 
автоинспекции о результатах комплексного 
обследования железнодорожных переездов.

Инспекторы дорожного 
надзора ОГИБДД «То-

больский» совместно 
с представителями 
владельцев дорог и 
эксплуатационных 
организаций провели 
весеннее обследова-

ние переездов. 
В  Т о б о л ь с к о м 

районе располагается 
три железнодорожных пе-

На чём мир держится
8 июля – День семьи, любви и верности

Клара КУТУМОВА    

В 11-й раз в России 
празднуют этот чистый 
и светлый праздник. 
Впервые он отмечался в 
2008 г., который был объ-
явлен Годом семьи в честь 
благоверных Петра и 
Февронии. История любви 
этой святой пары описана 
в древнерусской повести 
под названием «Повесть о 
Петре и Февронии Муром-
ских», чей супружеский 
союз считается образцом 
любви и верности.

Уже традиционно в День 
семьи, любви и верности 
в Тобольском районе че-
ствуют супружеские пары, 
семьи с крепкими тради-
циями, в которых царит 
любовь, согласие и взаимо-
понимание. Ведь именно на 
этих китах держится мир. У 
праздника есть свой символ 
– ромашка и собственная 
медаль – «За любовь и вер-
ность», которую вручают 
парам, прожившим вместе 
25 и более лет, воспитав-
шим достойных детей. За 11-
летнюю историю существо-

вания праздника в Тоболь-
ском районе эту награду 
общественного признания 
получили более 30 пар.

В этом году обладателя-
ми медали станут ещё три 
семьи. Слова восхищения и 
признания будут сказаны 
в адрес супругов Татьяны 
и Тимофея Волковых из 
Полуяновой, отметивших 
недавно золотую свадьбу, 
Альбины и Хариса Сла-
букаровых из Сузгуна, 
чей семейный стаж со-
ставляет 46 лет, и Елены 
и Владимира Чупиных из 

Прииртышского, рука об 
руку идущих вместе уже 
26 лет. Они знают цену се-
мейного счастья и делятся 
этой наукой с детьми и 
внуками. Хочется, чтобы 
в этот светлый праздник 
каждая семья собралась 
вместе, уделила внимание 
друг другу.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 02.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+).

15.15, 04.50 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН» (16+).

23.25 «Городские пижоны». К 
100-летию режиссера. 
«Ингмар Бергман» (16+).

00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.40, 14.40, 20.45 
«Вести. Регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

12.00, 03.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

17.40 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

21.00 «Юморина» (12+).

00.00 Торжественная церемония 
открытия ХХV Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».

НТВ

04.50 «Подозреваются все» (16+).

05.20, 06.05, 01.05 «Суд присяж-
ных» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+).

00.15 «Поэт Петрушка» Итоговый 
журнал (18+).

02.05 «Мы и наука. Наука и мы».
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+).

11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).

14.00 «Новостройка» (12+).

14.15 «Накануне» (16+).

14.20 «Ты - собственник» (12+).

14.25 «Была такая история» (12+).

14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
19.00 «Уральские пельмени» Лю-

бимое (16+).

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

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).

23.10 «ТСН. Итоги» (16+).

23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+).

01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+).

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

14.25 Была такая история (12+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
Дайджест» (16+).

19.15 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

РЕН ТВ

06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

12.00 «Тюменский характер» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30 «ТСН» (16+).

12.45, 03.30 «Новостройка» (12+).

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

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Это невероятно!» (16+).

21.00 «Новые доказательства 
Бога» (16+).

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).

00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).

02.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+).

03.00 «ТСН. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.05, 21.30, 01.45 Новости.

09.05, 02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Тотальный футбол (12+).

12.00, 14.05, 16.10, 22.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г (0+).

18.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г (12+).

19.10, 21.35, 01.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир.

19.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд» Финал.

20.45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Церемония награж-
дения.

00.30 «По России с футболом» (12+).

01.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).

02.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+).

04.45 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Катало-
нии» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сиби-
ри» (12+).

06.30, 07.30, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «СЕКТА» (16+).

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК» (16+).

03.20 «Измены» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+).

08.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».

11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.25 «Мой герой. Татьяна Доро-

нина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (12+).

17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).

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

20.40 «Красный проект» (16+).

22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+).

23.05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+).

00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).

00.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+).

01.40 «Петровка, 38».
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).

03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+).

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 12.00 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Многоликая Югра» (12+).

06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Спецзадание» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05 Х/ф «ДЖАМАЙКА» (12+).

10.55 «Дом манси» (12+).

11.40 «Вход и выход» (12+).

12.30, 23.30 «Наследие Югры» (16+).

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+).

13.45, 17.45, 20.00 «Югра много-
вековая» (6+).

14.10, 18.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

15.45 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.30, 20.40 «Эксперименты» (12+).

19.30, 23.00, 01.10, 04.30 «Бокс 
86» (6+).

20.20, 00.30 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+).

21.10 «Югра многовековая» (6+).

22.00, 01.40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Пленницы судьбы». Екате-
рина Татаринова.

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Роберт Фолкон Скотт».
08.05 «Пешком...» Москва шаля-

пинская.
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.40 Мировые сокровища. «Ре-

генсбург. Германия про-
буждается от глубокого 
сна».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
15.10 М/ф «Неизвестный «Лен-

фильм».
16.30 «Сирано де Бержерак».
16.35 Владимир Федосеев. Юби-

лейный концерт в Колон-
ном зале Дома Союзов.

18.45 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между не-
бом и землей...»

19.00 Смехоностальгия.
19.45, 01.50 «Искатели» «Черная 

книга» Якова Брюса».
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
22.05 Мировые сокровища. 

«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

22.20 «Линия жизни» Александр 
Домогаров.

02.40 М/ф «Глупая...».

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.25 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика» «0+».
08.05, 09.05, 10.00, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 15.25, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.45, 19.45 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).

20.40 Т/с «СЛЕД» «ЗАБОТА О СТА-
РОСТИ» (16+).

21.30 Т/с «СЛЕД» «ОРДЕН» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД» «ИЗДЕРЖКИ 
ГИПНОЗА» (16+).

23.05 Т/с «СЛЕД» «ОХОТА НА 
ВЕДЬМ» (16+).

23.55 Т/с «СЛЕД» «ДВАЖДЫ 
ТРУП» (16+).

00.40 Т/с «СЛЕД» «ДОМЫСЛЫ».
01.30 Т/с «СЛЕД» «ОГОНЬ ИЗНУ-

ТРИ» (16+).

02.20 Т/с «СЛЕД» «КРОВАВЫЕ 
ДОЛЛАРЫ» (16+).

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «МЕСТЬ 
ФУРИИ» (16+).

03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ БЕНЗИНА» (16+).

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 «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+).

10.25 Х/ф «Школа выживания» (12+).

11.55, 15.55 «Ты-собственник» (12+).

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

12.15, 23.45 «Новостройка» (12+).

12.45 Тобольское время. «Откры-
тая книга» (16+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 «И снова здравствуйте» (12+).

15.50, 23.25 «Накануне» (16+).

16.15 Тобольское время. «Союз 
любопытных» (12+).

16.45, 21.30 «Тюменский характер»
17.00 Х/ф «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.15 «Частный случай» (16+).

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+) 

22.45 Тобольское время. «Исто-
рия одного человека» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 «Дорожная практика» (16+).

00.00 Х/ф «Сити Айленд» (16+).

02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Т/с «ЛУЧИК» (16+).

08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.25 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+).

13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».

15.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
16.55, 21.20 «Сегодня вечером».
18.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+).

01.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+).

02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Живая деревня».
08.15 Спецрепортаж «Абалак-

ское поле 2018».
08.30 Д/ф «Счастье сибиряка».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+).

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

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ» (12+).

01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).

03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

05.45 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Жди меня» (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Пресняков-мл (16+).

19.25 Х/ф «ШАМАН».
23.15 «Тоже люди». Братья За-

пашные (16+).

00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).

01.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+).

02.40 «И снова здравствуйте!» (0+).

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Тролли» (6+).

08.30 «Репортер» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

12.00 М/ф «Дикие предки» (6+).

13.40, 01.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).

16.00 «Накануне. Итоги» (16+).

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

17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).

19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+).

23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+).

08.00, 03.05 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«АДАПТАЦИЯ» (16+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).

РЕН ТВ

06.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений с И. Прокопенко» (16+).

07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН- 
НИКИ» (16+).

10.00 «Минтранс» (16+).

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

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

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и 
где они обитают» (16+).

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+).

22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+).

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ» (16+).

01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

03.00 «Накануне. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 11.10, 13.20, 16.00, 18.55, 
22.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г (0+).

11.00, 13.10, 01.30 Новости.
15.30, 00.30 «ЧМ 2018 в цифрах».
18.00, 20.55, 01.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир.

22.00 «По России с футболом» (12+).

01.35 «Чемпионат мира. Live» (12+).

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

02.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Турция.

03.25 «Мистер Кальзаге» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).

07.00 «Сделано в Сибири» (12+).

07.30, 23.45, 05.35 «6 кадров» (16+).

08.50 Т/с «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+).

10.55 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+).

14.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 2».
18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45, 04.35 «Москвички» (16+).

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+).

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+).

06.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

08.25 «Православная энцикло-
педия» (6+).

08.55 «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» (12+).

09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (6+).

13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+).

17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» (16+).

23.40 «Право голоса» (16+).

03.25 «90-е. Профессия - киллер»

ЮГРА

05.00, 13.15 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00 «Кошки-осторожки» (6+).

06.15, 12.05 М/с «Маша и мед-
ведь» (6+).

06.40 «Мамочки» (16+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры» (16+).

08.00, 21.45 «Турват. Вдали от ци-
вилизации» (12+).

08.50 «Твое ТВ» (6+).

09.05, 17.15 М/ф «Храбрый плав-
ник» (6+).

10.45, 13.45 «Многоликая Югра».
11.00, 14.00, 00.20 «Спецзада-

ние» (12+).

11.15 «Агрессивная среда» (16+).

12.45, 14.45, 19.25, 21.30 «Югра 
многовековая» (6+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

14.15 «По сути» (16+).

14.30 «Няксимволь. Счастливый 
плёс детства» (12+).

15.15 Х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ» (12+).

19.00 «Руслан» (12+).

19.45 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+).

22.00, 03.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+).

23.50 Концерт «Комбинация» (12+).

00.35 «В поисках поклевки» (12+).

01.20 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА».
08.50 М/ф «Не любо - не слушай», 

«Волшебное кольцо».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
11.50 «Коктебель. Заповедная 

зона».
12.35, 01.35 «Утреннее сияние». 

«Канада. В туманной чаще 
леса».

13.25 «Передвижники. Архип Ку-
инджи».

13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт 

на Марсовом поле.
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР».
02.30 М/ф «Со вечора дождик», 

«Ночь на Лысой горе».

ПЯТЫЙ

07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.40, 
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

11.00 Т/с «СЛЕД» «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
БОМБА» (16+).

11.50, 12.35, 13.25, 14.15 Т/с 
«СЛЕД» «УБИЙСТВЕННЫЕ 
ТАНЦЫ» (16+).

15.05 Т/с «СЛЕД» «НЕКОТОРАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» (16+).

15.55 Т/с «СЛЕД» «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА» (16+).

16.40 Т/с «СЛЕД» «ДОМЫСЛЫ» (16+).

17.35 Т/с «СЛЕД» «СЕРЕБРЯНАЯ 
ПРЯДЬ» (16+).

18.20 Т/с «СЛЕД» «КОНЕЦ ЛУЧ-
ШЕГО СЕКРЕТНОГО АГЕНТА 
ФЭС» (16+).

19.10 Т/с «СЛЕД» «ГИПНОТИЗЕР».
20.00 Т/с «СЛЕД» «ПОЗА ТРУПА» .
20.50 Т/с «СЛЕД» «ДАМУ СДАВА-

ЛИ В БАГАЖ» (16+).

21.35 Т/с «СЛЕД» «КАК СПРЯТАТЬ 
ЛИСТ» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД» «МАМИНА 
ДОЧЬ» (16+).

23.05 Т/с «СЛЕД» «ПОЛИГРАФ» (16+).

23.55 Т/с «СЛЕД» «ДУХИ МАРИ-
ЛЬОН» (16+).

00.40 Т/с «СЛЕД» «ДРУГОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+).

01.30 Т/с «СЛЕД» «МУСОРОВОЗ 
ДЛЯ МУСОРА» (16+).

02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).

Т+В

05.00 Д/ф «Кремлевские дети».
06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 07.45 Тобольское время. 
«Остров детства» (12+).

08.00 Д/ф «Бисквит 1» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

11.00, 16.45 «Врачи» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.15 «Сделано в Сибири».
12.45 Х/ф «Белый шквал» (16+).

14.45, 19.00 «Дорожная практика»
15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Накануне. Итоги» (16+).

15.45 Концерт. «Бабий бунт На-
дежды Бабкиной» (12+).

17.30 Тобольское время. «Дело 
на миллион» (16+).

18.30 «Частный случай» (16+).

19.30 «Новостройка» (12+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 «Город кино» (16+).

20.05 Х/ф «Трест, который лопнул»
23.40 Х/ф «Имоджен» (16+).

01.30 Х/ф «Сити Айленд» (16+).

03.20 Х/ф «Королевство полной 
луны» (16+).

ПЯТНИЦА 13 июля

СУББОТА 14 июля
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Начало на 11 стр.
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Приложение 2 к Положению

Протокол публичных слушаний
«___» ____________ 20__ г.

________ проведены публичные слушания в соответствии с 
постановлением ___ от _____ № _____ о назначении публич-
ных слушаний по проекту:_______________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, перечень информационных материалов к такому проекту
публичные слушания проведены «___» _______ 20__ с _______ 
часов до ______ часов в здании ___________, расположенном 
по адресу: _____________________________________________.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 
_________________ «___» ____________ 20__ г. № _________; 
размещено на официальном сайте «___» ____________ 20___ г.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, были пода-
ны в устной и письменной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний, в письменной форме в 
адрес Организатора с ______________ по __________________ 
в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании 
___________________ по адресу: _____________________; а так-
же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях (нужное подчеркнуть).
В период проведения публичных слушаний были поданы сле-
дующие замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: _______________________________________________;
2) от иных участников публичных слушаний: _______________
______________________________________________________.
Председательствующий
на собрании участников публичных слушаний _____________
Секретарь собрания участников
публичных слушаний (представитель Организатора)  _______         

Список участников публичных слушаний

Приложение к протоколу

№ 
п/п

Сведения об участниках  публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес – для юридических лиц)
1

Приложение 3 к Положению

Заключение о результатах публичных слушаний
«___» ___________ 20___ г.

Публичные слушания по проекту_________________________
проводились «___» _______ 20___ г. с _____ часов до _______ 
часов в здании ________________ расположенном по адресу: 
______________________________________________________.
В публичных слушаниях приняло участие ________________ 
человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол пу-
бличных слушаний № _______ от _________________, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах пу-
бличных слушаний;
В период проведения публичных слушаний были поданы за-
мечания и предложения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: ______ предложений и замечаний;
2) от иных участников публичных слушаний: ___________ пред-
ложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание 
предложения (замечания)

Рекомендации 
Организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект ___________ на утверждение/на доработку.
                                                (нужное подчеркнуть)

Председатель _________________                                         

Приложение 4 к Положению

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с __________ от ________ № ________ о назна-
чении общественных обсуждений по проекту: _____________
______________________________________________________
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, перечень информационных материалов к такому проекту

общественные обсуждения проводятся с «__» ____ 20__ по 
«__» ______ 20__ на официальном сайте по адресу: ________
_____________________________________________________.
Экспозиция проекта проходит в здании _______________ по 
адресу: _________________ с _____________ по _____________.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в __________ 
с _______________________ часов по __________часов.
                           дни недели

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно по-
давать посредством официального сайта ___ муниципаль-
ного образования, в письменной форме в адрес Организа-
тора с _________ по ________ в будние дни с ______ часов 
по _______ часов в здании _________________ по адресу: 
_____________________; а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адресу: ______________.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать сле-
дующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, – для физических лиц, наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Приложение 5 к Положению

Протокол общественных обсуждений
«___» ___________ 20___ г.

____________ проведены общественные обсуждения в соот-
ветствии с _______ от ____________ № ___________ о назна-
чении общественных обсуждений по проекту: ______________
______________________________________________________
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, перечень информационных материалов к такому проекту

общественные обсуждения проведены в период с «__» _______ 
20___ по «__» _______ 20__ на официальном сайте по адресу: 
__________________________________________________.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликова-
но в ________ «___» _______ 20 г. № ____; размещено на офици-
альном сайте «___» _______ 20__ г.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, были по-
даны посредством официального сайта ______________                                    
муниципального образования, в письменной форме в адрес 
Организатора с _________ по ___________ в будние дни – с 
______ часов по _______ часов в здании _____________ по 
адресу: _______________; а также посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях (нуж-
ное подчеркнуть).
В период проведения общественных обсуждений были пода-
ны следующие замечания и предложения от участников обще-
ственных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения:
______________________________________________________
2) от иных участников общественных обсуждений:
______________________________________________________.
Председатель ___________________

Приложение к протоколу 
общественных обсуждений

Список участников общественных обсуждений

№ 
п/п

Сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для 

юридических лиц)
1

Приложение 6 к Положению

Заключение о результатах общественных обсуждений
«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения по проекту ___________ проводи-
лись в период с «___» _______ 20___ по «___» _______ 20__ на 
официальном сайте по адресу: _______________________.
В общественных обсуждениях приняло участие __________ 
человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол 
общественных обсуждений № _______ от _________________, 
на основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были пода-
ны замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественных обсуждения _______ предложений и замечаний;
2) от иных участников общественных обсуждений: _________ 
предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание 
предложения (замечания)

Рекомендации 
Организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект ___________ на утверждение/на доработку.
                                                (нужное подчеркнуть)

Председатель _________________                                         

Р Е Ш Е Н И Е 
27 июня 2018 г. № 65

О внесении изменений в решение Думы Тобольского муници-
пального района от 22.12.2010 № 168 «Об утверждении Гене-
рального плана Малозоркальцевского сельского поселения 
Тобольского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний Малозоркальцевского сельского поселения, проведенных 
на основании постановления председателя Думы Тобольского 
муниципального района от 20.03.2018 № 5, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Внести изменения в п. 1.2. «Схема генерального плана» Реше-
ния Думы Тобольского муниципального района от 22.12.2010    
№ 168 «Об утверждении Генерального плана Малозоркальцев-
ского сельского поселения Тобольского муниципального райо-
на», «Карта функциональных зон и границ населенных пунктов. 
Карта планируемого размещения объектов местного значе-
ния», «Схема границ зон с особыми условиями использования», 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района, обнародовать в местах для официального 
обнародования в Малозоркальцевском сельском поселении. 
3. Администрации Тобольского муниципального района осуще-
ствить контроль за исполнением настоящего решения. 
Председатель Думы                          В.В. Кадочников

Р Е Ш Е Н И Е
27 июня 2018 г. № 66

О внесении изменений в решение Думы Тобольского муници-
пального района от 26.03.2015 № 182 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки Малозоркальцевского 
сельского поселения в новой редакции» 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Тобольского муниципального 
района, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний Малозоркальцевского сельского поселения, проведенных 
на основании постановления председателя Думы Тобольского 
муниципального района от 20.03.2018 № 5, Дума Тобольского 
муниципального района решила:
1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования 
Малозоркальцевского сельского поселения, согласно приложе-
нию к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района, обнародовать в местах для официального 
обнародования в Малозоркальцевском сельском поселении.
3. Администрации Тобольского муниципального района осуще-
ствить контроль за исполнением настоящего Решения. 
Председатель Думы                              В.В. Кадочников

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инжене-
ром Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат № 72-13-561, 
адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, тел.:8(3452)54-65-54,                          
54-65-53, эл.почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:276, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, р-н Тобольский, бывший 
СПК Поиск (бывшее ТОО Масловское).

Заказчиком работ является Администрация Тобольского муниципаль-
ного района Тюменской области, почтовый адрес: 626152, г. Тобольск, 
ул. Ремезова, 24, телефон: 8(3456)22-67-57, контактное лицо Лужков 
Алексей Владимирович.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
Администрации Санниковского сельского поселения по адресу: Тюмен-
ская обл, Тобольский р-н, с. Санниково, ул. ул. Центральная, дом 21, с 
8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс., тел.: 8(3456)33-83-72.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации данного извещения в Администра-
ции Санниковского сельского поселения по адресу: Тюменская обл, То-
больский р-н, с. Санниково, ул. ул. Центральная, дом 21 / кадастровому 
инженеру по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.
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ПЕРВЫЙ

05.15 Т/с «ЛУЧИК».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+).

07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Зинаида Кириенко. «Я 

в кино настрадалась».
11.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального об-
раза» (16+).

13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» (16+).

15.15 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым (12+).

16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17.30 «Лучше всех!» Избран-
ное.

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-анали-
тическая программа.

22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний ку-
бок во Владивостоке (16+).

00.35 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы.

02.40 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+).

РОССИЯ

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести. Регион-Тюмень. 

События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00, 18.00 Вести.
11.20 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).

13.10 «Быть в игре» (12+).

15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).

19.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал.

23.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).

01.50 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» (12+).

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

05.45 «Ты супер!» (6+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» (16+).

09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.50 «Дачный ответ» (0+).

12.55 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.30 «Накануне. Итоги» (16+).

09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
12.25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+).

16.00 «Тюменский харак-
тер» (16+).

16.15 «Деньги за неделю» (16+).

17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).

19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+).

21.00 Х/ф «2012» (16+).

00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Comedy 
Woman» (16+).

19.00 «Тюменский харак-
тер» (12+).

19.15 «Новостройка» (12+).

22.00 «Комик в городе» - 
«Волгоград» (16+).

22.30 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»

03.25 «ТНТ music» (16+).

РЕН ТВ

06.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+).

11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

16.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

17.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

00.50 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+).

03.30 «Накануне. Итоги» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.

10.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

10.20, 12.30, 19.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г.

12.20 Новости.
14.30 Обзор Чемпионата 

мира. Путь к финалу (12+).

15.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Матч за 3-е 
место.

17.00, 21.55, 01.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г.

00.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).

01.30 «Чемпионат мира. Live».

01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).

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

07.30, 23.55 «6 кадров».
08.45 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).

13.45 Т/с «СЕКТА» (16+).

17.30 «Свой дом» (16+).

18.00, 00.00 «Накануне. Итоги»
18.30 «Тюменский характер».
18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

22.55, 04.20 «Москвички» (16+).

00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+).

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (12+).

08.00 «Фактор жизни» (12+).

08.30 «Удачные песни» Лет-
ний концерт (6+).

09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).

15.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+).

16.45 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+).

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+).

21.15, 00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

01.15 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ».

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+).

05.30, 08.20 «Выход есть» (16+).

06.00, 08.50 «Кошки-осто-
рожки» (6+).

06.15, 12.05 М/с «Маша и мед-
ведь» (6+).

06.40 «Мамочки» (16+).

07.00 «Наследие Югры» (16+).

07.30 «Родословная Югры».

08.00, 21.45 «Хулимсунтские 
импровизации» (12+).

09.10, 17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИ-
СТЕРА СПИВЕТА» (6+).

11.00, 15.00 «По сути» (16+).

11.15 «Агрессивная среда» (16+).

12.45, 14.45, 19.25, 21.30 
«Спецзадание» (12+).

13.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ».
15.15 Х/ф «ЗОЛОТО ЮГРЫ» (12+).

17.00 «Спецзадание» (12+).

19.00 «Первый» (12+).

19.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+).

22.00, 03.00 Х/ф «УКРЫТИЕ».
00.00 Концерт «Deep Purple».
00.25 «В поисках поклевки».

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА».

08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с Э. Эфировым».
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Неизвестная Европа. 

«Венеция и Бари».
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 «События культуры».
13.20 «Знай наших!»
13.45 «Письма из провинции» 
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ».
16.15, 01.55 «Искатели».
17.05 «Пешком...» Москва 

Жолтовского.
17.30 Концерт-реквием памя-

ти царственных стра-
стотерпцев. Автор 
текста и музыки митро-
полит Иларион Алфеев.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ».

22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР».

01.05 «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской 
пустыни».

02.40 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ФА-
БРИКА ОБМАНОК» (16+).

07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ОВОЩ» (16+).

08.20, 09.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»  (16+).

09.40, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.20 «Моя прав-
да» (12+).

15.10 Т/с «СЛЕД» «ПЛАТА ЗА 
ОШИБКИ» (16+).

16.00 Т/с «СЛЕД» «ДЕНЬ ДО-
НОРА» (16+).

16.40 Т/с «СЛЕД» «ПРИЗРАК 
СТАРУШКИ» (16+).

17.30 Т/с «СЛЕД» «ПЕПЕЛ» (16+).

18.15 Т/с «СЛЕД» «АНГЕЛО-
ЧЕК» (16+).

19.05 Т/с «СЛЕД» «ДОЛЖ-
НИК» (16+).

19.55 Т/с «СЛЕД» «ТРЕТЬЕ 
ПРИШЕСТВИЕ» (16+).

20.40 Т/с «СЛЕД» «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ».

21.30 Т/с «СЛЕД» «ВЫСОТА».
22.20 Т/с «СЛЕД» «МАЙОР 

БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД» «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» (16+).

23.55 Т/с «СЛЕД» «ИЗГОНЯЮ-
ЩИЙ ДЬЯВОЛА» (16+).

00.40 Т/с «СЛЕД» «ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ» (16+).

01.30 Т/с «СЛЕД» «ПОСЛЕ ЗА-
КРЫТИЯ» (16+).

02.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).

Т+В

05.00 Д/ф «Бисквит 1» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 18.30 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Кремлевские 
дети» (16+).

09.00, 14.30 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 12.00, 15.15 «Тюмен-
ский характер» (12+).

09.45, 15.00 «Себер йолдыз-
лары» (12+).

10.00 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» (16+).

12.15, 18.45, 03.45 «Деньги за 
неделю» (16+).

12.30 «Мистер Хутен и Леди 
Александра». Приклю-
чения (16+).

15.30 Х/ф «Отцы» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00, 03.15 «Накануне. Ито-
ги» (16+).

19.00 «Лето в Тобольском 
кремле». Телеверсия (12+).

21.00 «Город кино. Наше мне-
ние» (16+).

21.15 Х/ф «База Клейтон» (16+).

23.10 Х/ф «Белый шквал» (16+).

01.10 Х/ф «Знамение» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 июля

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

№ 
п/п  Вид права Кадастровый номер Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1. аренда – Тобольский район, Ворогушин-
ское сельское поселение 

сельскохозяйствен-
ное использование 
(пашня)

412806 кв.м.

аренда 72:16:0000000:1491 Тобольский район,
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

945822 кв.м. 

3 аренда 72:16:0000000:1499
Тобольский район, ТОО «Саннико-
во» (бывший совхоз Ждановский) 
449229 кв.м.

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

449229 кв.м.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 27.06.2018 
по 26.07.2018 года.
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через законного 
представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, по адресу: 626152, Тю-
менская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 
22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имущественных отношений Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ре-
комендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.
ВНИМАНИЕ! Согласно п. 5 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане вправе заниматься 
производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенно-
го в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

Новые имена 
Звёздной аллеи
Итоги учебного года. По красной дорожке                               
шагало будущее России
Клара КУТУМОВА                                                     

ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО)

В седьмой раз Тоболь-
ский район чествовал 
школьную элиту. Перед 
умниками и умницами, 
светлыми головами, 
юными эрудитами и ис-
следователями, спорт-
сменами и волонтёрами, 
талантливыми звёздочка-
ми гостеприимно распах-
нула двери Байкаловская 
средняя школа. 

В актовом зале, где со-
брались сами виновники 
торжества, их родители и 
наставники, не оказалось 
свободных мест. Вдохно-
венная творческая атмос-
фера царила на сцене и за 
кулисами. Юные актёры, 
гримёры, хореографы за-
канчивали последние при-
готовления, всё говорило 
о приближении действа. И 
яркий, волнующий празд-
ник не заставил себя ждать. 
С юными героинями Олей и 
Яло, героинями «Королев-
ства кривых зеркал», при-
сутствующим пришлось 
задуматься о силе знаний. 

Но вот на видеоэкране по-
являются фамилии первых 
номинантов «Школьной 
а л ле и  зв ё зд ».  Пр а в о 
первыми вступить на по-
чётную красную дорожку 
предоставляется победите-
лям номинации «Алмазные 
грани – будущее России», 
нашим медалистам. Медали 
из рук главы Тобольского 
района Юрия Батта получи-
ли выпускницы Дегтярёв-
ской школы Гульназ Абду-
лина и Дания Шамуратова, 
Руслан Айнитдинов из Над-
цынской школы и ушаровец 
Даниил Зольников.

в ребёнке всё лучшее, что 
дано ему природой, нужно 
вложить немало сил и 
времени. Нынешний празд-
ник интеллекта, эрудиции, 
знаний и творчества – это, не-
сомненно, совместный труд 
детей, родителей и педагогов. 
Ведь именно они первыми 
замечают талант ребёнка, по-
могают ему выбрать верное 
направление, выстроить 
крепкую основу будущих 
побед. Поэтому вместе с но-
минантами благодарствен-
ные письма получили их 
мамы и папы, наставники. С 
ответным словом от имени 
родителей выступила Татьяна 
Тануляк из Прииртышского, 
которая выразила благодар-
ность отделу образования и 
администрации Тобольского 
района за поддержку и вни-
мание к юным талантам. 

Волнующим и незабывае-
мым был финал праздника. 
Под музыку школьного 
вальса юные счастливые 
пары закружились на 
сцене… Верим, что выпуск-
ники сумеют найти верную 
дорогу в жизни, стать 
нужными и востребованны-
ми специалистами. 

олимпиад: десятикласс-
ницы Алины Ганиевой из 
Нижних Аремзян, ученицы 
7 класса Прииртышской 
школы Полины Гоманюк, се-
миклассника Овсянников-
ской школы Олега Матюхи, 

метчанова из Надцынской 
школы, Юлия Шарипова из 
Санниково, хмелёвец Евгений 
Богданов, Анна Евдокимова 
из Нижних Аремзян, Дарья 
Аксёнкина из Ворогушино, 
добровольцы и обществен-
ники, энтузиасты, те, кто не 
неравнодушен к своей малой 
родине и окружающим людям. 

Патриотизм, активная жиз-
ненная позиция – это далеко 
не все качества, которые 
свойственны виновникам 
сегодняшнего торжества. 
Постоянными спутниками 
мальчишек и девчонок яв-
ляются творчество и вдохно-
вение. Ведущий специалист 
отдела образования Татьяна 
Новосёлова с удовольствием 
представила номинантов 
«Творческой радуги». 

 Гордость за достижения 
юных спортсменов прозву-
чала и в выступлении ди-
ректора ДЮСШ Тобольского 
района Натальи Кожев-
никовой, представившей 
победителей в номинации 
«Олимпиец». В минувшем 
учебном году школьники 
района отличились в 28 
видах спорта и сделали это 
достойно, отметила она. 

позволяют добиваться 
высоких достижений. 

Право вручить дипломы 
и премии номинантам 
самой многочисленной 
номинации «Умники и 
умницы» было предостав-
лено начальнику отдела 
образования Тобольского 
района Светлане Бастрон. 
Конечно, её не могут не 
радовать успехи наших 
школьников, сегодняшних 
выпускников-медалистов, 
заявлявших о себе на все-
российских конкурсах, по-
казавших высокие резуль-
таты на муниципальных 
и региональных этапах 
всероссийских предметных 

це Лайтамакской школы 
Камилле Акбердеевой, по-
бедителю районной олим- 
пиады по родному языку, по-
счастливилось побывать на 
международной олимпиаде. 
Напутствуя выпускников, 
которые уходят в большую 
жизнь, Светлана Бастрон 
пожелала им выбрать 
достойную профессию и 
после учёбы вернуться в 
родной район, которому 
так нужны молодые, уве-
ренные в себе кадры.

Премии главы и дипломы 
были вручены в этот день ак-
тивистам волонтёрского дви-
жения. По красной дорожке 
вновь шли Алина Муха-

Овации выпали на долю 
кутарбитских спортсме-
нок Гульнары Абдулиной 
и Фирузы Гаффаровой, 
Родиона Аширбакиева из 
Сетово, неоднократно отста-
ивавших честь Тобольского 
района на соревнованиях 
«Белой ладьи», шахмати-
стов из Нижних Аремзян 
Нура Бакиева, Айтбиги Га-
фуровой, Карины Бакиевой, 
Ильгиза Ражева, Алексан-
дра Долженко из Малозор-
кальцевской школы, имена 
которых вошли в список 
спортивной элиты района. 

Юный талант нуждается 
в поддержке – это аксиома. 
Чтобы сохранить и развить 

 d ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИИ                                                    
«ЗОЛОТОЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

стали сразу 23 ученика. В этом списке выпускники основной школы, 
которые на протяжении девяти лет школьной жизни усердно пости-
гали науки и за свои успехи были удостоены аттестата с отличием, и 
ученики 7-10 классов, отличники учёбы и, скажем без преувеличения, 
наши будущие медалисты. О многих из них мы уже не раз расска-
зывали на страницах районки: победительнице районного конкур-
са чтецов «Живая классика» Елене Ковалевской, ученице Сетовской 
школы, волонтёре и юном исследователе Евгении Богданове из Хме-
лёвской школы, творческом, увечённом человеке Марине Тануляк 
из Прииртышского, светлых головах, двух Анастасиях – Филипповой 
и Соколовой, Дарье Кугаевской и Сергее Лагунове из Байкаловской 
школы, неоднократных победителях и призёрах районных и област-
ных конкурсов Виктории Красноглазовой и Алине Теляевой, мало-
зоркальцевских звёздочках Ксении Седых, Арине Сацко и Алине 
Сычёвой, участнице районного конкурса «Ученик года - 2018» Юлии 
Редькиной, неугомонной натуре Анне Евдокимовой из Нижнеарем-
зянской школы и многих-многих других. 

 Поздравляя номинан-
тов с наградой, методист 
отдела образования Ирина 
Баженова отметила, что 
этих ребят отличает упор-
ство и трудолюбие, которые 

девятиклассника Хмелёв-
ской школы Дениса Тимо-
феева, ученицы 4 класса 
Байкаловской школы Софьи 
Кухарь и многих-многих 
других. Восьмиклассни-

 e Наши медалисты: Руслан Айнитдинов из Надцынской школы, выпускницы Дегтярёвской школы 
Гульназ Абдулина и Дания Шамуратова и ушаровец Даниил Зольников

Администрация Тобольского муниципального района принимает заявления о намерении уча-
ствовать в аукционах на право заключения договоров купли-продажи земельных участков.

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 собственность Тобольский район, с. Санниково, 
ул. Новая, 6 «б»

для индивидуального жилищ-
ного строительства 1034 кв.м.

2 собственность Тобольский район, д. Долбилова, 14 для индивидуального жилищ-
ного строительства 1500 кв.м.

3 собственность Тобольский район, с. Дегтярево, ул. Со-
сновая, 1 «в»

для ведения личного подсобно-
го хозяйства 1000 кв.м.

4 собственность Тобольский район, с. Бизино, ул. Мира, 
35/1 «а»

для ведения личного подсобно-
го хозяйства 500 кв.м.

5 собственность Тобольский район, с. Кутарбитка, 
ул. Полевая, 19

для индивидуального жилищ-
ного строительства 1000 кв.м.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения (с 05.07.2018 по 
03.08.2018 года).
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через за-
конного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в 
рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
12.48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, телефон для спра-
вок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная); 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имуществен-
ных отношений Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, администрация Тобольского муниципального райо-
на, принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый -земель-
ный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное 
решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-

ствовать в аукционе администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

документы

Алексей ГИЛЁВ

Заседание комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движении в Тобольском районе 
началось с рассмотрения вопросов проведения 
мероприятий по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма в период летних 
каникул и подготовки к новому учебному году.

Отдел ГИБДД совместно с органами местного 
самоуправления в ежедневном режиме проводит  
работу по созданию условий отдыха детей в летние 
каникулы.

Кроме всего прочего, стражи правопорядка с 
автошколой ВОА проводят совместные  акции и 
лекции, пропагандирующие правила безопасности 
дорожного движения, организуются мотосоревно-
вания для подростков от 16 до 18 лет. «Такие сорев-
нования проводились уже два раза, и до сентября 
состоятся ещё. Но хочется отметить, что в кроссе 
участвуют в основном городские дети, а вот от 
Тобольского района почему-то участников не было, 
хотя информацию о соревнованиях мы заведомо на-
правляли в отдел районного образования», – говорит 
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России 
«Тобольский» Анатолий Сеногноев.

На сельских пришкольных площадках инспек-
торы Госавтоинспекции частые гости, для детей 
устраиваются тематические конкурсы, викторины. 
С 14 по 30 августа пройдёт региональная кампания 
«Научи ребёнка ПДД», направленная на вовлечение 
в эту работу родителей.  Взрослых призовут уделять 
усиленное внимание безопасности детей, учить 
их грамотному поведению на дорогах, перевозить 
детей в автомобилях с соблюдением требований 
правил дорожного движения. 

В Госавтоинспекции напоминают мамам и папам, 
что в случае выявления фактов попустительского 
отношения к воспитанию и обеспечению безопасно-
сти своих чад инспекция подаёт соответствующую 
информацию на рассмотрение в отделение по делам 
несовершеннолетних. 

С 10 по 15 августа пройдёт ещё одна акция – «Без-
опасное лето». 

Во время проверок готовности школ к новому 
учебному году госавтоинспекторы особое внимание 
будут уделять наличию паспортов дорожной без-
опасности образовательного учреждения, кроме 
того, в этом году дорожная служба требует, чтобы 
везде были созданы для учащихся информационные 
уголки безопасного движения уже к 1 сентября. 
Ответственным лицам также надо заранее побес-
покоиться о том, чтобы в школьных фойе на самых 
видных местах были размещены схемы безопасного 
маршрута «дом-школа-дом». К тому же на сайтах об-
разовательных учреждений должны присутствовать 
странички дорожной безопасности.

Нет в сёлах автошкол

 ” С 14 по 30 августа пройдёт 
региональная кампания «Нау-
чи ребёнка ПДД», направлен-
ная на вовлечение в эту ра-
боту родителей.  Взрослых 
призовут уделять усиленное 
внимание безопасности детей, 
учить их грамотному поведе-
нию на дорогах. 

дети на дорогах

В заключительной части обсуждения этого вопроса 
участники встречи задались вопросом: почему сельские 
дети не принимают участие в мотосоревнованиях?           
В числе причин полицейские назвали низкую актив-
ность родителей, хотя с положением соревнований их 
подробно знакомили. Участвуя в кроссе, можно полу-
чить бесплатный сертификат на обучение в автошколе: 
он вручается спортсмену, занявшему первое место. 
Второе место даёт пятидесятипроцентную скидку 
на обучение, а за третье место – скидка в четверть 
стоимости. Ещё одна существенная причина – в районе 
нет представительств автошколы, что несколько ус-
ложняет доступность к данному виду обучения. Члены 
комиссии сочли целесообразным внести в протокол 
заседания решение о направлении писем в автошколы 
Тобольска о рассмотрении возможности проведения 
обучения на территории Тобольского района.
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Òåë.: 8-932-403-14-96.

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, нико-
тиновой зависимости 
и избыточного веса. 

Тел.: 8-922-262-50-16.

è äðóãèå èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

––

ПРОДАМ бычков, 1,5 месяца и 6 месяцев. 
Тел.: 8-922-482-46-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Тюменской области от 03.11.2003 
N 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 
Администрация Санниковского сельского поселения Тобольского муниципального района 
Тюменской области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения бывшего СПК Поиск (бывшее ТОО «Масловское») о 
проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня собственников образуемых 

земельных участков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки, для целей проведения кадастровых работ по выделу земельных участков в счет невос-
требованных долей.

Собрание состоится 15 августа 2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, с. Санниково, ул. Центральная, дом 21, тел.: 8(3456)33-83-72.

С проектом межевания и другими документами по указанным вопросам можно ознакомиться с 
даты настоящей публикации до окончания проведения собрания в администрации Санниковского 
сельского поселения по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Санниково, ул. ул. Централь-
ная, дом 21, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс.

Заинтересованные лица могут вручить или направить предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок с даты настоящей публикации 
до окончания проведения собрания в администрации Санниковского сельского поселения по 
адресу: Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Санниково, ул. ул. Центральная, дом 21. При себе на 
общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на 
земельную долю, представителям собственников земельных долей также – надлежащим образом 
оформленную доверенность. 

Заказчиком работ является администрация Тобольского муниципального района Тюменской 
области, почтовый адрес: 626152, г. Тобольск, ул. Ремезова, 24, телефон: тел.: (3456) 22-67-57.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Басова Ирина 
Павловна, квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Мельничная, 
26/1, тел.: 8(3452)54-65-54, 54-65-53, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 72:16:0000000:276, расположен по адресу 
Тюменская область, р-н Тобольский, бывший СПК Поиск (бывшее ТОО «Масловское»).

ОАО «ТОБОЛЬСКОЕ ПАТП» 
Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА, 

АВТОЭЛЕКТРИКА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
(20 дней на 10 дней) с предоставлением койко-места. 

Официальная заработная плата, достойный социальный пакет. 
Возможно внешнее совместительство.

Обращаться по адресу: г.Тобольск, ул. С. Ремезова, 89,  
отдел кадров, тел.:8-912-077-17-83, эл.адрес: ok@tpatp.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лапиной Татьяной Александровной, адрес: г.Тюмень, ул. Осипенко, д. 81, оф. 
614. эл. почта: Rusakovata_72@mail.ru, тел.: 8-922-074-31-31, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20972.

Выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения границ и площади земельного  
участка с кадастровым номером 72:16:0702001:354, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н 
Тобольский, с. Бизино, ул. Зелёная, дом 20. Кадастровый квартал 72:16:0702001.

Заказчиком кадастровых работ является Хорошев Игорь Юрьевич, адрес: обл. Тюменская, р-н 
Тобольский, с. Бизино, ул. Зелёная, дом 20. Тел.: 8-912-923-33-11.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границ   состоится 6 августа 2018 г. в 10.00 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Бизино, ул. Зелёная, дом 20.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Тюменская, р-н 
Тобольский, с. Бизино, ул. Зелёная, дом 20.

Требования   о   проведении   согласования  местоположения  границ земельного  участка на местности 
принимаются с 5 июля 2018 г. по 23 июля 2018 г.

Обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   земельного  участка  после  ознакомления   с  
проектом  межевого плана принимаются с 5 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г., по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Тобольский, с. Бизино, ул. Зелёная, дом 20.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение 
границ: 1) кадастровый квартал 72:16:0702001; 2) обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Бизино, ул. Зелёная, 
22, с кадастровым номером 72:16:0702001:355;  3) обл. Тюменская, р-н Тобольский, с. Бизино, ул. Зелёная, 
18, а также все иные заинтересованные лица, являющиеся правообладателями смежных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный  участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                   

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 мкрн, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56;                           
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 25490. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:16:1704001:288, расположенногопо адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, сдт Природа, ул. 
Ягодная, участок 17, номер кадастрового квартала 72:16:1704001.

Заказчиком кадастровых работ является: Булгакова К.Н.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 

7 мкрн., д.45, кв. 81, 6 августа 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 5 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 5 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 72:16:1704001:287, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
сдт Природа, ул. Ягодная, участок 15; кадастровый номер 72:16:1704001:289, адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, сдт Природа, ул. Ягодная, участок 19; кадастровый номер 72:16:1704001:148, 
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, сдт Природа, ул. Клубничная, участок 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, 
квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625048, г.Тюмень, ул.Мельничная, 26/1, тел.: 
8(3452)54-65-54, 54-65-53, эл.почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:16:0000000:276, расположенного по адресу: Тюменская область, р-н Тобольский, 
бывший СПК Поиск (бывшее ТОО «Масловское»).

Заказчиком работ является Администрация Тобольского муниципального района Тюменской 
области, почтовый адрес: 626152, г. Тобольск, ул. Ремезова, 24, телефон: 8(3456)22-67-57, 
контактное лицо Лужков Алексей Владимирович.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в Администрации Сан-
никовского сельского поселения по адресу: Тюменская обл, Тобольский р-н, с. Санниково, ул. 
Центральная, дом 21, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс., тел.: 8(3456)33-83-72 со 
дня опубликования извещения до 15 августа 2018 года.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним  
могут быть вручены (направлены) заинтересованными лицами в срок до 13 августа 2018 года в 
Администрацию Санниковского сельского поселения по адресу: Тюменская обл, Тобольский р-н, 
с. Санниково, ул. ул. Центральная, дом 21.

На территории Тюменской области с 29 апреля 2018 г. 
действует особый противопожарный режим. 

В целях предотвращения возникновения пожаров 
установлен запрет на посещения лесов.

С наступлением пожароопасного периода во всех 
подразделениях компании «Тюменьэнерго» реализуются 
мероприятия по обеспечению безопасности объектов 
энергетики: проводится полное обследование противопо-
жарного состояния зданий, территорий и оборудования, 
очистка территории от сухой травы, досыпка или замена 
гравия в маслоприёмных устройствах, обработка террито-
рии, подверженной низовым возгораниям, и другие.

В каждом подразделении создан необходимый резерв 
материалов для ликвидации низовых пожаров и их по-
следствий, проверены подъездные дороги к водоисточни-
кам и пожарным гидрантам.

Для производственного персонала проводятся внеоче-
редные инструктажи по «Правилам пожарной безопас-
ности в лесах», действиям при пожаре и применению 
первичных средств пожаротушения. В ходе противоава-
рийных и противопожарных тренировок энергетики со-
вместно с местными подразделениями пожарной охраны 
в полном объёме отрабатывают действия персонала по 
ликвидации условного очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного сезона То-
больское ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! распределительные сети напоминает о необходимости 

неукоснительного соблюдения «Правил охраны электри-
ческих сетей».

Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые дей-
ствия, которые могут принести ущерб или нарушить 
нормальную работу  линий  электропередачи: 

• портить  опоры, провода,  грозозащитные тросы и 
другое оборудование;

• набрасывать  на провода посторонние предметы, под-
ниматься на опоры; 

• повреждать изоляторы; 
• устраивать свалки в охранных зонах электрических 

сетей и вблизи них;
• разводить костры, проводить палы травы.
Во избежание несчастных случаев, которые могут при-

вести к смертельному исходу, специалисты Тобольского 
ТПО предупреждают о недопустимости приближения 
к упавшим опорам и оборванным проводам ближе 10 
метров. 

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий 
электропередачи или других повреждений электрооборудо-
вания, о подозрительных действиях вблизи энергообъектов 

жители могут сообщать в ближайшее подразделение 
АО «Тюменьэнерго» по телефонам: 8(3456)39-63-52 – г. Тобольск; 

8(34539)2-15-09 – с. Вагай, 8(34561)2-34-14 – с. Уват, а также 
на единый номер горячей линии 8-800-200-55-02 

и телефон доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ЗАГВАЗДИНО!
ОАО «ТОБОЛЬСКОЕ ПАТП» приглашает на работу КОНДУКТОРОМ. 

Начало и завершение рабочей смены в деревне Загваздино. 
Выходные: один день в рабочие дни по желанию работника, 
второй – суббота или воскресенье.

Средняя заработная плата – 19 000 рублей минус налог. 
Официальная заработная плата, достойный социальный пакет, 
бесплатный проезд на автобусах компании вплоть до Тюмени.

Обращаться по адресу: г.Тобольск ул. С. Ремезова, 89,
 отдел кадров, тел.: 8-912-077-17-83, эл.адрес: ok@tpatp.ru

Санниковский совет ветеранов и адми-
нистрация сельского поселения сердечно 
поздравляют июньских и июльских именин-
ников и юбиляров: с 55-летием – Файрусу Ап-
трасульевну Бакиеву, Зульфию Фаритовну 
Абдувалиеву, Хасилю Зиннуровну Янабаеву; 
60-летием – Владимира Ивановича Долина; 
65-летием – Басыра Сабирчановича Ашир-
бакиева, Наталью Гавриловну Берендееву, 
Халима Алимкановича Рябикова; 70-летием 
– Геннадия Ильича Южакова! Желаем Вам 
самых ярких летних впечатлений, пусть 
всегда на сердце праздник будет, замеча-
тельная летняя природа даст энергии на 
весь грядущий год, позабудутся печали и 
невзгоды и большое счастье в дом придёт! 
Крепкого всем здоровья и долгих лет жизни!

ПРОДАМ: ульи, пчелоинвентарь. Тел.: 8-908-878-51-90.

ВЫПОЛНИМ 
монтаж отопления ХВС и ГВС под ключ. 

Индивидуальный проект. гибкие цены. 
Любым материалом. Тел.: 8-912-390-30-05.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 июня 2018 г. № 31

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного строительства.
2. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу 
соответствии с соглашением о взаимодействии между Адми-

нистрацией Тобольского района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Тюменской области». 
3. Опубликовать постановление в газете «Советская Сибирь», 
приложение к постановлению разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района (www.Tobolsk-mr.
admtyumen.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования. 
5. Постановления Администрации Тобольского муниципаль-
ного района от 04.12.2014 № 51 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства», от 20.12.2016 № 70 
«О внесении изменений в постановление администрации То-
больского муниципального района от 14.12.2014 № 51» считать 
утратившими силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Тобольского района Т.В. Толмачеву.

Глава района                                        Ю.А. Батт

документ
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