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Депутаты районной думы рассмотрели 
итоги работы хозяйств в ушедшем полевом сезоне, 

бюджет первого полугодия и мероприятия 
в честь 95-летия района – читайте на 2 стр.

К 95-летию Тобольского района.                                                                     
Ей подчинялась железная махина
Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Внуки Альфии Шавалиевны 
Фаизовой, жительницы Тобол-
туры, привыкли видеть её за 
рулём мотороллера. Они и не 
подозревают даже, что когда-то 
их бабушка так же лихо водила 
трактор…

Тяга к технике передалась 
Альфие от старшего брата Му-
хаметкарима, который сел за 
штурвал сразу же после оконча-
ния школы. Хотя, если задумать-
ся, у девчонки, выросшей в много-
детной семье, наверняка должны 
были быть другие взгляды на 
будущую профессию, хотелось 
быстрее встать на ноги, помогать 
родителям. Но Альфия, окончив 

девять классов, упрямо стояла на 
одном: «Буду механизатором». И в 
1974 году уехала в Башкирию по-
ступать в ПТУ широкого профиля. 
Однако жившая там родственица 
остудила пыл девушки, заметив, 
что дома она будет нужнее. Несо-
стоявшаяся трактористка верну-
лась в Тоболтуру, но от намерения 
своего не отступилась. Решила 
пойти на шестимесячные курсы 
в Соколовское ПТУ.

В группе Альфия оказалась не 
одна, выучиться на трактористку 
приехала ещё одна девушка. Их 
опекала вся мужская команда, 
помогали изучать технику, под-
держивали на практических 
занятиях. В феврале 1978 года 
Альфия Алеева с корочкой тракто-
риста вернулась в родной колхоз 
«Светлый путь». И надо же! В 

хозяйство пригнали из области 
новый МТЗ-52, который доверили 
молодому специалисту. В свои 
неполные 19 лет девушка с воо-
душевлением села за трактор. До 
начала посевных работ она вы-
возила на своей технике навоз на 
поля, подвозила корма на ферму. 
Её первая посевная страда на-
чалась с работы на культива-
торе. Возможно, руководство 
колхоза решило первое время 
поберечь хрупкую девушку, да 
и к вспашке – делу не из лёгких, 
нужно привыкнуть.

Однако молодость есть моло-
дость. И, несмотря на дружеские 
усмешки, а порой и колкие заме-
чания, девушка охотно бралась 
за любую работу, всё больше на-
ходила удовлетворение от того, 
что нужна и востребована. Рядом, 

в одной с ней бригаде, трудился и 
старший брат, который помогал 
ремонтировать трактор во время 
случавшихся поломок, вообще, 
он был ей хорошей опорой и под-
держкой в начале трудовой био-
графии. Но через год случилось 
ЧП – трактор Альфии перевернул-
ся. Девушка отделалась лёгким 
испугом, и многие думали, 
что за штурвал она больше не 
сядет. Но нет, не такой характер 
у Альфии, чтобы отказаться от 
профессии, к которой уже при-
кипела душой. После ремонта 
трактора она вернулась в строй, 
правда, чуть ли не год ездила 
практически без кабины.

 Добрая слава о молодом специ-
алисте, единственной в Тоболь-
ском районе женщине-тракто-
ристе, тогда уже докатилась до 

области. За производственные 
успехи она была награждена 
значком «Победитель социали-
стического соревнования». Ав-
торитетом и примером для под-
ражания для Альфии была в те 
годы известная на всю страну 
трактористка-рекордсменка Паша 
Ангелина. Её фотографию Альфия 
повесила в доме на видном месте, 
и мысленно советовалась с ней, 
словно чувствовала уверенность, 
которая исходила от задумчивого 
взгляда наставницы.

В начале 80-х трактористку 
Алееву избрали членом КПСС, но 
о славе она тогда и не задумы-
валась, ведь работающие рядом 
люди показывали пример само-
отверженного труда на благо 
родины. 

Окончание на 2 стр.

Паша Ангелина из Тоболтуры



№44 (8078)
1 ноября 20182 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

Посчитали 
расходы и доходы
Официально. На очередном заседании думы 
Тобольского района IV созыва обсудили итоги полевого 
сезона и предстоящие юбилейные мероприятия

Алексей ГИЛЁВ 

Депутаты утвердили 
изменения, внесённые 
в устав муниципально-
го образования. Все они 
предварительно обсужда-
лись на публичных слу-
шаниях и на заседании 
постоянных депутатских 
комиссий. В соответствии 
с недавними поправками 
в Налоговом кодексе РФ 
единогласно внесены из-
менения в ранее принятые 
решения районной думы 
№ 404 «О налоге на иму-
щество физических лиц» 
от 24. 10. 2017 и № 41 «Об 
установлении земельного 
налога» от 28. 10.2008 г. 

Начальник финансово-
казначейского управления 
Вера Волгина (на снимке)
предложила на рассмотре-
ние отчёт об исполнении 
бюджета за первое полу-
годие текущего периода. 

До 1 млрд 314 млн рублей 
у в ел и ч и л ис ь  д оход ы 
бюджета Тобольского му-
ниципального района, со-
гласно уточнённому плану 
на 2018 год, фактически 
поступило за первое полу-
годие 603 млн рублей.

Расходы повысились до  
1 млрд 379 млн рублей, фак-
тический расход составил 
559 млн рублей. Профицит 
бюджета по исполнению за 
первый квартал – 44 млн 
рублей. 

– Доходная часть бюджета 
в отчётном периоде испол-
нена на 45,9% и выше на 10 
млн рублей прошлогоднего 
уровня, – продолжает Вера 
Никифоровна. – На 55,5% ис-
полнены налоговые доходы 
и неналоговые поступления 
в бюджет района и состави-
ли 108 млн рублей. Сумма 
межбюджетных трансфер-
тов – 494 млн рублей или 
44,2% планового значения. 

Расходы профинанси-
рованы на 40,5% от уточ-
нённого годового плана и 
составили 559 млн рублей.

Основная часть расходов 
бюджета сформирована 
п р ог р а м м но -ц еле вы м 
методом – это 15 муници-
пальных программ. 

Значительную долю 
– 60,8% – занимает финан-
сирование отраслей соци-
альной сферы: образование, 
культура, социальная поли-
тика, физическая культура 
и спорт. Сумма расходов 
равна 350 млн рублей. 

В среднем расходы на со-
циальную сферу исполнены 
на 45,6% к годовому назначе-
нию, что соответствует кас-

совому плану 2018 года. Ис-
полнение по другим статьям 
расходов (национальная 
экономика – 31,8%; дорож-
ное хозяйство – 26,1 %; ЖКХ 
– 026,3 %) ниже среднего по-
казателя ввиду специфики 
исполнения муниципальных 
программ. Основная часть 
расходов по данным отрас-
лям приходится на III и IV 
кварталы текущего года. 

Сельская страда. Ут-
вердив отчёт о бюджете, 
депутаты приступили к 
рассмотрению доклада об 
итогах нынешнего полевого 
сезона. Начальник отдела 
сельского хозяйства Григо-
рий Мозжегоров рассказал, 
что в этом году зерновыми и 
зернобобовыми культурами 
было засеяно 4 660 гектаров, 
из них 255 гектаров пере-
ведены на кормовые цели. 

Кода читался доклад на 
полях района оставалось 
ещё два процента неубран-
ных площадей – обмолот 
затянулся на участках вагай-
ской фирмы ООО «РИФ-АГРО». 
Тем не менее в целом ре-
зультаты работы тобольских 
полеводов уже достаточно 
просматриваются. Валовый 
сбор зерна составил 6 400 
тонн при средней урожайно-
сти 14,5 ц/га (в 2017 г. валовка 
–  8 810; урожайность – 16,5).

Погодные условия июня 
негативно повлияли на 
формирование урожая сель-
скохозяйственных культур. 
Следующие два месяца 
лета были благоприятными 
для роста растений: 85 % 
зерновых площадей уже в 

третьей декаде августа до-
стигли нужной спелости, но 
затяжные дожди отсрочили 
начало уборки до 5 сентя-
бря. Из-за сильного переув-
лажнения почвы было много 
подгона. Неравномерное 
созревание хлебов также 
затруднило полевые работы. 

Сырая погода обостри-
ла проблему отсутствия в 
ряде хозяйств сушилок и 
мест для хранения зерна. 
А такие предприятия как 
ООО «Простор», ООО «Баргу-
зинское», ИП «Джелолов Р.» 
не смогли вовремя начать 
обмолот из-за отсутствия зер-
ноуборочных машин. Имея 
в наличии большие посев-
ные площади, недостаток в 
комбайнах испытывают КФХ 
«Буторин», ООО «Рассвет», ООО 
«РИФ-АГРО».

В разрезе предприятий 
самой низкой урожайностью 
зерна отличились в ООО 
«Рассвет», где зерновыми 
было засеяно 500 гектаров, 
с каждого из которых в 
среднем собрано по 7,8 цент-
нера. А всё из-за того, что нет 
должного внимания к обра-
ботке почвы. Со слов доклад-
чика, осеннюю подготовку 
полей к следующим сезонам 
на протяжении последних 
лет там практически не про-
водят. Примерно такая же 
урожайность получена на 
полях КФХ «Абдразаков Р. 
А.», причиной тому назван 
всё тот же низкий уровень 
культуры земледелия.

Н а з в а н ы  п р ед п р и -
ятия, работа которых может 
служить примером. Это КХ 
«Данилова», где в среднем 

с каждого гектара получе-
но по 18,8 центнера зерна; 
КФХ «Дмитриева» – 18,7; КХ 
«Абалакское» – 18; ООО «Ге-
рефорд» – 17,8.

– В этих хозяйствах с 
осени того года было вспа-
хано сто процентов зяби, 
что является одним из 
основных звеньев выращи-
вания зерновых в наших 
климатических условиях, 
– подчеркнул Григорий Моз-
жегоров.

Что касается плодоро-
дия картофельных полей, 
то в среднем по району они 
дали по 215 центнеров с 
гектара. Этот показатель до-
стигнут благодаря успеш-
ной работе фермера Андрея 
Богданова, собравшего со 
своих полей по 308 центне-
ров. Примерно на 50 цент-
неров с гектара меньше 
выкопал индивидуальный 
предприниматель Андрей 
Тимохович. Валовый сбор 
второго хлеба по району –    
1 230 тонн.

Под посев 2019 года засы-
пано 1 300 тонн семян, а по-
требность составляет 1 580 т. 
Необходимо также провести 
осеннюю обработку почвы 
на 6 300 гектарах. Сегодня 
вспахано чуть больше по-
ловины этой площади. 
Полностью подготовили 
зябь ООО «Герефорд», КФХ 
«Дмитриева» и ещё несколь-
ко хозяйств. А полеводы 
Даниловского предприятия, 
вспахав отведённые под 
будущий сев угодья, ещё и 
успели забороновать 70 % 
поднятой зяби.

Для сенокоса погода 
нынче была благоприят-
ной. Чтобы зимовка скота 
на фермах была сытной, 
селяне накосили 9 600 тонн 
сена – 105 % к плану. Сверх 
планируемого объёма за-
ложено сенажа - 8 400 тонн 
(102%). На одну условную 
голову заготовлено 27 цент-
неров кормовых единиц.

Награды и конкурс. 
Депутаты утвердили 
список кандидатур на при-
своение звания «Почётный 
гражданин Тобольского 
района». В него вошли пять 
человек. Принято также 
решение о награждении 
Почётной грамотой думы 
в честь 95-летия Тоболь-
ского района. Этим знаком 
отметят 29 человек. 

Ещё в этот день было 
утверждено положение о 
конкурсе представитель-
ных органов сельских 
поселений Тобольского 
муниципального района, 
сроки его проведения будут 
уточнены позже. 

Начало на 1 стр.
Колхоз «Светлый путь» был одним из передовых 

хозяйств в Тобольском районе. Неожиданный звонок 
из Тюмени, известие о том, что трактористка Альфия 
Алеева удостоена приза имени Паши Ангелиной, 
которую ей будут вручать в Москве, застало её 
врасплох. Но и тут волевая, решительная девушка 
не растерялась. Награду именитой трактористки 
ей вручал в столице сам министр сельского хо-
зяйства СССР Валентин Карпович Месяц. Родина 
высоко оценила трудовые заслуги сибирячки, ей 
была вручена также премия в размере 340 рублей 
и путёвка в санаторий в Адлере. К сожалению, 
из-за пожара она утратила бронзовую статуэтку 
Паши Ангелиной и фотографию с приёма в Москве. 
Но те годы бывшая колхозница считает самыми 
важными и счастливыми в своей жизни. В 1986 году 
Альфие Шавалиевне был вручён орден Трудовой 
Cлавы III степени.

Паша Ангелина из Тоболтуры

 В 1987 году в жизни Альфии началась новая 
полоса. Встретила Халила Фазова, уроженца 
Чебурги, и родилась молодая семья. По татарским 
обычаям жена должна ехать к мужу, но Альфия 
сумела переманить супруга в Тоболтуру. Он, перво-
классный охотник, рыбак, строитель, бригадир, 
без работы здесь не сидел. В конце 80-х Альфия 
Шавалиевна занималась перевозкой хлеба. Пересев 
уже за другой трактор, она регулярно обеспечивала 
население Дегтярёво, Тоболтуры, близлежащих 
деревень Качиповой и Ушаковой жизненно важным 
продуктом, доставляя его из Карачинской пекарни. 
С трактором пришлось расстаться, когда в семье 
пошли один за другим ребятишки. Дочка и четверо 
сыновей – предмет её гордости и безграничной 
материнской радости. Поднимали их в сложные 
пост-перестроечные времена. Но жаловаться на 
трудности и проблемы не в характере Альфии Ша-
валиевны. Бесконечная материнская любовь и неж-
ность готова преодолевать даже самое неподъёмное! 
Супруги жили надеждой на своё подворье, крестьян-
скую смётку и хозяйственность. Выручали лесные 
дары, рыбалка. «Тому, кто умеет трудиться и работы 
не боится, никакой кризис не страшен!» – уверяет 
хозяйка большой семьи.

Сейчас, став бабушкой четверых внуков, она с 
удвоенной энергией трудится на участке, облагора-
живает для детворы усадьбу, делает запасы лесной 
ягоды. «Я – человек лесной, без него не могу, а ягоды 
собираю в удовольствие!» – со смехом говорит собе-
седница. Человек удивительно гостеприимный, она 
успела подготовиться к нашей встрече и угощала 
пышными, необычайно вкусными горячими эчпоч-
маками – татарскими лепешками с начинкой. А мы 
убедились, что и хозяйка она отменная.

По словам Альфии апы – отдыхать на пенсии ей 
некогда. Хочется успеть принять участие в жизни 
ветеранской организации, навестить внуков, про-
живающих в городе. Да и к технике, что скрывать, 
тянет по-прежнему. Правда, в последнее время ей 
разонравилось крутить баранку машины, куда уве-
ренней себя чувствует она на мотороллере. Вот уже 
третий год 9 мая Альфия Шавалиевна украшает свою 
технику портретами деда и бабушки и проезжает 
в рядах Бессмертного полка по улицам села. Пред-
ставляю, какую гордость испытывают в эти минуты 
её дети и внуки!

 ” – Но мы ведь работали тогда 
не ради славы, трудились            
во имя процветания колхоза, 
достойного его будущего, –              
с улыбкой замечает она.
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен».
12.15 «Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен» (12+).

13.30 Праздничный концерт «25 
лет «Авторадио».

15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».

17.30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон.

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+).

22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).

01.40 «The Rolling Stones» Ole, 
Ole, Ole» (16+).

03.40 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК                               
СВЕКРОВИ» (12+).

13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА».
17.30 Большой праздничный бе-

нефис Е. Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» (16+).

20.00 Вести.
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ».
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).

20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ- 
РАТЕ» (12+).

22.35 «Артист». Юбилейный кон-
церт Михаила Шуфутин-
ского (12+).

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+).

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ                        
ВОКЗАЛА» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф «Лоракс».
08.30 «Тюменский характер» (12+).

09.00 «Репортер» (12+).

09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).

12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).

13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).

15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).

19.00 М/ф «Тачки-3» (6+).

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).

23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+).

01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).

08.30 «Тюменский характер» (12+).

08.45 «Репортер» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА».

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Comedy battlе» (16+).

02.05, 03.00, 03.50 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Последний броне-     
поезд» (16+).

08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».

09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2».

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

12.40 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+).

14.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+).

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

16.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).

18.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).

19.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).

22.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).

23.40, 05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Мар-
сель» (0+).

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас».

12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 
Новости.

12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон» (0+).

14.10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+).

14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

15.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).

17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).

18.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+).

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Анжи» (Махач-
кала) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция.

22.55 Тотальный футбол.
23.55, 05.40 «Команда мечты» (12+).

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Атле-
тик» (Бильбао).

03.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - 
«Фулхэм» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+).

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

07.15, 18.45, 00.00 «Репортер» (12+).

07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+).

09.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).

16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+).

18.00 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).

20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+).

22.55 «Чудеса» (16+).

00.15 «Сделано в Сибири» (12+).

00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

ТВЦ

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+).

07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+).

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

11.30, 00.00 «События».
11.45 «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» (12+).

12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

15.55 «90-е. Секс без перерыва».
16.45 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+).

17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
21.10, 00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+).

01.15 Х/ф «ШРАМ» (12+).

ЮГРА

05.00, 00.50 «Дом манси» (12+).

05.20, 11.20, 16.15 «Югра в твоих 
руках» (16+).

06.20, 13.15 Итоги недели.
07.05 «Мы все живем в Югре» (6+).

08.05, 00.25 «Мои соседи» (16+).

08.35, 14.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ».
10.10, 21.05 Фестиваль «Северное 

сияние» (12+).

11.00, 19.45 «Песня – душа                    
народа» (12+).

12.25 «Большой скачок» (12+).

13.00 «ПРОФИль» (16+).

13.55, 01.15 «По сути» (16+).

14.10 «Путешествие на край                
земли» (12+).

17.20, 01.30 «Югра в рюкзаке» (12+).

17.35 Х/ф «ПОП» (16+).

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

22.05 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+).

23.40 «В поисках поклевки» (12+).

01.45 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ВЕСНА».
08.20 М/ф «Так сойдет!», «Ну, по-

годи!»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45, 00.35 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».

12.00 «Радужный мир природы 
Коста-Рики».

12.50 ХV Международный фести-
валь «Москва встречает 
друзей».

14.10 «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера».

15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».

16.30 «Пешком...» Москва русско-
стильная.

17.00 «Песня не прощает-
ся...1976-1977».

18.25 Х/ф «НАШ ДОМ».
20.00 «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 

танца».

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

06.15, 01.00 Х/ф «Чужой в доме».
08.00 «Будьте здоровы» (12+).

09.00, 14.30 «Яна Сулыш» (12+).

09.30, 12.00, 18.30, 04.45 «Тюмен-
ский характер» (12+).

09.45, 15.00 «Себер йолдызлары»
10.00 Х/ф «Приключения пикси».

11.45 «На страже закона» (16+).

12.15, 19.15 «Деньги за неделю».
12.30 Х/ф «КоКо До Шанель» (16+).

15.15 Концерт «Спасская башня 
2017. Лучшее» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Сделано в Сибири» (12+).

18.15 «Частный случай» (16+).

18.45 «Дорожная практика» (16+).

19.00 «Репортер» (12+).

19.30 «Когда зовет сердце» (12+).

21.00 Х/ф «Человек, который по-
знал бесконечность» (12+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.00 «Достояние республики».
02.45 Х/ф «Вне времени» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00 «Наша родная красота» (12+).

08.00 Т/с «СЛЕД». «ЗАСЛАНЕЦ».
08.45 Т/с «СЛЕД». «АРХЕОЛОГ».
09.25 Т/с «СЛЕД». «ТЕМНАЯ ГЛУ-

БИНА» (16+).

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

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

11.45 Т/с «СЛЕД». «БИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ОТХОДЫ» (16+).

12.30 Т/с «СЛЕД». «БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕПИСКИ» (16+).

13.15 Т/с «СЛЕД». «РАБОТА ПО 
КОНТРАКТУ» (16+).

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

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

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

16.20 Т/с «СЛЕД». «ПРОПАВШЕЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

17.00 Т/с «СЛЕД». «ПУПЕНМЕЙ-
СТЕР» (16+).

17.40 Т/с «СЛЕД». «НАКЛАДКА».
18.25 Т/с «СЛЕД». «ОТГОЛОСКИ 

ПРОШЛОГО» (16+).

19.10 Т/с «СЛЕД». «ЛОВУШКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+).

20.00 Т/с «СЛЕД». «АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ» (16+).

20.50 Т/с «СЛЕД». «ЗАЧИСТКА».
21.35 Т/с «СЛЕД». «КОНЕЦ ЮНОСТИ».
22.20 Т/с «СЛЕД». «СУЛТАН» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД». «ЮБИЛЕЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

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

шоу (12+).

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

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

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).

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

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.35 «Место                
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).

23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

00.10 «Поздняков» (16+).

00.20 «Октябрь live» (12+).

03.25 «НашПотребНадзор» (16+).

СТС

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

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).

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

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

09.00 «Тюменская арена» (6+).

09.30 М/с «Том и Джерри».
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).

11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).

14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Частный случай» (16+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).

17.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+).

18.30 «Точнее» (16+).

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).

23.20 «Уральские пельмени» (16+).

23.30 «Кино в деталях» (18+).

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «Прогулки во времени» (12+).

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Танцы» (16+).

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

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battlе» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.00, 13.00, 17.00 «День «Засе-
креченных списков» (16+).

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

12.30, 19.30, 02.50 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

21.40 «Водить по-русски» (16+).

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

00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+).

03.20 «Объективно» (16+).

03.50 «Музыка» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00, 15.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч.

10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 Но-
вости.

10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

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

14.10 Тотальный футбол (12+).

18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португа-
лия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

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

21.30 «Ген победы» (12+).

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» - «Брюгге» (Бель-
гия). Прямая трансляция.

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия).

03.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - Таити.

ДОМАШНИЙ06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00 «Тюменский характер» (12+).

07.15 «Репортер» (12+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).

11.45 «Реальная мистика» (16+).

12.45 «Понять. Простить» (16+).

14.20 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
18.00 «Будьте здоровы» (12+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 
НА КАНАРЫ» (16+).

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

03.20 «Неравный брак» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».

10.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+).

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

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

13.40 «Мой герой. Татьяна Ники-
тина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ                    

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).

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

22.30 «Осторожно, мошен-            
ники!» (16+).

23.05 «Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Коб-
зон» (16+).

00.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

01.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+).

02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30, 12.00 «Родословная Югры»
06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки».
06.30, 11.30 «Путешествие на 

край земли» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30, 23.30 «Бионика» (12+).

13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+).

13.35, 17.35 «Многоликая Югра».
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «ОТРАЖЕ-

НИЕ» (16+).

15.45 «Спецзадание» (12+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.10 М/ф «Доктор Машинкова».
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+).

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

01.55 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.10, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
08.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и смерть Чайков-

ского».
12.05 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого».
12.20, 18.40, 00.10 «Тем време-

нем. Смыслы».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Кино о кино». «Лютики-

цветочки «Женитьбы Баль-
заминова».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.50 Мастера исполнитель-

ского искусства. Николай                 
Цнайдер.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,                           

малыши!»
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
23.30 Документальная камера.
01.00 «Андрей Туполев».
01.40 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл.

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

09.00 Тобольское время. «Духов-
ный путь Сибири» (16+).

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

10.25, 21.30 Т/с «Спальный                
район» (16+).

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

12.15 «Дорожная практика» (16+).

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

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Частный случай» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
14.55, 04.00 Д/ф «Вячеслав Фети-

сов. Всё по-честному» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

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

18.00 «ТСН» (основной выпуск)(16+).

18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.00 «Деньги за неделю» (16+).

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

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

22.30, 22.45 Тобольское время. 
«На балконе» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

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

01.00 Х/ф «В погоне за славой».
03.00 Тобольское время. «Звез-

ды Тюмени» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.30 
«Известия».

07.25 «Мое родное. Авто» (12+).

08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 
11.50, 12.40 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+).

13.35, 14.55, 15.25, 16.35, 17.50, 
19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+).

20.50 Т/с «СЛЕД». «50 КИЛО-
ВОЛЬТ» (16+).

21.35 Т/с «СЛЕД». «ТУФЕЛЬКИ»
22.20 Т/с «СЛЕД». «ОТШЕЛЬ-

НИК» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД». «БУДУЩЕГО 
НЕТ» (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД». «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ ШКОЛЬНОГО ОХРАН-
НИКА» (16+).

01.15 Т/с «СЛЕД». «ГРАФСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ноября

ВТОРНИК 6 ноября
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается».
10.00 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади» (12+).

11.05 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

03.05 «Модный приговор».

РОССИЯ

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

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

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

шоу (12+).

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

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

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).

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

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).

23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

00.10 «Октябрь live» (12+).

03.20 Квартирный вопрос (0+).

СТС

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

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).

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

09.00 «Объективный разго-
вор» (16+).

09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).

11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).

13.30, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Дорожная практика» (16+).

18.30 «Точнее» (16+).

19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).

ТНТ

07.00, 22.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Большой завтрак» (16+).

13.30 «Танцы» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «Comedy battlе» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

09.00, 13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» (16+).

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

12.30, 19.30, 03.15 «ТСН» (16+).

12.45 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).

03.45 «Тюменский характер» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00, 12.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч.

10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 
Новости.

10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.00 «Фигурное катание. Дорога 
в Пекин» (12+).

15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
Прямая трансляция.

18.00 Профессиональный бокс (16+).

19.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - США.

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» Пря-
мая трансляция.

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+).

05.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 23.45 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство» (16+).

11.35 «Реальная мистика» (16+).

12.35, 03.20 «Понять. Простить».
14.10 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 

НА КАНАРЫ» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+).

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10, 09.55, 12.45, 15.05 Х/ф 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).

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

12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция.

14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).

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

22.30 «Линия защиты» (16+).

23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константи-
на Черненко» (12+).

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

01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30, 12.00 «Родословная 
Югры».

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки».
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

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

11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» (12+).

12.30, 23.30 «Большой скачок» (12+).

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

14.05, 22.00, 00.30 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.15 М/ф «Доктор Машинко-
ва» (6+).

19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «По 
сути» (16+).

19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

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

01.55 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва уса-
дебная.

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

Лозино- Лозинского».
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век. «Булат Окуд-

жава в программе «Зеле-
ная лампа» 1988 г.

12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина».
14.15 «Кино о кино». «Пять вече-

ров до рассвета».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Рено Капюсон.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева».
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объек-
тив киноаппарата».

02.20 «Е. Павловский. Как выжи-
вать в невидимых мирах».

02.45 Цвет времени «Прекрасная 
шоколадница».

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 «Катя. Продол-
жение» (16+).

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

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.45 Тобольское время «Зарядка»
13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Дорожная практика» (16+).

14.15 «Спросите повара» (12+).

15.05, 04.00 Д/ф «Татьяна Була-
нова. Ясный мой свет» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45, 19.15 «Сельская среда» (12+).

17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00 «ТСН» (основной выпуск)(16+).

18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.00 «Частный случай» (16+).

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+)

22.45 Тобольское время. «Назад 
в Средневековье» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

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

01.00 Х/ф «Танцы на улицах: Нью-
Йорк» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.05 
«Известия».

07.25, 08.20, 09.15, 10.05 Т/с «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).

11.25, 12.25, 13.10, 14.05, 06.40 Т/с 
«УЧАСТОК» (12+).

15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

20.50 Т/с «СЛЕД». «ВЕЧНАЯ МУ-
ЗЫКА» (16+).

21.35 Т/с «СЛЕД». «КРЫША НАД 
ГОЛОВОЙ» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД». «ДУПЛЕТ» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД». «МОЯ МАМА - 
МОНСТР» (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД». «ДОЛГОЕ ПРО-
ЩАНИЕ» (16+).

01.15 Т/с «СЛЕД». «НОКАУТ» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25, 03.20, 04.15 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 02.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

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

шоу (12+).

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

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

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).

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

11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).

23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

03.05 «Дачный ответ» (0+).

СТС

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

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).

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

09.00 «Объективный разговор».
09.30 М/ф «Безумные миньоны».
09.40 М/ф «Тачки-3» (6+).

11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.15 «Сделано в Сибири» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).

18.30 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).

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

00.30 «ТСН» (16+).

01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 05.10 «Импровизация» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.35 «ТНТ-Club» (16+).

01.40 «Comedy battlе» (16+).

02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30, 02.15 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).

21.45 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

02.45 «Тюменский характер» (12+).

03.00 «Репортер» (12+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Несвободное падение» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 Новости.

09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - АЕК (Греция) (0+).

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина) (0+).

18.10 Профессиональный бокс (16+).

20.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - Иран.

22.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Прямая 
трансляция.

00.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» - «Зенит» (Россия). 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 05.50 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

10.40 «Тест на отцовство» (16+).

11.40 «Реальная мистика» (16+).

12.40, 03.30 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

19.00 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

04.05 «Неравный брак» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).

10.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

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

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

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).

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

22.30 «Обложка. Громкие                    
разводы» (16+).

23.05 «Актерские драмы. Остать-
ся в живых» (12+).

00.30 «90-е. Секс без перерыва».
02.50 «Битва за Москву» (12+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки»
05.30, 12.00 «Родословная Югры».
06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки».
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути».
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 

«Многоликая Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.30 «Непростые вещи» (12+).

13.45, 17.45 «Югра многовеко-
вая» (6+).

14.05, 00.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).

16.00 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.10 М/ф «Доктор Машинкова».
19.30, 23.15, 01.25, 04.30 «Север-

ный дом» (12+).

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

22.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» (16+).

23.00 «Сделано в Югре» (16+).

23.45 «Балбанты» (12+).

01.55 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.10, 15.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная.

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

птица» Грачёва».
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ- 

ТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век. «Искрен-

не ваш... Роман Карцев», 
1992 г.

12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.

13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Кино о кино». «АССА. Кто 

любит, тот любим».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,                        

малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева».
21.40 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков».
23.30 «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром - 1938».
02.10 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнай-
дер.

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 «Катя. Продол-
жение» (16+).

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

12.15 «Сельская среда» (12+).

12.45 Тобольское время                        
«Зарядка» (16+).

13.15, 22.00 «Точнее» (16+).

13.45 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Спросите повара» (12+).

15.05, 04.00 Д/ф «Счастливые 
люди» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Репортер» (12+).

17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.00 «Дорожная практика» (16+).

19.15 «Тюменский характер» (12+).

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+) 

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

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.30 Тобольское время. «Гастро-
леры» (16+).

01.00 Х/ф «Вне времени» (16+).

03.00 Тобольское время. «Весе-
лые страшилки» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.25 
«Известия».

07.25, 07.55, 08.45, 09.40, 11.25, 
12.20, 13.10, 14.05 Т/с «УЧА-
СТОК» (12+).

10.35 «День ангела».
15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 

19.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
20.50 Т/с «СЛЕД». «ПРИВОРОТ НА 

КРОВИ» (16+).

21.40 Т/с «СЛЕД». «ИГРА» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД». «ОТКРЫТИЕ».
23.10 Т/с «СЛЕД». «КРУГОВОРОТ».
00.25 Т/с «СЛЕД». «С НОВЫМ 

2000 ГОДОМ!» (16+).

01.15 Т/с «СЛЕД». «КУВАЛДА» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ЧЕТВЕРГ 8 ноября

СРЕДА 7 ноября
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10.2018 № 49

О внесении изменений в постановление 
администрации Тобольского муниципального района
 от 15.01.2018 № 03 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

В соответствии с решением Думы Тобольского муниципально-
го района от 27.06.2018 № 64 «Об утверждении положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам гра-
достроительной деятельности», Уставом Тобольского муниципально-
го района:
1. Приложение к постановлению Администрации Тобольского муници-
пального района от 15.01.2018 № 03 изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района. Приложение к постановлению обнародовать путем раз-
мещения на информационном стенде Администрации Тобольского 
муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, 
Тюменская область.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.
Глава района                             Ю.А. Батт

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.10.2018 г. № 48 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28.11.2016 № 66 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»
 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации и от 31.01.2017 № 147-р, распоряжением губернатора Тюмен-
ской области от 21.02.2017 № 7-р, руководствуясь Уставом Тобольско-
го района:
1. В постановление администрации от 28.11.2016 № 66 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. Регламента изложить в следующей               
редакции:
«2.4.1. Срок со дня поступления заявления по день направления (вы-
дачи) заявителю распоряжения Администрации Тобольского района 
об утверждении схемы расположения земельного участка или распо-
ряжения Администрации Тобольского района об отказе в утвержде-
нии схемы расположения земельного участка при образовании путем 
раздела земельного участка, предоставленного на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользова-
ния – в течение 17 рабочих дней.».
1.2. Подпункт 3.3.7. пункта 3.3. Регламента изложить в следующей              
редакции:
«3.3.7. Максимальный срок утверждения (подписания) и направления 
(выдачи) заявителю распоряжения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или распоряжения об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка – в течение 17 рабочих дней 
со дня поступления заявления об утверждения схемы расположения 
земельного участка».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.                  
Глава района                                   Ю.А. Батт

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с распоряжением администрации Тобольского му-
ниципального района от 29 октября 2018 № 1132 о назначении 
общественных обсуждений по проекту: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:0302001:40, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Алга, 5, общественные обсуждения проводят-
ся с 09 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. на официальном сайте То-
больского муниципального района по адресу: https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru.
Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации То-
больского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 
№ 111, с 09 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. Время консультаций по 
проекту: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00 со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта Тобольского муниципального 
района, в письменной форме в адрес организатора с 09 ноября 2018 г. 
по 16 ноября 2018 г., в будние дни (вторник, среда, четверг) с 08.00 
часов по 17.00 часов в здании администрации Тобольского района 

по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24; а также посредством запи-
си в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему будут размещены на офици-
альном сайте по следующему адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следую-
щие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц, наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
Начальник отдела ЖКХ, 
строительства и архитектуры                     И.А. Климчук

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2018 г.  № 1132

О назначении общественных обсуждений на территории д. Алга 
Байкаловского сельского поселения Тобольского муниципального 
района по вопросу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

Руководствуясь статьей 5.1. Градостроительного Кодекса РФ, Уста-
вом Тобольского муниципального района, решением Думы Тоболь-
ского муниципального района от 27.06.2018 № 64 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в Тобольском муниципальном райо-
не по вопросам градостроительной деятельности», на основании за-
явления гр. Сафиной Г.И.: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:0302001:40, расположенного по адресу: Тюменская область, То-
больский район, д. Алга, 5, с 09 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. 
2. Определить организатором общественных обсуждений отдел ЖКХ, 
строительства и архитектуры администрации Тобольского муници-
пального района.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.
Глава района                                         Ю.А. Батт 

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с распоряжением администрации Тобольского му-
ниципального района от 29 октября 2018 № 1134 о назначении 
общественных обсуждений по проекту: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:0201001:153, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Ачиры, ул. Левобережная, 81, общественные об-
суждения проводятся с 09 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. на офи-
циальном сайте Тобольского муниципального района по адресу: 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации То-
больского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 
№ 111, с 09 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. Время консультаций по 
проекту: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00 со вторника по четверг.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта Тобольского муниципального 
района, в письменной форме в адрес организатора с 09 ноября 2018 
г. по 16 ноября 2018 г., в будние дни (вторник, среда, четверг) с 08.00 
по 17.00 в здании администрации Тобольского района по адресу:         
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24; а также посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему будут размещены на офици-
альном сайте по следующему адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следую-
щие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц, наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
Начальник отдела ЖКХ, 
строительства и архитектуры                                                И.А. Климчук

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2018 г.  № 1134

О назначении общественных обсуждений на территории д. Ачиры 
Ачирского сельского поселения Тобольского муниципального рай-
она по вопросу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства

Руководствуясь статьей 5.1. Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Уставом Тобольского муниципального района, решением 
Думы Тобольского муниципального района от 27.06.2018 № 64 «Об ут-
верждении положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельности», на 
основании заявления гр. Хисаметдиновой Г.И.: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:0201001:153, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Ачиры, ул. Левобережная, 81, с 09 ноября 2018 г. 
по 16 ноября 2018 г. 
 2. Определить организатором общественных обсуждений отдел ЖКХ, 
строительства и архитектуры администрации Тобольского муници-
пального района.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.
Глава района                                            Ю.А. Батт 

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с распоряжением администрации Тобольского му-
ниципального района от 29 октября 2018 № 1133 о назначении 
общественных обсуждений по проекту: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:1910003:55, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Пушнятская, ул. Новая, 29, общественные об-
суждения проводятся с 09 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. на офи-
циальном сайте Тобольского муниципального района по адресу: 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
Экспозиция проекта будет проходить в здании Администрации То-
больского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 
№ 111, с 09 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. Время консультаций по 
проекту: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00 в со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта Тобольского муниципально-
го района, в письменной форме в адрес организатора с 09 ноября             
2018 г. по 16 ноября 2018 г., в будние дни (вторник, среда, четверг) с 
08.00 по 17.00 в здании администрации Тобольского района по адре-
су: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24; а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему будут размещены на офици-
альном сайте по следующему адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следую-
щие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц, наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
Начальник отдела ЖКХ, 
строительства и архитектуры                       И.А. Климчук

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2018 г.  № 1133

О назначении общественных обсуждений на территории д. Пушнят-
ская Санниковского сельского поселения Тобольского муниципаль-
ного района по вопросу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

Руководствуясь статьей 5.1. Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Уставом Тобольского муниципального района, Решени-
ем Думы Тобольского муниципального района от 27.06.2018 № 64 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельности», на 
основании заявления гр. Мадьярова И.Т.: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:1910003:55, расположенного по адресу: Тюменская область, То-
больский район, д. Пушнятская, ул. Новая, 29, с 09 ноября 2018 г. по 16 
ноября 2018 г. 
 2. Определить организатором общественных обсуждений отдел ЖКХ, 
строительства и архитектуры Администрации Тобольского муници-
пального района.
 3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры.
Глава района                                                 Ю.А. Батт 
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Р Е Ш Е Н И Е 
29 октября 2018 г. № 80

О внесении изменений в решение Думы 
Тобольского муниципального района от 24.10.2017 № 404 
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 ча-
сти первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального 
района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального рай-
она от 24.10.2017 № 404 «О налоге на имущество физических 
лиц» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 4 после слова «домов» дополнить слова-
ми «, частей жилых домов;».
1.2. Подпункт 2 пункта 4 после слова «квартир» дополнить 
словами «, частей квартир;».
1.3. Подпункт 6 пункта 4 после слова «машино-мест» допол-
нить словами «, в том числе расположенных в объектах нало-
гообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Федерации;».
1.4. Пункт 5 после слов «исходя из кадастровой стоимости» 
дополнить словами «Налоговым кодексом Российской Феде-
рации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Си-
бирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
3. Действие настоящего решения распространяется на право-
отношения, связанные с исчислением налога на имущество 
физических лиц с 1 января 2018 года.
Председатель Думы                 В.В. Кадочников
Глава района                                 Ю.А. Батт 

Р Е Ш Е Н И Е 
29 октября 2018 г. № 81

О внесении изменений в решение Думы 
Тобольского муниципального района от 28.10.2008 № 41 
«Об установлении земельного налога»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 03.08.2018 № 334 «О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального 
района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. В решение Думы Тобольского муниципального района от 
28.10.2008 № 41 «Об установлении земельного налога» вне-
сти следующие изменения:
1.1. Подпункт 6.9. пункта 6 дополнить словами «, дети-инвалиды»;
1.2. Подпункт 6.15. пункта 6 дополнить абзацем третьим сле-
дующего содержания:
«Льготы, установленные подпунктом 6.9. пункта 6 (в редак-
ции решения Думы Тобольского муниципального района от 
29.10.2018 № 81), распространяются на правоотношения, свя-
занные с исчислением земельного налога с 01.01.2015.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Си-
бирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.
Председатель Думы                     В.В. Кадочников
Глава района                                     Ю.А.Батт

Р Е Ш Е Н И Е 
29 октября 2018 г. № 83

О проекте Соглашения о передаче органами местного самоу-
правления сельского поселения осуществления части своих 
полномочий по вопросам местного значения органам мест-
ного самоуправления Тобольского муниципального района и 
о передаче органами местного самоуправления Тобольского 
муниципального района осуществления части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного са-
моуправления сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Тобольского муниципального района, рассмотрев направлен-
ный Главой Тобольского муниципального района проект Со-
глашения о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномо-
чий по вопросам местного значения органам местного самоу-
правления Тобольского муниципального района и о передаче 
органами местного самоуправления Тобольского муници-
пального района осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправле-
ния сельского поселения, Дума Тобольского муниципального 
района решила:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче органами местно-
го самоуправления сельского поселения осуществления ча-
сти своих полномочий по вопросам местного значения орга-
нам местного самоуправления Тобольского муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления То-
больского муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения орга-
нам местного самоуправления сельского поселения соглас-
но приложению к настоящему решению и рекомендовать его 
к заключению Администрации Тобольского муниципального 
района в установленные законом сроки с администрациями 
сельских поселений Тобольского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.
Председатель Думы                       В.В. Кадочников
Глава района                                       Ю.А. Батт

Приложение 
к решению Думы 
Тобольского муниципального района 
от 29 октября 2018 г. № 83

Соглашение №__
О передаче органами местного самоуправления 
________________ сельского поселения осуществления ча-
сти своих полномочий по вопросам местного значения орга-
нам местного самоуправления Тобольского муниципально-
го района и о передаче органами местного самоуправления 
тобольского муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам 
местного самоуправления ___________ сельского поселения

г. Тобольск, от ________ 2018 года

Администрация ______________ сельского поселения в 
лице Главы ________ сельского поселения __________, 
действующая от имени муниципального образования 
______________ сельское поселение, в соответствии с Уста-
вом ______________ сельского поселения, с одной стороны, и 
Администрация Тобольского муниципального района в лице 
Главы Тобольского муниципального района Батта Юрия Алек-
сандровича, действующая от имени муниципального обра-
зования Тобольский муниципальный район, в соответствии с 
Уставом Тобольского муниципального района, с другой сторо-
ны, вместе именуемые стороны, заключили настоящие Согла-
шение о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является передача орга-
нами местного самоуправления ____________ сельского по-
селения (далее – поселение) осуществления полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправле-
ния ______________ муниципального района (далее – муни-
ципальный район) и передача органами местного самоуправ-
ления ___________ муниципального района осуществления 
полномочий по вопросам местного значения органам местно-
го самоуправления поселения.
1.1. Органами местного самоуправления поселения осущест-
вляется передача полномочий по следующим вопросам мест-
ного значения органам местного самоуправления муници-
пального района:
1.1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения в части созда-
ния условий для организации добровольной пожарной охра-
ны, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».
1.1.2. Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры. 
1.1.3. Обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
1.1.4. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре.
1.1.5. Создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства.
1.1.6. Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении. 
1.1.7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности поселения в ча-
сти реализации полномочий по ведению реестра муници-
пального имущества поселения, осуществлению функций 
организатора торгов и продавца при продаже муниципально-
го имущества поселения, осуществлению функций арендо-
дателя при передаче в аренду муниципального имущества 
поселения, управлению и распоряжению земельными участ-
ками, утверждению перечней имущества (включая земельные 
участки), предоставляемого во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также по 

осуществлению полномочий, предусмотренных статьей 225 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части пода-
чи заявления в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию права на недвижимое имущество, о постановке на 
учет бесхозяйной недвижимой вещи, обращения в суд с тре-
бованием о признании права муниципальной собственности 
на бесхозяйную недвижимую вещь. 
1.1.8. Органам местного самоуправления муниципального рай-
она может быть передано осуществление иных полномочий 
органов сельского поселения по решению вопросов местного 
значения путем внесения изменений и дополнений в настоя-
щее соглашение. 
В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с 
настоящим соглашением, органы местного самоуправления му-
ниципального района издают муниципальные правовые акты.
Органы местного самоуправления муниципального райо-
на обеспечивают проведение правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов (проектов муниципальных правовых 
актов), издаваемых по полномочиям, переданным в соответ-
ствии с настоящим соглашением. 
В целях реализации полномочий, переданных в соответствии 
с настоящим соглашением, уполномоченные органы (уполно-
моченные учреждения), полномочия которых определены му-
ниципальными актами администрации муниципального райо-
на, осуществляют полномочия по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципаль-
ных нужд поселения.
1.2. Органами местного самоуправления муниципального рай-
она осуществляется передача полномочий по следующим во-
просам местного значения органам местного самоуправления 
поселения:
1.2.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в части реализа-
ции полномочий по уборке снега с дорог, грейдированию дорог 
(за исключением дорог, включенных в перечень муниципаль-
ных автомобильных дорог Тобольского района, финансируе-
мых из бюджета муниципального района), а также содержанию 
остановочных комплексов в границах поселения.
1.2.2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством в части приема документов от граждан.
1.2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения.
1.2.4. Создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
1.2.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения.
1.2.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам.
1.2.7. Участие в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;
1.2.8. Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения, за исключением реализации полномочий по соз-
данию и определению порядка деятельности специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного дела, а также в части 
организации транспортировки умерших или погибших в ме-
ста проведения судебно-медицинской экспертизы и предпо-
хоронного содержания.
1.2.9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
1.2.10. Осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции комиссии сельского поселения по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов, комиссией муни-
ципального района по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов».
Статья 2. Правовой режим имущества
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны дого-
ворились, что право собственности на имущество, предназна-
ченное для осуществления полномочий, указанных в статье 1 на-
стоящего Соглашения, сохраняется за муниципальным районом 
до принятия правового акта Правительства Тюменской области 
о разграничении имущества между Тобольским муниципальным 
районом и сельскими поселениями, входящими в его состав. 
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Инна ЛЕНСКАЯ

Областная больница № 3 присоединилась ко 
Всемирному дню борьбы с инсультом – 2018.

Врачи первичного сосудистого отделения област-
ной больницы № 3 рассказали гостям и пациентам 
о факторах риска возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний и признаках инсульта.

В рамках акции неврологическое отделение для 
больных ОНМК организовало в холле здания стаци-
онара медицинский осмотр, направленный на вы-
явление факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний. Гости больницы смогли измерить давление, 
проконсультироваться с неврологом и узнали, какие 
продукты можно есть в любом количестве, а от каких 
стоит вообще отказаться. Инструктор ЛФК провёл 
пятиминутку здоровья с сотрудниками больницы.

Бежим от инсульта

Заведующая первичным сосудистым отделением 
Наталья Ковальчук напомнила о необходимости 
коррекции факторов риска. Высокий уровень холе-
стерина и глюкозы в крови, повышенное давление, 
курение, алкоголь и малоподвижный образ жизнь 
неминуемо ведёт к инсульту.

 d КСТАТИ

Из 60 опрошенных только три человека занимаются физкуль-
турой, многие курят. Были и обследуемые с очень высоким 
артериальным давлением (АД). Никто из интервьюируемых 
не измеряет и не контролирует своё АД, а ведь это один из 
главных факторов развития хронических заболеваний.

В завершение акции врачи настоятельно рекомен-
довали проходить диспансеризацию или бесплатные 
медосмотры в отделении профилактики Областной 
больницы № 3 по адресу ул. Красноармейская, 4, 
контролировать своё давление и обязательно иметь 
дома тонометр.

Важно помнить, что работодатель может ор-
ганизовать профилактические медосмотры для 
сотрудников на рабочем месте, пригласив врачей 
отделения профилактики по телефону 22-68-92 или 
25-29-44, либо в соответствии с законодательством 
обязан обеспечить оплачиваемые отгулы на время 
диспансеризации или ежегодного профилактиче-
ского медосмотра.

Богатый «улов» рыбинспекторов
Герман БАБАНИН

За девять месяцев текущего года сотрудниками То-
больского подразделения Отдела госконтроля по Тю-
менской области Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству на 
водоёмах в Тобольском, Уватском, Вагайском районах 
проведено 142 рыбоохранных рейда, в числе которых 
семь совместных контрольных мероприятий с право-
охранительными и другими контрольно-надзорными 
органами.

 В результате проведённых рейдов выявлено 304 ад-
министративных правонарушения по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ 
«Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», по 
которым составлено 269 протоколов об административном 
правонарушении в отношении граждан, шесть протоколов 
на должностных лиц, два протокола на юридических лиц, 

27 протоколов изъятия в отношении неустановленных 
лиц. Административные материалы направляются в суд 
для решения вопроса о конфискации орудий лова. Сумма 
наложенных на нарушителей административных штрафов 
составила 498 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 377 
тыс. рублей. Выявлено ущерба, причинённого Российской 
Федерации незаконным выловом водных биоресурсов, 
на сумму 282,4 тыс. рублей, взыскано 269,3 тыс. рублей. 
У нарушителей правил рыболовства изъято и арестовано        
2 045 кг незаконно добытой рыбы, 324 орудия лова, 795 бес-
хозных орудий лова, а также шесть транспортных средств. 

За совершение грубых нарушений правил рыболовства 
в следственные органы передано восемь материалов с 
целью привлечения виновных лиц к уголовной ответствен-
ности по ст.256 «Незаконная добыча водных биологиче-
ских ресурсов», ст. 258.1 «Незаконная добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа 
особо ценных водных биоресурсов, занесённых в Красную 
книгу РФ» Уголовного кодекса РФ.

Объединяющая сила
Анонс. 3-4 ноября Тобольский район в очередной раз  
примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» 

Она приурочена к празд-
нованию Дня народного 
единства. Какую програм-
му подготовили культра-
ботники? Об этом в нашем 
анонсе.

В течение двух дней  в 
сельских учреждениях 
культуры  состоятся вы-
ставки книг о выдающихся 
музыкантах, художниках и 
актёрах, пройдут выставки 
рисунков о природе Тоболь-
ского района, кинолектории 
с показом фильмов о нашем 
районе-юбиляре, дальней-
шее их обсуждение, всевоз-
можные мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству и многое-многое 
другое.

Внимание жителей 
Абалака привлечёт тема-
тическая концертная про-
грамма «Я – росинка твоя, 
Россия». А сельские умельцы 
и участники кружка «Руко-
дельница» приглашают на 
выставку «Сувениры тоболь-
ских мастеров».

Стать участником игры 
«Поле чудес» о былинных 
героях приглашает одно-
сельчан Ачирский ДК. В ув-
лекательное путешествие в 

мир искусства отправятся 
жители Байкалово. Позна-
комиться с творчеством  
художников-пейзажиста 
Шишкина и нашего земляка 
Перова смогут и дети.

Жители Башковой смогут 
высказать свою точку зрения 
на круглом столе «Важней-
шим из искусств является...». 
Да  и дальнейшая программа 
ожидается многообещаю-
щая: пройдут мастер-классы 
с  сельскими умельцами, по-
сиделки под гармонь.

Создать «цветочное» на-
строение обещают жителям 
в Бизинском ДК. Ну, а була-
шовцам предстоит встреча 
с миром картин своего одно-
сельчанина Кугаевского, 
фотовыставкой «Тобольский 

район: здесь причал мой и 
дом».

В Верхних Аремзянах 
программа на любой вкус и 
возраст:  взрослых пригла-
шают на мастер-класс «Бу-
мажная фантазия», детвору 
– на кукольный театр-экс-
промт «Колобок», и всех – на 
чаепитие «Сибирское раз-
нотравье».

Вспомнить о героях, 
вставших на защиту в 
грозный для нашей страны 
час,  смогут жители Кара-
чино, которых ждёт лите-
ратурно-историческое  пу-
тешествие «Подвиг во имя 
России» и презентация.

Встреча поколений состо-
ится в Надцах. Участниками 
тематической программы 

«Наш народ – наша гор-
дость» станут известные 
и почётные люди посёлка, 
молодёжь и школьники. 
Здесь также запланированы 
информационный час, вы-
ставка-рассуждение под на-
званием «И матушка Россия 
будет помнить нас!».

Историческая тематика 
займёт  особое место в про-
грамме овсянниковских 
культработников. Истори-
ческий библиоглобус «При-
помни Россия, как это было», 
электронная презентация, 
посвящённая Минину и 
Пожарскому, историче-
ская викторина пополнят 
копилку знаний о великом 
прошлом.

Свою изюминку в акцию 
постарались внести  также в 
Санниково, Прииртышском 
и Сетово, Ушарово и Хмелях. 
К примеру, сетовцев ждёт 
встреча в арт-лаборатории,   
жители Санниково   познако-
мятся с творчеством тоболь-
ского художника Николая 
Боцмана, ушаровцы побыва-
ют на презентации фильма 
«Откуда есть пошла земля 
ушаровская?», посвящён-
ного 95-летию Тобольского 
района. 
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА РАХИМОВА

День народного единства – самый 
молодой праздник с многовековой 
историей. Он является символом ува-
жения и гордости за великое прошлое 
нашего государства. 
Этот праздник даёт нам возмож-
ность осознать себя единым народом 
с общей исторической судьбой и 
общим будущим. У нас с вами одна 
Родина – Россия. Мы ответственны 
за её настоящее и будущее. Давайте 
гордиться своей страной, её веко-
выми традициями патриотизма и 
гражданственности, которые доста-
лись нам в наследство от многих по-
колений наших предков. Желаю мира, 
процветания, успехов, всем доброго 
здоровья и всего самого наилучшего! 
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА                    

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного 
единства!
Этот праздник напоминает о том, 
что сила нашей страны в единстве 
и сплочённости народа. У нас 
крепкие традиции, значительный 
потенциал и большие перспективы, 
у нас замечательная и талантливая 
молодёжь. Убеждён, объединив усилия 
всех граждан, направив нашу созида-
тельную энергию на добрые дела, мы, 
несомненно, достигнем главной цели 
— ещё более укрепим могущество 
России. 
Дорогие земляки, желаю всем вам 
здоровья, счастья, мира и согласия, 
новых свершений на благо Тюменской 
области и всей нашей страны! 
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ              

Уважаемые жители 
Тобольского района!
Поздравлю вас с праздником!
Истинный его смысл глубоко сим-
воличен, он не столько возвращает 
нас в прошлое, сколько предлагает 
обратить наши взгляды в будущее. 
Единение ради сохранения нашей 
богатой истории, уникальной куль-
туры, ради формирования мощного и 
достойного государства, в котором 
должны жить наши дети – вот 
та высокая национальная идея, по-
ложенная в основу Дня народного 
единства.
Примите тёплые пожелания крепко-
го здоровья, успехов в добрых делах 
и начинаниях на благо Тобольского 
района!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

4 ноября – День народного единства
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Не вычеркнуть 
из памяти
По следам события. На этой неделе бывшие 
репрессированные, их дети, родные и близкие 
вспоминали о жертвах сталинского террора

Клара РАХИМОВА 

Те  с т р а ш н ы е  г о д ы 
тяжким бременем легли 
на людские судьбы. Мил-
лионы расстрелянных, 
осиротевших, обездолен-
ных, лишённых отчего 
дома, жуткое клеймо 
«врага народа»…

Их ждали путь по этапу 
в лагеря, ссылка в труднодо-
ступные северные районы, 
годы лишений, скитаний 
и страданий… Вспоминали 
бывших односельчан, по-
страдавших от политиче-
ских репрессий в Тоболтуре. 
Как рассказала Фатима 
Давлетова, председатель 
совета ветеранов, в Тобол-
туринской мечети прошёл 
намаз, затем жители собра-
лись на вечер памяти.

Не дают покоя сердеч-
ные раны бабушке Рухие, 
жительнице Тоболтуры. В 
графе «Место рождение» у 
них с братом Анваром запи-
сано «п. Устрём Берёзовского 
района». По роковому стече-
нию обстоятельств сюда в 
1931 году были сосланы из 
родной деревни их родители. 
Что пережили изгнанники                                                                              
поневоле, через какие 
лишения и мытарства 
прошли – врагу не пожелаешь. 

Шестерых сыновей 
дедушки Фахретдина Муха-
металиевича репрессирова-
ли в 1931 году, один из них 
был отцом Рухии и Анвара. 
Из рассказов отца Рухия 
узнала, как добирались на 
север, как ссыльные сами 
строили бараки, стёкол в 
них не было, зимой окна за-
крывали рогожей. Здесь и 

появились на свет Рухия и 
её братишка. Отца в 1942-м 
забрали на войну, через 
год он вернулся без ноги. 
И только в октябре 1944-го 
им разрешили вернуться в 
родную деревню Тоболту-
ру. А дед Фахри с другими 
домочадцами оставался в 
Устрёме до 1953 года.

Окончив Тоболтурин-

скую начальную школу, 
Рухия пошла в Турбинскую 
семилетку. После школы 
трудилась на разных 
работах в колхозе. Вышла 
замуж за местного парня 
Арифа. С 1963 по 1978 годы 
семья жила в с. Байкалово. 
Здесь Рухия работала на 
стройке, но затем потянуло 
на малую родину. 

Последние годы до 
пенсии Рухия Алиевна тру-
дилась уборщицей в Дег-
тярёвской школе. С мужем 
воспитали и вырастили 
четверых детей. Старшая 
Абиба живёт в Тюмени, 
работает бухгалтером-
ревизором в контрольно-
ревизионном управлении. 
Альфия – учитель иностран-
ных языков в школе № 5 в 
Тобольске. Арифа работает 
на НХК. Сын Равиль тоже 
живёт в Тобольске, работает 
вахтовым методом в Ханты-
Мансийске. 

Дети и внуки часто на-
вещают бабушку Рухию, 
радуют своими успехами 
и достижениями. Несмотря 
на возраст, Рухия Алиевна 
регулярно ходит в мечеть. 
Читая молитву, она просит 
Всевышнего об одном, чтобы 
её внукам и правнукам 
никогда не довелось пере-
жить тех мучений, которые 
выпали на долю их семьи.

 e Бывшая ссыльная Рухия Алеева

Клара ЛАРИНА 

XXII Спартакиада трудовых коллективов Тюмен-
ской области приближается к финишу. Заверша-
ющим видом программы стали соревнования 
по мини-футболу, которые проходили в Тюмени. 
Команду МАУ ДО «ДЮСШ» Тобольского района на 
ней представляли тренеры-преподаватели Денис 
Мокров, Наркиз Капшанов, Рисхат Гафуров, ин-
структоры по хоккею Владимир Фёдоров и Айвар 
Шабанов, инструктор по спорту Расул Баймуратов 
и заведующий СОК «Сибиряк» Александр Аристов.

 Всего в данном виде участвовали 19 команд, 
которые были разбиты на четыре подгруппы. Сопер-
никами наших футболистов были команды проку-
ратуры Тюменской области, «Лукойл Инжиниринг», 
«Транснефть-Сибири» и Сбербанка, конкуренция 
достаточно высокая.

В первой игре с представителями прокуратуры, 
несмотря на все старания, наша команда потерпе-
ла поражение со счётом 3:0. Следующая встреча 
с «Лукойл» получилась более упорной. В основ-
ное время счёт на табло показывал 1:1. Но в серии                
послематчевых пенальти селяне допустили досад-
ную ошибку и уступили сопернику (2:1).

 По итогам выступления команда «ДЮСШ» Тоболь-
ского района заняла 18-ю строчку в таблице. Удача на 
сей раз прошла мимо. Но своим активным участием 
наши ребята показали, что поддерживают уровень 
спортивной подготовленности своего трудового 
коллектива.

спортивные вести

Досадный промах

Браво, Апраксия! Шесть творческих коллекти-
вов и 17 сольных исполнителей вышли на конкурс-
ную площадку отборочного этапа регионального 
молодёжного конкурса военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота – 2018», который 
проходил в Абалакском ДК. За звание победителей 
и лауреатов боролись представители Тобольского, 
Вагайского, Уватского районов и Тобольска.

Обладательницей диплома I степени в номина-
ции «Исполнители песен» в возрастной категории 
18-30 лет в нём стала наша Татьяна Ильиных из Ку-
тарбитки. Дипломами II степени отмечены солистка 
из Полуяновского СК Оксана Друзякина и трио «Не 
разлей вода» из Абалака. Специальный приз «За 
проникновенное исполнение песен» вручён солист-
ке Апраксии Борисенко из Прииртышского.

Время РДШ. На региональных мероприятиях, 
посвящённых дню рождения Российского движе-
ния школьников (РДШ), посчастливилось побывать 
и делегации ребят из Тобольского района. 

На заседаниях советов по различным направле-
ниям активисты движения обсудили актуальные 
вопросы деятельности РДШ. Торжество совпало 
со знаменательной датой – 100-летием ВЛКСМ, и 
гостями мальчишек и девчонок стали яркие пред-
ставители союза молодёжи, лидеры комсомольской 
организации из Тобольска Надежда Крюкова и 
Галина Кривенко.

За опытом в Казань. С багажом впечатлений, 
новыми идеями и знаниями вернулась недавно из 
Казани заведующая отделом комплектации и обра-
ботки Тобольской центральной районной библиоте-
ки Зульфира Фазылова, которая участвовала в 11-й 
научно-практической конференции «Библиотечные 
фонды: проблемы и решения». Очень насыщенным 
в информационном плане было для участников 
посещение национальной библиотеки Татарста-
на. Кстати, в республике действует программа 
поддержки соотечественников, проживающих за 
пределами Татарстана, благодаря ей национальная 
библиотека решила предоставить литературу для 
нашей ЦРБ на безвозмездной основе.

Познакомиться ближе с опытом коллег смогли 
участники конференции во время выездного заседа-
ния в Арский район. Незабываемо было посещение 
музея Габдуллы Тукая и экскурсия в древний город 
Болгар.
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА

короткой строкой

Инна ЛЕНСКАЯ

Специалист по социаль-
ной работе Тобольского 
перинатального центра 
Инга Ягунова стала 
второй на Всероссийском 
конкурсе «Святость мате-
ринства».

В п е р в ы е  п р и н я в 
участие в конкурсе, ор-
ганизованном Фондом 
Андрея Первозванного 
при поддержке Мини-
стерства здравоохра-
нения Российской Фе-
дерации, Инга Ягунова 
сразу заняла второе 
место в номинации 
«Лучший специалист 
по социальной работе с 
беременной женщиной, 
находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации». 

«Святость материнства» 
направлен на защиту ма-
теринства и детства, про-
филактику искусственного 
прерывания беременности 
и утверждение отношения 
в обществе к каждой за-

Вторая по России

родившейся жизни как к 
абсолютной ценности. На 
конкурс поступило более 
300 заявок из 60 регионов 
страны. Участниками кон-
курса стали государствен-
ные и муниципальные 
медицинские организации 

акушерско-гинекологи-
ческого профиля, а также 
врачи акушеры-гинекологи, 
психологи и специалисты 
по социальной работе, со-
провождающие женщин во 
время беременности.

Конкурсантам нужно 
было представить пока-
затели качества работы в 

цифрах за полтора года 
(за 2017 год и за первое 
полугодие 2018-го) и 
фотоотчёт об акциях 
по оказанию помощи 
женщинам в трудной 
жизненной ситуации 
и в защиту жизни, 
проводившихся за 

это время.
Из двухсот женщин 

с незапланированной 
беременностью, обратив-
шихся за этот период в 
Тобольский перинаталь-

ный центр за помощью к 
специалисту по социаль-
ной работе, 40 отказались 
делать аборт после консуль-
тации.

Инга Петровна зани-
мается сопровождением 
женщин,  попавших в 

тяжёлые жизненные обсто-
ятельства, уже седьмой год, 
и к каждой ситуации у неё 
индивидуальный подход.

— Каждый случай уника-
лен. Сначала мы разговари-
ваем, я рассказываю о соци-
альных мерах государствен-
ной поддержки матерей. 
Моя задача — вникнуть в 
ситуацию и попытаться по 
мере сил и возможностей 
с привлечением всех, кто 
может принять участие, 
начать помогать. Мы со-
трудничаем с различными 
городскими социальными 
ведомствами, нам помогают 
волонтёры гуманитарного 
склада, — рассказывает о 
своей работе Инга Ягунова. 
– Главное — дать понять 
женщине, что она не одна.

Я очень люблю свою 
работу, она предполагает 
взаимодействие с людьми. 
Для меня нет ничего 
лучше, чем понимать, что 
я в силах помочь человеку. 
Когда результат работы 
практически осязаем, 
я чувствую внутреннее 
удовлетворение.
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2 ноября
• Байкаловская библиотека. 
Открытый просмотр лите-
ратуры «Доброта сближает 
сердца» (для инвалидов). 
• Верхнеаремзянская библи-
отека. Концертно-развлека-
тельная программа «Юбилей 
Тобольского района», 15.00.
• Надцынская библиотека. 
Литературное путешествие 
«Дом, который построил             
С.Я. Маршак», 13.00.
• Ушаровская библиотека.  Ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция « Единством славит-
ся страна», посвящённая Дню  
согласия и примирения, 12.00.      
• Кутарбитская библиотека.  
Книжно-иллюстрированная 
выставка «Россия – великая 
наша держава». День народ-
ного единства конкурс рисун-
ков «Мы вместе», 13.00.               

3 ноября
• Ачирская библиотека. Про-
ведение акции «Ночь ис-
кусств», 16.00.
• Байкаловская библиотека. 
Проведение акции «Ночь ис-
кусств», 12.00.
• Башковская библиотека.  Ак-
ция «Ночь искусств», 16.00.
Книжная выставка «День на-
родного единства». 
• Ворогушинская библиотека. 
Проведение акции «Ночь ис-
кусств», 18.00.
• Загваздинская библиоте-
ка. Викторина «Сказочные ге-
рои», 13.00.
• Карачинская библиотека. 
Литературно-историческое 
путешествие «Подвиг во имя 
России»  (К. Минин и Д. Пожар-
ский), 14.00.
• Малозоркальцевская библи-
отека. Викторина «Стихи Са-
муила Маршака», 11.00. Прове-
дение акции «Ночь искусств», 
17.00.
• Надцынская библиотека.  
Проведение акции «Ночь ис-
кусств», 16.00. Книжная вы-
ставка «И матушка Россия 
будет помнить нас!», ко Дню 
народного единства,13.00
• Нижнеаремзянская библи-
отека. Книжная выставка 
«День народного единства».
• Овсянниковская библиоте-
ка. Исторический библиогло-
бус «Припомни, Россия, как 
это было». Ко Дню народно-
го единства в рамках акции 
«Ночь искусств», 14.00.
• Прииртышская библиотека. 
Проведение акции «Ночь ис-
кусств», 17.00.
• Санниковская библиотека. 
Акция «Ночь искусств». Час 
творчества «Тишина Николая 
Боцмана», мастер-класс «Та-
ёжный орнамент», 18.00.
• Сетовская библиотека. Про-
ведение акции «Ночь ис-
кусств», 16.00. Книжная вы-
ставка-викторина «Герои 
русской истории», 12.00.
• Тоболтуринская библиоте-
ка. Час истории «Во славу Ро-
дины», 16.00.
• Ушаровская библиотека. Ак-
ция «Ночь искусств», 17.00.

4 ноября
• Абалакская библиотека. 
Книжная выставка «День на-
родного единства».
• Ачирская библиотека. Книж-
ная выставка «Милосердие на 
книжной полке».

досуг

Сильны памятью

Клара КУТУМОВА

Для вступающих в жизнь 
молодых людей  очень важно   
беречь  летопись боевых и тру-
довых   побед  нашего народа,  
сохранить в памяти имена 
простых и рядовых героев.  Ведь, 
приобщаясь к славным традици-
ям   старшего поколения,   маль-
чишки и девчонки   учатся  так 
же любить свою страну,   верят в 
её великое будущее.   

Незабываемым уроком па-
триотизма стал для ребят из во-
лонтёрского отряда «Твой выбор» 
из посёлка Надцы час мужества 
«Живая память поколений». Его 
провела для мальчишек и дев-
чонок библиотекарь сельского 
филиала Сания Агафурова. Всё 
на нём – экспонаты книжной вы-
ставки, выступления и т.д. – были 
посвящены истории Тобольского 
района, его населённым пунктам, 
родному посёлку Надцы, людским 
судьбам.

Эпоха Екатерины. К этой 
женщине и личности нельзя 
не проникнуться уважением. 
Бывший председатель Надцын-
ского сельсовета Екатерина Нар-
тымова является ровесницей 
Тобольского района, она младше 
его всего на две недели (её день 
рождения 23 ноября).

Детство её и юные годы 
прошли в родных Нижних Арем-
зянах. Окончив семилетку, Катя 
поехала в Тобольск. 22 июня 
1941 года выпускникам Тоболь-
ского педучилища, в том числе 
и Кате Бронниковой, вручали 
дипломы. Выпускной вечер был 
в самом разгаре, как вдруг ди-
ректор Зайцев объявил: «Война». 
Молодые люди бросились в во-
енкомат, девчонки заплакали.

Молоденькая учительница по-
лучила направление в начальную 
школу в Седельниковский район 
Омской области, где проучитель-
ствовала два года. Потом пришло 
известие из дома, что болен отец, 
и девушка вернулась в Нижние 
Аремзяны. Здесь начальным 
классам учитель не требовался, и 
Екатерине предложили вести ма-
тематику в пятых классах. В 1947-м 
она вышла замуж за односельча-

К 95-летию Тобольского района. Надцынские школьники окунулись в 
историю родного посёлка

нина Алексея Нартымова. Мама 
была против выбора дочери – мол, 
зять на несколько лет моложе, 
но Екатерина ослушалась, ведь 
женихи тогда были на вес золота. 
И о своём решении ни разу не по-
жалела. Жили дружно. Вот только 
муж ушёл из жизни рано, в 46 
лет. Но успели вырастить четве-
рых детей – практически все они 
получили хорошее образование, 
дочери по два вуза окончили. Род 
Нартымовых продолжают пятеро 
внуков и шестеро правнуков.

В 1951 году семья обосновалась 
в посёлке Надцы, где Екатерина 
Пантелеймоновна ещё 18 лет про-
работала в школе. Неожиданный 
поворот в судьбе – её назначают 
председателем Надцынского сель-
совета! И 12 лет она отдаёт служе-
нию людям. Эти годы старожилы 
Надцов полушутя, по-доброму на-
зывали эпохой Екатерины. 

 А «правление» ей выпало не-
лёгкое. В 1970-м в Надцы пришла 
большая вода. Эвакуация людей, 
размещение пострадавших от 
стихии – сколько забот и проблем 
свалилось, которые нужно было 
сразу решать, искать выход из 
положения. Но она оказалась не 
из робкого десятка, достойно 
справилась с первым нелёгким 
испытанием.

Откуда в Екатерине Панте-
леймоновне это стремление по-
могать людям? Скорее всего, от 
деда и отца передалось. В 30-е 
годы, когда страну захлестнула 
волна репрессий, переселений, 

в сибирскую глухомань 
привозили целые семьи. 
Зимой в 40-градусный 
мороз высаживали их в 
чистом поле. Отец с дедом, 
рискуя попасть в опалу, 
не раз давали временный 
кров репрессированным, 
не умирать же людям на 
снегу. Однажды привезли 
большую партию, так что 
в дом они принять всех 
не смогли. Тогда отец 
подарил им лошадёнку с 
подводой и плотницкие 
инструменты. И ссыльные 
стали рубить лес…

В 80-х годах, передав бразды 
правления новому человеку, Ека-
терина Нартымова переехала в 
Тобольск. 

С интересом слушали волонтё-
ры рассказ о дорогах участников 
Отечественной войны Рылова 
Александра Петровича, Сайтма-
метова Пария Мухамедрахимови-
ча, труженика тыла Аптрахимова 
Ахтама Усаировича.

 
Герою было 20 лет. Но осо-

бенно взволновала мальчишек 
и девчонок удивительно корот-
кая судьба их земляка, почти 
сверстника Николая Михновича, 
погибшего в Афганистане. О во-
ине-афганце рассказали в своём 
выступлении библиотекарь 
школы Анжела Аптрахимова и ру-
ководитель волонтёрского отряда 
«Твой выбор» Наталья Чолак.

Николай родился 12 декабря 

Самые искренние чувства 
вызвали стихи, написанные 
самими воинами-афганцами. 
Эти строчки родились у ребят в 
первый год службы. Трогатель-
ные стихи и трагические судьбы 
молодых ребят… Когда школьни-
ки читали строки из блокнота 
Николая, привезённые с опалён-
ной войной земли, прошедшие 
через сердце, радость и слёзы, 
восторг и горе, наверняка, каждый 
невольно задумался.

Память о тех, кто прошёл дорога-
ми войны, и кто вернулся в родной 
дом, для которых совесть, долг, 
Отечество, честь были главным в 
жизни, пусть останется в средцах 
молодых частицей гордости за 
них. И пусть эта встреча останется 
в наших сердцах напоминанием 
того, что, пока жива человеческая 
память, жив и сам человек!

1962 года. Окончив школу, посту-
пил в техническое училище № 7 
Тюмени. Затем ушёл в армию. С 
июня 1981 по 30 января 1982 нёс 
службу в Афганистане. Рядовой 
Николай Михнович погиб 30 
января 1982 года в бою во время 
уничтожения банды мятежников 
в районе города Делараш.

Его боевые награды, как свя-
щенные реликвии, хранят родные 
воина-афганца. Мама Николая 
Виктория Яковлевна вновь вспом-
нила, каким простым и заботли-
вым рос её сын…
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Общаясь с ветераном педагогического труда      
Татьяной Слинкиной, не устаешь удивлять-
ся этому открытому доброму человеку. Она – 
кладезь народной мудрости, примет, пословиц, 
поговорок. Всё, что знала, целиком отдавала 
своим ученикам…

 Корни её далеко от Сибири – в российской глу-
бинке, в д. Якуши Зюздинского района Кировской 
области. В октябре 1938 года там появилась на свет 
Татьяна Некрасова. Выросла в большой семье, где 
было семеро ребятишек. Отец Филипп Трифонович 
долгое время был председателем колхоза «Сергин-
ский», мать Марина Николаевна трудилась разнора-
бочей. Татьяна училась хорошо и охотно, с отличием 
окончила школу. Затем поступила в Можгинское 
педагогическое училище. В 1958 году, когда будущие 
педагоги стояли на пороге выпуска, их ждало все-
союзное распределение.

– Меня направили на работу в Тюменскую область, 
– вспоминает Татьяна Филипповна. – Нас было пять 
девушек. Всех распределили в Уватский район 
по разным школам. Я попала в Беляйскую мало-
комплектную школу. Детей тогда было мало. Жить 
пришлось прямо в школе, мне выделили отдельную 
комнату. Занималась с детьми почти целый день. 
Они очень нравились мне своей любознательностью, 
стремлением к знаниям. 

наши юбиляры

Тропой 
бескорыстной любви

 ” Много добрых слов было  
сказано о Татьяне Слинкиной  
от учителей и руководства     
Малозоркальцевской школы за 
воспитание и подготовку детей

В школе была небольшая библиотека. Ребятиш-
ки много читали, ведь телевизоров тогда ещё не 
было. В дополнение к этому Татьяна Филипповна, 
которая отвечала за передвижку, приносила книги 
из сельской библиотеки села Горнослинкино. Пере-
движкой пользовались также рабочие леспромхо-
за. Молоденькая учительница участвовала во всех 
собраниях леспромхоза. Там и познакомилась со 
своим будущим мужем Владимиром Слинкиным. 
Справили свадьбу, а в 1960-м родился сын Виктор.

В 1963 школу закрыли. Татьяне Слинкиной 
дали направление в Бронниковскую начальную 
школу. Здесь она работала вдвоём с Александрой 
Васильевной Савиной. Окончив начальную школу, 
бронниковские ребятишки продолжали учёбу в 
Малозоркальцевской средней школе. В Малую Зор-
кальцеву решила переехать в этом же году семья 
Слинкиных. Татьяна Филипповна стала работать 
воспитателем в интернате при школе (с 1977 по 
1989 годы). Детей в интернате проживало много. 
Каково было ребёнку остаться на целую неделю 
без родителей? Но рядом всегда была воспитатель 
Татьяна Филипповна, которая находила нужные 
слова, поддерживала, ободряла, каждому помогала 
в трудную минуту и словом и делом. Много добрых 
слов было сказано в её адрес от учителей и руковод-
ства Малозоркальцевской школы за воспитание и 
подготовку детей.

 В 1989 году Татьяну Слинкину перевели учите-
лем начальных классов, где она и проработала до 
самого ухода на пенсию в 1994 году. За многолетний 
педагогический труд она неоднократно награжда-
лась благодарственными письмами, почётными гра-
мотами районного и областных отделов образования, 
имеет медаль «Ветеран труда».

 В настоящее время Татьяна Филипповна ведёт 
домашнее хозяйство. Она – член совета ветеранов 
сельского поселения, активная участница многих 
проводимых мероприятий. Часто бывает в родной 
школе, проводит интересные беседы и игры с ребя-
тишками.

В юбилейный для Тобольского района год Татьяна 
Филипповна празднует 80-летие. Мы желаем ей 
крепкого здоровья, неиссякаемых сил, чтобы душев-
ное тепло и радость всегда были рядом, постоянная 
поддержка и любовь родных пусть будет надёжной 
опорой!
 С УВАЖЕНИЕМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВСКОЙ ШКОЛЫ

Цифирь спортивная

Всеволод ШУМСКИЙ

О том, по каким направ-
лениям двигались в 
текущем году и какие 
результаты имеем, на 
очередном аппаратном 
заседании в районной ад-
министрации доложил на-
чальник отдела по делам 
культуры, молодёжи и 
спорта Анатолий Зырянов. 

Организаторы физкуль-
турной работы ставят 
перед собой следующие 
задачи: развитие массово-
го спорта с привлечением 
как можно большего числа 
жителей к систематиче-
ским занятиям физкуль-
турой и спортом; создание 
системы информационной, 
аналитической, научной и 
методической поддержки 
спортивной отрасли, обе-
спечение её технической 
базой и кадрами; поэтапное 
внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса  (ВФСК) «Готов к 
труду и обороне»; поддерж-
ка социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций (СО НКО), 
предоставляющих услуги 
населению в сфере физи-
ческой культуры и спорта 
(кстати, два специалиста 
уже прошли обучение по 
программе «Управление 
некоммерческим клубом в 
Российском международ-
ном олимпийском универ-
ситете Москвы).

По данным на сентябрь 
2018 года, в Тобольском 
районе систематически 
занимаются физической 
культурой и спортом 8 387 
человек (39,6%). Из них 4 
674 выбрали для себя мас-
совый спорт, 1 439 являются 
воспитанниками ДЮСШ 
Тобольского района, 1 703 
тренируются на базе обще-
образовательных школ, 
458 – по месту работы, 113 
ребят посещают кадетские 

Малозоркальцевского, При-
иртышского, Санников-
ского сельских поселений. 
Небольшое снижение на-
блюдается в Кутарбитском 
сельском поселении. 

В остальных поселениях 
данный показатель сохра-
няет стабильность. В 2019 и 
2020 годах плановые пока-
затели должны составлять 
42,5% и 43,6%. Произойдёт 
это в случае привлечения 
детей, посещающих до-
школьные образовательные 
учреждения, и при успеш-
ной реализации проекта 
«Физическая культура и 
спорт в село», популяриза-
ции баскетбола в рамках 
проекта «игРАЙbasket», 
более активного внедрения 
ВФСК «ГТО». 

Для участия жителей 
муниципалитета в основ-
ных спортивных меропри-
ятиях главой района были 
выделены дополнительные 
средства в объёме 618 
тысяч рублей. 

При ДЮСШ Тобольского 
района создан волонтёр-
ский центр, руководит 
которым Екатерина Кори-
кова. В 2018 году центром 
выигран грант в размере 
100 000 рублей на развитие 
спортивного волонтёрства. 

ДЮСШ Тобольского 
района в областном кон-
курсе «Лучшая спортивная 

ный процесс, поучаство-
вав в профильной смене 
летнего палаточного лагеря. 

Анатолий Зырянов за-
острил внимание коллег 
на адаптивных физиче-
ской культуре и спорте, 
которые являются лучшим 
действенным средством в 
реабилитации инвалидов. В 
районе физической культу-
рой и спортом занимаются 
337 инвалидов, что состав-
ляет 21%. Данную работу 
проводит ДЮСШ совместно 
с Комплексным центром со-
циального обслуживания 
населения (КЦСОН). К 2020 
году эту цифру планируют 
увеличить до 26%. 

В районе на базе школ 
осуществляют свою дея-
тельность 32 тренера-препо-
давателя, из них шесть – по 
основному месту работы, 
26 – совместители. Все они 
имеют соответствующую 
квалификацию. В 2018 
году тренерский состав 
пополнился молодыми 
квалифицированными 
специалистами: Денисом 
Мокровым (футбол), Аль-
бертом Мухаметшиным 
(баскетбол), Павлом Копы-
ловым (лыжные гонки). Они 
являются действующими 
спортсменами и разработ-
чиками авторских проектов, 
которые намерены внедрить 
на территории района. 

С недавнего времени 
одним из показателей стало 
количество участвующих в 
сдаче норм ГТО и качество 
прохождения ими тестов. 
В этой части Тобольскому 
району есть чем похва-
литься. За девять месяцев 
текущего года в районе 
было проведено 41 меро-
приятие среди населения 
по сдаче норм ГТО. Всего в 
них приняли участие 1 288 
человек, из них 1 081 уча-
щийся и 207 взрослых. На 
знаки отличия сдали тесты 
ГТО 189 человек. Наиболь-
шую активность в сдаче 
норм ГТО проявили жители 
Кутарбитки, Хмелёвой, 
Бизино, Байкалово, Полу-
яновой.   

Уровень обеспеченности 
населения плоскостными 
спортивными сооруже-
ниями составляет 50,8%. 
Главам сельских поселений 
дано поручение провести 
анализ востребованности 
и соответствия имеющихся 
спортивных объектов и по-
требности в строительстве 
новых. Главам предложено 
поучаствовать в конкур-
се грантовой поддержки, 
предусматривающем соз-
дание и обустройство зон 
отдыха и детских игровых 
площадок. 

Пока заинтересован-
ность в этом вопросе про-
явили лишь главы При-
иртышской, Сетовской, 
Карачинской сельских ад-
министраций. Спортивная 
школа будет участвовать в 
гранте, так как имеющиеся 
у неё в оперативном управ-
лении спортивные объекты 
нуждаются в усовершен-
ствовании. 

На хоккейных кортах в 
Абалаке, Бизино, Байкало-
во требуется замена дере-
вянных бортов на пласти-
ковые. А в СОКе «Сибиряк» 
п ла н и рует с я  мон т а ж 
площадки для занятий 
воркаутом (уличной гим-
настикой).        

Физическая подготовка. В Тобольском районе                   
успешно реализуется муниципальная программа 
развития физкультуры и спорта на 2018 – 2020 годы

 ” ДЮСШ Тобольского района в об-
ластном конкурсе «Лучшая спор-
тивная школа» заняла среди 20 
школ почётное четвёртое место

классы, где занимаются 
серьёзной физической под-
готовкой. Данный показа-
тель программы выполнен 
на 99,6%. 

Анатолий Фёдорович от-
мечает увеличение количе-
ства занимающихся в части 
массового спорта по срав-
нению с прошлым годом 
на территориях Ачирского, 

школа» заняла среди 20 
школ почётное четвёртое 
место. Отлично выступает 
на областных, окружных 
и всероссийских соревно-
ваниях по лёгкой атлетике 
«Шиповка юных» команда 
ДЮСШ Тобольского района. 

В 2018 году 40 юных 
спортсменов отдохнули и 
продолжили тренировоч-
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2.2. На основе согласованных предложений Тобольского му-
ниципального района имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, и находящееся в собственности ____________ 
сельского поселения, передается в пользование Тобольско-
му муниципальному району на срок действия настоящего                      
соглашения. 
Статья 3. Финансовое обеспечение передаваемых 
полномочий
Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осу-
ществления органами местного самоуправления муни-
ципального района полномочий органов местного само-
управления поселения, необходимый для осуществления 
органами местного самоуправления поселения полномочий 
органов местного самоуправления муниципального райо-
на, определяется ежегодно решениями о бюджете предста-
вительных органов поселения и муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период исходя из 
прогнозируемого объема финансовых затрат на осущест-
вление передаваемых полномочий и наличия собственных 
доходных источников.
Органы местного самоуправления муниципального райо-
на, поселения самостоятельно определяют направления рас-
ходования средств на финансирование передаваемых от-
дельных полномочий органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав муниципального района, пе-
редаваемых отдельных полномочий органов местного само-
управления муниципального района органам местного са-
моуправления поселения соответственно в соответствии с 
программами (мероприятиями), утверждаемыми муниципаль-
ными правовыми актами.
Для осуществления переданных в соответствии с настоящим 
соглашением полномочий органы местного самоуправления 
муниципального района, поселения имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением представительного органа муниципального обра-
зования. 
Статья 4. Прекращение действия соглашения
4.1. Основания прекращения соглашения:
4.1.1. по истечении срока соглашения, указанного в статье 5 на-
стоящего соглашения;
4.1.2. по взаимному согласию сторон, выраженному в пись-
менной форме, путем заключения соглашения о расторжении 
настоящего Соглашения. Уведомление о намерении растор-
гнуть Соглашение направляется не менее чем за 30 дней до 
даты предполагаемого расторжения Соглашения.
4.2. Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке.
4.3. В случае если выполнение переданных полномочий по 
причинам, не зависящим от органов местного самоуправле-
ния, становится невозможным, данные полномочия возвра-
щаются досрочно органу местного самоуправления вместе с 
полученными на их осуществление материальными и финан-
совыми средствами. В этом случае органы местного самоу-
правления обязаны принять на себя выполнение возвращен-
ных полномочий. 
4.4. Стороны совместно рассматривают возникающие в про-
цессе реализации настоящего Соглашения разногласия, и 
принимают по ним согласованные решения.
4.5. Администрация _________________ сельского поселения 
информирует администрацию Тобольского муниципального 
района о выявленных на своей территории нарушениях в ча-
сти переданных полномочий.
Статья 5. Вступление в силу соглашения
5.1. Настоящее Соглашение носит срочный характер и вступа-
ет в силу после его подписания обеими сторонами с момента 
одобрения Думами соответствующих муниципальных обра-
зований в порядке, предусмотренном Уставами муниципаль-
ных образований.
5.2. Срок, на который заключается настоящее Соглашение, со-
ставляет 5 лет. 
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящие Соглаше-
ние осуществляется по взаимному согласию сторон и оформ-
ляется дополнительными соглашениями, которые будут яв-
ляться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. При 
внесении изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
соблюдается процедура, предусмотренная пунктом 5.1. насто-
ящей статьи.
5.4. С момента вступления в силу настоящего Соглаше-
ния считаются утратившими силу Соглашение № _____ от 
31.12.2014 г. «О передаче органами местного самоуправления 
______ сельского поселения осуществления части своих пол-
номочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления Тобольского муниципального района осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления ___ сельского по-
селения, дополнительные Соглашения № ___ от 31.12.2015 г.,          
№ ___ от 21.06.2016г., № ____ от 31.05.2018г. между Админи-
страцией Тобольского района и Администрацией ___ сельско-
го поселения.
Статья 6. Контроль за исполнением Соглашения
Контроль за реализацией настоящего Соглашения возлага-
ется на органы местного самоуправления Тобольского му-
ниципального района и органы местного самоуправления 
________________ сельского поселения.

Статья 7. Ответственность за неисполнение Соглашения
7.1. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Согла-
шения устанавливаются и применяются в виде денежных взы-
сканий (штрафов) и иных мер воздействия, предусмотренных 
бюджетным законодательством.
7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
Реквизиты сторон:
Глава _____________            Глава 
сельского поселения             Тобольского муниципального района
Подпись ___________          Подпись ________________  
М.П.                                                   М.П.

Р Е Ш Е Н И Е 
29 октября 2018 г. № 84

Об утверждении положения о видах муниципального 
контроля, осуществляемых на территории Тобольского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тоболь-
ского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о видах муниципального контроля, 
осуществляемых на территории Тобольского муниципально-
го района, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская Си-
бирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Тобольского муниципального района, 
управляющего делами Администрации Бахтинову В.И.
Председатель Думы                             В.В. Кадочников
Глава района                 Ю.А. Батт

Приложение к решению Думы 
Тобольского муниципального района
от 29 октября 2018 г. № 84

Положение о видах муниципального контроля, осуществляе-
мых на территории Тобольского муниципального района

Положение о видах муниципального контроля, осуществляе-
мых на территории Тобольского муниципального района, (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом Тобольского муниципального района.
Настоящее Положение определяет:
– порядок ведения перечня видов муниципального контроля, 
осуществляемых на территории Тобольского муниципально-
го района, и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление;
– порядок ведения перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля;
– порядок учета лиц и (или) объектов, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль.
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контро-
ля, осуществляемых на территории Тобольского муници-
пального района, и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление.
1.1. Перечень видов муниципального контроля, осуществля-
емых на территории Тобольского муниципального района, и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, (далее - Перечень) определяет виды муници-
пального контроля и органы местного самоуправления, упол-
номоченные на их осуществление, на территории Тобольско-
го муниципального района.
1.2. Ведение Перечня осуществляется Администрацией То-
больского муниципального района - органом местного са-
моуправления, уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля в соответствии с действующим 
законодательством.
1.3. В Перечень включается следующая информация:
– наименование вида муниципального контроля, осуществля-
емого на территории Тобольского муниципального района;
– наименование органа местного самоуправления Тоболь-
ского муниципального района, уполномоченного на осущест-
вление данного вида муниципального контроля (с указанием 
наименования структурного подразделения органа местного 
самоуправления Тобольского муниципального района, наде-
ленного соответствующими полномочиями);
– реквизиты нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, Тюменской области, муниципальных правовых актов 
Тобольского муниципального района, регулирующих соответ-
ствующий вид муниципального контроля.
1.4. В случае принятия нормативных правовых актов, требую-
щих внесения изменений в Перечень, актуализация Перечня 
осуществляется в срок не более 20 дней со дня вступления в 
силу соответствующего нормативного правового акта.
1.5. Перечень утверждается правовым актом Администрации 
Тобольского муниципального района и ведется по форме со-
гласно приложению 1 к Положению.
1.6. Информация, включенная в Перечень, является общедо-
ступной. Актуальная версия Перечня подлежит размещению 
на официальном сайте Тобольского муниципального района 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 5 дней со дня вступления в силу правового акта Ад-
министрации Тобольского муниципального района об утверж-
дении Перечня либо внесении изменений в него.
2. Порядок ведения перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-
вания, требования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля.
2.1. Ведение Перечней нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля (далее – Перечни обязательных требова-
ний), осуществляется Администрацией Тобольского муници-
пального района.
2.2. Перечни обязательных требований утверждаются право-
вым актом Администрации Тобольского муниципального рай-
она отдельно по каждому виду муниципального контроля.
2.3. Проверка актуальности Перечней обязательных требова-
ний проводится не реже 1 раза в 3 месяца.
2.4. В случае принятия нормативных правовых актов, требую-
щих внесения изменений в Перечни обязательных требова-
ний, актуализация Перечней обязательных требований осу-
ществляется в срок не позднее 20 дней со дня вступления в 
силу соответствующего нормативного правового акта.
2.5. Информация, включенная в Перечни обязательных тре-
бований, является общедоступной. Актуальная версия Пе-
речней обязательных требований подлежит размещению на 
официальном сайте Тобольского муниципального района в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 5 дней со дня вступления в силу правового акта Ад-
министрации Тобольского муниципального района об утверж-
дении Перечней обязательных требований либо внесении из-
менений в них.
Размещение в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет» Перечней обязательных требований осуществля-
ется с использованием гиперссылок, обеспечивающих доступ 
к полным текстам нормативных правовых актов, включенных 
в Перечни обязательных требований. 
3. Порядок учета лиц и (или) объектов, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль.
3.1. Учет лиц и (или) объектов, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный контроль (далее – подконтроль-
ные субъекты (объекты), осуществляется Администраци-
ей Тобольского муниципального района – органом местного 
самоуправления, уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля в соответствии с действующим зако-
нодательством.
3.2. Учет подконтрольных субъектов (объектов) осуществля-
ется раздельно по каждому виду муниципального контроля.
3.3. В ходе учета подконтрольных субъектов (объектов) обоб-
щаются данные о подконтрольных субъектах (объектах), о ме-
сте их нахождения, о результатах мероприятий по контролю, о 
случаях привлечения к административной ответственности.

Приложение 1 к Положению

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых 
на территории тобольского муниципального района, и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление
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Р Е Ш ЕН И Е 
29 октября 2018 г.  № 88

О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2018-2020 годы

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального райо-
на, положением «О порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности 
Тобольского муниципального района», утвержденным реше-

нием Думы Тобольского муниципального района от 29.07.2015 
№ 217, Положением «О порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества Тобольского муниципального рай-
она», утверждённым Решением Думы Тобольского муни-
ципального района от 27.06.2018 № 63, Дума Тобольского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества Тобольского муниципального райо-
на на 2018-2020 годы, утверждённый Решением Думы Тоболь-
ского муниципального района от 28.11.2017г. № 18. Перечень 

объектов, подлежащих приватизации в 2018г., изложить в но-
вой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение 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 
Толмачеву Т.В. 

Председатель Думы                  В.В. Кадочников

Приложение к решению Думы Тобольского муниципального района от 29 октября 2018 г. № 88

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2018 – 2020 ГОДЫ
I. Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018 году

№ п/п Адрес Площадь 
Характеристика 

объекта
Способ приватизации 

имущества
Форма подачи пред-

ложений по цене
Предполагаемая 
сумма продажи

Предполагаемый 
срок продажи 

1
Тюменская область, Тобольский район, д. Чукманка, ул. 
Центральная, 24/2

52,6 кв.м. Часть нежилого здания Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

2
Тюменская область, Тобольский район, д. Чукманка, ул. 
Центральная, 24/2

- Земельный участок Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

3
Тюменская область, Тобольский район, п. Октябрьский, 
ул. Зелёная, 14

117,1 кв.м. Нежилое здание Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

4
Тюменская область, Тобольский район, п. Октябрьский, 
ул. Зелёная, 14

-
Земельный участок под 

нежилым зданием
Продажа на аукционе Открытая

Согласно отчета об 
оценке

   IV квартал 2018 г.

5
Тюменская область, Тобольский район, с. Санниково, ул. 
Центральная, д. 50

64,5 кв.м.
Незавершенный строи-
тельством жилой дом

Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

6
Тюменская область, Тобольский район, с. Санниково, ул. 
Центральная, д. 50

1500 кв.м. Земельный участок Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

7
Тюменская область, Тобольский район, д. Турбинская, 
ул. Халилова, 14 «а»

227,5 кв.м. Здание школы Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

8
Тюменская область, Тобольский район, д. Турбинская, 
ул. Халилова, 14 «а»

1813 кв.м. Земельный участок Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

9
Тюменская область, Тобольский район, с. Карачино, ул. 
Мира, 51 «б»

426 кв.м.
Двухэтажное брусовое 
здание – здание сель-
ской администрации

Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

10
Тюменская область, Тобольский район, с. Карачино, ул. 
Мира, 51 «б»

1842 кв.м. Земельный участок Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
   IV квартал 2018 г.

11
Тюменская область, Тобольский район, д. Тоболтура, 
ул. Хакимова, 33

338 кв.м.
Бревенчатое строение – 
здание дома культуры

Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
IV квартал 2018 г.

12
Тюменская область, Тобольский район, д. Тоболтура, 
ул. Хакимова, 33

1758,6 кв.м. Земельный участок Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
IV квартал 2018 г.

 13 Тюменская область, Тобольский район, д. Шамша, 16 78,1
Нежилое здание – 

сельский клуб
Продажа на аукционе Открытая

Согласно отчета об 
оценке

IV квартал 2018 г.

14                                                                                        Тюменская область, Тобольский район, д. Шамша, 16 - Земельный участок Продажа на аукционе Открытая
Согласно отчета об 

оценке
IV квартал 2018 г.

связи с работой в местностях с особыми климатическими условия-
ми, не включаются, поскольку являются системой социальных гаран-
тий и компенсаций работникам, проживающих и занятых на работах 
в регионах, особые климатические условия в которых оказывают не-
гативное воздействие на здоровье человека, влекут риск преждев-
ременной утраты трудоспособности и являются мерами по компен-
сации дополнительных материальных и физиологических затрат, 
обусловленных более высокой стоимостью жизни, складывающей-
ся в местностях с особыми климатическими условиями под воздей-
ствием географических, климатических факторов и вызванных ими 
особенностей социально-экономического развития

Управляющая компания уплатит штраф при увеличении 
размера платы за содержание жилья

Федеральным законом от 31.12.2017 N 485-ФЗ внесены изменения в Жи-
лищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, предусма-
тривающие ответственность управляющей организации за необосно-
ванное увеличение размера платы за содержание жилого помещения. 
Внесенными изменениями устанавливается, в частности, что управ-
ляющая организация, ТСЖ, жилищный или жилищно-строительный 
кооператив при нарушении порядка расчета платы за содержание 
жилого помещения, повлекшем необоснованное увеличение разме-
ра такой платы, обязаны уплатить собственнику помещения в много-
квартирном доме или нанимателю помещения по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения государственного 
либо муниципального жилищного фонда штраф в размере 50% величи-
ны превышения начисленной платы за содержание жилого помещения 
над размером платы, которую надлежало начислить, за исключением 
случаев, если такое нарушение произошло по вине собственника поме-
щения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального жилого фонда или было устра-
нено до обращения и (или) до оплаты указанными лицами. 

Повышен максимальный размер страховой выплаты 
по договору ОСАГО
Федеральным законом от 29.12.2017 N 448-ФЗ внесены изменения в 
статьи 11.1 и 12 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ко-
торые вступают в законную силу с 01.06.2018, за исключением отдель-
ных положений, вступающих в силу в иные сроки. 
В соответствии с внесенными изменениями максимальный размер 
страховой выплаты, которая производится по договору ОСАГО при 
оформлении ДТП без участия сотрудников полиции, повышен с 50 
тыс. до 100 тыс. рублей. 
Устанавливается, что при наличии разногласий относительно обстоя-
тельств ДТП суть разногласий должна быть отражена в заполняемом 
участниками ДТП бланке извещения о ДТП. 

прокуратура разъясняет

О защите прав потребителей при осуществлении 
туристической деятельности

В соответствии с абзацем 2 статьи 19.1 Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» ком-
петенция по федеральному государственному надзору в области 
защиты прав потребителей при осуществлении туристской дея-
тельности и составлению протоколов об административных право-
нарушениях, касающихся нарушений требований законодательства 
Российской Федерации о туристской деятельности в области защи-
ты прав потребителей отнесена к административным полномочиям 
должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
Таким образом, подлежат рассмотрению по существу должностными 
лицами Роспотребнадзора и его территориальных органов в соответ-
ствии с законодательством о защите прав потребителей обращения 
по вопросам и нарушениям:
– исполнения договора о реализации туристского продукта;
– безопасности услуг, входящих в туристский продукт, и процесса их 
оказания для жизни, здоровья, имущества потребителя;
– полноты и достоверности информации о туристском продукте, иных 
особенностях путешествия, об опасностях, с которыми турист (экс-
курсант) может встретиться при совершении путешествия и т.п.;
– реализации права на обеспечение личной безопасности и беспре-
пятственное получение неотложной медицинской помощи;
– завышения стоимости туристского продукта;
– возврата полностью или частично денежных средств уплаченных за 
туристский продукт;
– иным вопросам, связанным с нарушением прав потребителей.

О мерах социальной поддержки детей чернобыльцев

Федеральным законом от 04.06.2018 N 144-ФЗ внесены изменения в 

статью 4 Закона Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (далее Закон). Действие закона распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» направлен на защиту 
прав и интересов, а также определяет государственную полити-
ку в области социальной поддержки граждан Российской Федера-
ции, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, воз-
никших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий 
этой катастрофы.
Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, - система мер, 
обеспечивающая социальные гарантии гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, устанавливаемая настоящим Законом и другими федеральны-
ми законами.
Так, Закон устанавливает право детей на получение мер социаль-
ной поддержки независимо от места их рождения при условии, что 
родители (один из родителей) этих детей постоянно проживали (ра-
ботали) в течение установленных периодов непосредственно перед 
их рождением в зонах радиоактивного загрязнения и что данный ре-
бенок после рождения постоянно проживает в этих зонах.

Собственники помещений в многоквартирном доме 
смогут выбрать способ управления домом 
в течение полугода

Федеральным законом от 04.06.2018 № 134-ФЗ внесены изменения 
в статью 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, регулиру-
ющую выбор способа управления многоквартирным домом и общие 
требования к деятельности по управлению многоквартирным домом
Закон уменьшает установленный ранее годичный срок, который был 
предоставлен собственникам помещений в многоквартирном доме 
для выбора способа управления этим домом, в случае если он не 
был выбран или принятое решение не было реализовано.
Теперь орган местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, обязан будет проводить 
открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в те-
чение шести месяцев до дня проведения указанного конкурса соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления этим домом или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано.

Конституционным Судом Российской Федерации 
разъяснен порядок определения размера заработной пла-
ты работников

Суд указал, что в состав минимального размера оплаты труда (ми-
нимальную заработную плату в субъекте Российской Федерации) 
районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

15.15«Давай поженимся!» (16+).

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

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.25 «Duran Duran»: История 
группы» (16+).

01.40 «В наше время» (12+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

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

шоу (12+).

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

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

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).

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

21.00 «Юморина» (16+).

23.30 «Мастер смеха» (16+).

01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» (12+).

НТВ

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

17.10 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).

19.35 «ЧП. Расследование» (16+).

20.00 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).

23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).

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

03.30 «Таинственная Россия» (16+).

СТС

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

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).

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

09.00 «Музыка» (16+).

09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+).

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).

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

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Тюменский характер» (12+).

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

16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).

19.00 «Точнее» (16+).

19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».

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

23.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
01.20 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+).

03.35, 04.20, 05.10 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

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

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

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30, 04.15 «ТСН» (16+).

12.45 «Дорожная практика» (16+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Звезданутые: это какой-
то позор!» (16+).

21.00 «Теперь ты в армии. Безум-
ные видео спецназа» (16+).

23.00 «Еда массового пораже-
ния» (16+).

00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Заклятые соперники» (12+).

08.30 «Несвободное падение» (16+).

09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 
23.55 Новости.

09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.

10.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая 
программа.

12.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.

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

15.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Ко-
роткая программа. 

16.45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч.

20.05 «ЦСКА - «Рома» Live» (12+).

20.25 Все на футбол! Афиша (12+).

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Страсбург» 
Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сибири».
06.30, 07.30, 05.40 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» (16+).

10.50 «Тест на отцовство» (16+).

11.50 «Реальная мистика» (16+).

12.50, 04.10 «Понять. Простить».
13.55 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «ЛУЧИК» (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

04.45 «Неравный брак» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА».
09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА                  

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Громкие раз-

воды» (16+).

15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+).

17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+).

19.20 «Петровка, 38».
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

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

23.10 «Жена. История любви» Та-
мара Глоба (16+).

00.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов (12+).

02.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30, 12.00 «Родословная Югры».
06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки»
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 

«Северный дом» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 18.05 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+).

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

11.15, 13.15, 15.15, 01.25, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+).

12.30 «Большой скачок» (12+).

13.55, 17.45 «Профиль» (12+).

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

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Маша и медведь» (6+).

16.15 М/ф «Доктор Машинкова»
19.30, 23.00, 01.40 «Югра в твоих 

руках» (16+).

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

02.45 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва Цве-
таевой.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
08.25, 17.30 Мировые сокровища. 

«Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу».

08.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА».
11.55 «Острова».
12.50 «Культурный отдых».
13.20 «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром - 1938».
14.15 «Кино о кино». «Чучело. Не-

удобная правда».
15.10 «Письма из провинции» 

Село Кижинга.
15.40 «Энигма. И. Абдразаков».
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл.
19.00 «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни».

19.45 Спектакль «Месяц в де-
ревне».

23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ 

ЖИЗНЬ».

Т+В

05.00, 10.55 «Утро с Вами» (12+).

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

09.30 Д/ф «РУССО ТУРИСТО» (12+).

10.25 Т/с «Спальный район» (16+).

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

12.15 «Дорожная практика» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

13.45 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Спросите повара» (12+).

15.05 Д/ф «Счастливые люди» (12+).

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

16.30 «Новости. Ишим» (16+).

16.45 «Тюменский характер» (12+).

17.00, 00.00 Х/ф «Ясмин» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.00 «Сделано в Сибири» (12+).

19.15 «Частный случай» (16+).

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+)

20.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - БЛиК (Нефтею-
ганск). 1-ая игра.

22.45 Тобольское время. «Давай-
те попробуем» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

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

01.00 Х/ф «Дирижер» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 

12.20, 13.10, 14.05 Т/с «УЧА-
СТОК» (12+).

15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».

20.50 Т/с «СЛЕД». «ДОЛГОЕ ПРО-
ЩАНИЕ» (16+).

21.35 Т/с «СЛЕД». «ЛОВУШКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД». «НЕПУТЕВЫЙ 
ОБХОДЧИК» (16+).

23.05 Т/с «СЛЕД». «УКУС ОБЕЗЬЯ-
НЫ» (16+).

23.55 Т/с «СЛЕД». «УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

00.45 Т/с «СЛЕД». «НЕ ХРАПИ» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).

06.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «На 10 лет моложе» (16+).

13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 Концерт «Умом Россию не 

поднять» (12+).

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?».

17.30 Праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце.

19.40, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!» (12+).

00.45 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» (12+).

02.50 «Мужское / Женское» (16+).

03.40 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

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

«Живая деревня».
08.55 «Прямая линия».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+).

13.40 «Выход в люди» (12+).

15.00 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым.

16.35 «Привет, Андрей!»                          
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+).

18.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+).

23.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации.

01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» (12+).

03.05 «Смеяться разрешается».
04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).

05.45 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).

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

рейное шоу (12+).

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

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Крутая история» «Дипло-
мат без галстука» (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» Нико-
лай Дроздов (16+).

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

20.35 Х/ф «ПЁС» (16+).

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

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Аффи-
наж» (16+).

01.55 «Неожиданный Задор-
нов» (12+).

03.40 «Таинственная Россия» (16+).

СТС

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

и Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).

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

07.35 М/с «Новаторы» (6+).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

08.30 «Себер йолдызлары» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

09.00, 15.40 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

11.30, 01.30 «Союзники» (16+).

13.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).

16.00 «Частный случай» (16+).

16.15 «Тюменский характер» (12+).

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

17.15 М/ф «Безумные миньоны»
17.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+).

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

21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).

23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+).

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+).

08.00, 02.45 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

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

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

21.00 «Танцы» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+).

03.10, 04.00, 04.50 «Stand Up» (16+).

РЕН ТВ

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

07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

09.20 «Минтранс» (16+).

10.20 «Самая полезная                           
программа» (16+).

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

18.30 «Засекреченные списки. 
Против ветра: 11 самых не-
лепых поступков» (16+).

20.20 Концерт «Умом Россию ни-
когда...» (16+).

22.15 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+).

00.10 Концерт «Реформа НЕОбра-
зования» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).

08.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+).

10.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. 

12.25, 15.50, 18.55 Новости.
12.35 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция.

15.00 Все на футбол! Афиша (12+).

15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швеция.

18.25 «Ген победы» (12+).

19.05, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+).

20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария».

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Наполи» 
Прямая трансляция.

02.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация (0+).

04.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия.

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 07.30, 23.50  «6 кадров» (16+).

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

10.35 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+).

14.25 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
22.50 «Чудеса» (16+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

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

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» (12+).

06.05 «АБВГДейка» (0+).

06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».

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

08.40 «Выходные на колёсах» (6+).

09.15 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+).

10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 «События».

13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+).

17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).

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

23.55 «Право голоса» (16+).

02.40 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+).

03.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константи-
на Черненко» (12+).

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки».
05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки».
06.30, 11.45 «Кошки-осторожки».
06.45 М/ф «Доктор Машинкова».
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

07.45, 12.25 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+).

08.00 «Балбанты» (12+).

08.15 «Сделано в Югре» (6+).

08.30, 16.15, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).

10.30, 14.30 «Северный дом» (12+).

11.00 «ПРОФИль» (16+).

11.15, 23.25 «Большой скачок» (12+).

12.00 М/ф «Смарта и чудо-сумка».
12.40 «Спецзадание. Спорт» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.15, 00.45 «Югра в твоих ру-
ках» (16+).

15.15 «Югорика» (0+).

15.30 «Мои соседи» (16+).

16.00, 23.55 «По сути» (16+).

17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
18.45, 00.10 «Югра в рюкзаке» (12+).

19.00 Итоги недели.
19.40 «Вход и выход» (12+).

21.30 «Югра многовековая» (6+).

21.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).

01.50 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ».
08.45 Мультфильмы
09.45 «Передвижники».
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.50 Земля людей. «Кумандин-

цы. Лебединый народ».
12.15 «Научный стенд-ап».

13.05, 01.05 «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь».

14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 «Энциклопедия загадок». 
16.55 Большой балет.
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЗАКОН».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». «Ког-

да мы сможем стать бес-
смертными».

22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ».

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

05.30 «Альдабра. Путешествие к 
таинственному острову» (6+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30, 07.45 Тобольское время. 
08.00 «Вкус по карману» (16+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

10.30, 19.30 «Дорожная практика».
10.45, 18.45 «Сельская среда» (12+).

11.00 «Спросите повара» (12+).

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

12.30 «Объективно» (16+).

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

15.15 «Объективный разговор» (16+).

15.45 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+).

17.30 Тобольское время.
18.30 «Сделано в Сибири» (12+).

19.00 «Частный случай» (16+).

19.45 «Тюменский характер» (12+).

20.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - БЛиК (Нефтею-
ганск). 2-ая игра.

22.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвет» (12+).

00.30 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»

ПЯТЫЙ

07.00-08.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
08.40 «Короткое замыкание».
09.20-10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
11.00-01.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

01.30 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа.

02.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).

ПЯТНИЦА 9 ноября

СУББОТА 10 ноября
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ПЕРВЫЙ

05.25 «Россия от края до края» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА».
07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Пелагея. «Счастье любит ти-

шину» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, ка-
кой типаж!» (12+).

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» (16+).

17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+).

00.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».

РОССИЯ

05.05 «Субботний вечер» .
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13.40 «Далёкие близкие» (12+).

14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+).

18.50 «Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» (12+).

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).

05.40 «Центральное телевидение».

07.20 «Устами младенца» (0+).

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

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 «Первая передача» (16+).

10.55 «Чудо техники» (12+).

11.50 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

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

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели.. (16+).

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

22.00 Ты не поверишь! (16+).

23.00 «Ф. Киркоров. Моя исповедь».
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

СТС

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

07.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Репортер» (12+).

09.15 «Деньги за неделю» (16+).

09.30, 13.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

11.00 «Туристы» (16+).

12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).

18.55 М/ф «Зверопой» (6+).

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).

23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).

14.30, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).

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

19.15 «Репортер» (12+).

19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 04.20, 05.10 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ

05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

06.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).

13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма (16+).

00.00 «Соль» (16+).

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

МАТЧ ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+).

10.15 Смешанные единоборства (16+).

12.15, 14.45, 18.55 Новости.
12.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+).

14.15 «Ген победы» (12+).

14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч! 
15.35 «Спартак» - «Рейнджерс» 

Live» (12+).

15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия - Чехия.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА.

21.25 «Кибератлетика» (16+).

21.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция.

00.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+).

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

08.20 Т/с «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
10.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (16+).

13.45 Т/с «ЛУЧИК» (16+).

18.00 «Частный случай» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (16+).

22.40 «Чудеса» (16+).

00.15 «Сделано в Сибири» (12+).

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

ТВЦ

05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).

08.30 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ».
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30, 00.30 «События».
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+).

15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+).

16.40 «Прощание. Ю. Богатырёв» (16+).

17.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутрен-
них дел (6+).

19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+).

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

00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» (12+).

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.20 М/с «Машины страшилки» (6+).

06.30, 08.45 «Кошки-осторожки» (6+).

06.45 М/ф «Доктор Машинкова» (6+).

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

07.45, 12.15 М/с «Экскаватор Мася».
08.00 «Вход и выход» (12+).

08.15, 00.15 «Северный дом» (12+).

09.00, 17.15 Х/ф «АМУН» (12+).

10.30, 19.30 «Югра в рюкзаке» (12+).

10.45 «Многоликая Югра» (12+).

11.00, 16.45 «По сути» (16+).

11.15, 23.45 «Большой скачок» (12+).

12.00 М/ф «Смарта и чудо-сумка».
12.40, 18.45 «Югра многовековая».
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).

14.25 «Твое ТВ» (6+).

14.45 «Спецзадание» (12+).

15.00, 00.45 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

17.00, 01.30 «Сделано в Югре» (6+).

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

19.40 «Балбанты» (12+).

21.30 «Профиль» (12+).

21.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Энциклопедия загадок». 
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ультфильмы.
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН».
12.35 «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «События культуры».
13.40 «Бессмертный взвод «Регио-

на». Б. Григорьев.
13.55 «Книги, заглянувшие в буду-

щее». «Александр Беляев».
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
15.55 «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова».
16.10 Леонард Бернстайн. «Что та-

кое лад?»
17.10 «Пешком...» Москва. 1930 г. -е.
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «ВРАТАРЬ».
23.40 «Больше, чем любовь».

Т+В

05.00 «Вкус по карману» (16+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45, 19.00 «Репортер» (12+).

08.00 «Будьте здоровы» (12+).

09.00, 15.30 «Яна Сулыш» (12+).

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

10.00 Х/ф «Альдабра. Путешествие 
к таинственному острову» (6+).

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

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

12.30 Х/ф «Когда я был певцом» (16+).

14.30 «Спросите повара» (12+).

16.00, 03.30 Х/ф «Заказ» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.15 «Частный случай» (16+).

18.45 «Дорожная практика» (16+).

19.30 Т/с «Когда зовет сердце» (12+).

21.00 Х/ф «Девушка твоей мечты».
23.15 Х/ф «Дирижер» (16+).

01.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете».

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).

07.50, 12.00 «Светская хроника» (16+).

08.45 «Моя правда. Л. Быков» (12+).

09.35 «Моя правда. С. Крючкова» (12+).

10.25 «Моя правда. Ю. Батурин» (12+).

11.15 «Моя правда. Л. Успенская» (12+).

12.55 «Вся правда о... хлебе» (16+).

13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.35, 19.25, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.00 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» (16+).

01.00, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+).

04.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

06.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ноября

Центр консультационной поддержки 
населения в Тюменской области

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Тюменской области 
готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать 
и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП в Тюмени: (3452)56-07-76; 
е-mail: ckp_tmn@rtrn.ru.
График работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте www.rtrs.ru в разделе «Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать 

также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.
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Анна СОЛНЦЕВА 

С наступлением минусовых температур увели-
чилось количество включённых в сеть электро-
нагревательных приборов, а, следовательно, и 
нагрузка на электропроводку. 

В ряде случаев из-за естественного старения, 
также вследствие длительного периода эксплуатации 
с перегрузкой происходит пробой, возгорание или 
оплавление изоляции с последующим возникнове-
нием короткого замыкания электропроводки, которое 
зачастую приводит к возникновению пожара.

 d ВАЖНО

Распространенная причина возгораний – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов. Электроприборы должны быть 
заводского изготовления и иметь сертификат соответствия. 
Используйте электроприборы только в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации. Не пренебрегайте элементарны-
ми требованиями правил пожарной безопасности. Соблюдая 
их, вы сохраните свое жильё, имущество, а главное – жизнь. 

В случае возникновения пожара, напоминают 
сотрудники местного отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы №1 УНД ГУ МЧС 
России по Тюменской области, немедленно звоните 
по телефону «01», с мобильного – «101». 

Чтобы из искры 
не возгорелось пламя 

Безопасные каникулы – 
забота взрослых
Феликс БРАЦЕВСКИЙ

Осенние каникулы – не-
большая передышка для 
школьников. Правда, 
в этом каникулярном 
отдыхе есть и некоторый 
минус. Неделю ребята 
фактически оказываются 
предоставленными сами 
себе, в то время как их 
родители продолжают 
трудиться. Да и зимние 
каникулы не за горами. 
Святая обязанность ро-
дителей позаботиться о 
безопасности детей в ка-
никулярный период.

Сотрудники ФГКУ «8 ОФПС 
по Тюменской области» на-
поминают, что необходимо 
предпринять, чтобы отдых 
детей был безопасным: 

– если ребёнок не от-
правлен к бабушке или в 
поездку, а вы работаете, 
старайтесь держать на 
контроле все вопросы, свя-
занные с провождением им 
свободного времени; 

– родителям необходимо 
знакомить детей с правила-

ми безопасного поведения в 
криминогенных ситуациях 
(не разговаривать на улице 
с незнакомыми, не откры-
вать дверь посторонним, не 
заходить в подъезд с незна-
комыми людьми и т.д.); 

– следует выявить пути 
безопасного перемещения 
ребёнка по городу, объяс-
нить, что не надо ходить 
по городу в одиночку, по-
являться на улице в тёмное 
время суток без сопрово-
ждения родителей; 

– надо рассказывать 
детям о пожаробезопасном 
поведении; 

– быть для детей при-
мером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением 
правил пожарной безопас-
ности; 

– не оставлять спички в 
доступном для детей месте; 

– не поручать детям 
разжигать печи, включать 
газовые плиты, электробы-
товые приборы; 

– организовать ребёнку 
интересный досуг. 

Не менее важно научить 
ребенка правильным дей-
ствиям при пожаре. 

П р и  о б н а р у ж е н и и 
пожара или признаков 

горения ребёнок любого 
возраста должен немедлен-
но покинуть помещение. 

Сообщить о пожаре 
взрослым или в пожарную 
охрану по единому теле-
фону спасения с мобильно-
го телефона «101», «112», со 
стационарного – «01». 

Полезнее всего объяснять 
ребёнку и рассказывать ре-
гулярно о подстерегающей 
его опасности в случае не-
соблюдения правил пожар-
ной безопасности, нежели 
просто говорить: «Нельзя!» 

Важно, чтобы дети запом-
нили эти советы. Это сбере-
жёт их жизнь и здоровье.

Внимание – тонкий лёд!
Сергей ЗВЕРЕВ

С установлением холодной 
погоды в регионе, на водных 
объектах Тюменской области 
начинается период ледостава. 
Инспекторы Тобольского отде-
ления ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Тюменской области» 
напоминают о правилах без-
опасного поведения людей на 
водоёмах в этот период и о тех 
опасностях, которые подстере-
гают при движении, играх на 
покрытых льдом водоёмах... 

В период становления льда 
вода замерзает, как правило, не-
равномерно – сначала у берега, 
на мелководье, а затем уже на 
середине. На озерах, прудах лед 
появляется раньше, чем на реках, 
где течение задерживает обра-
зование льда. Даже на одном и 
том же водоёме можно встретить 
чередование льда, который при 
одинаковой толщине обладает 
различной прочностью. Скре-
плённый вечерним или ночным 
холодом, в период льдообразова-
ния в ноябре лёд ещё способен 
выдержать небольшую нагрузку 
и кажется достаточно прочным, 
но днём при повышении темпера-
туры воздуха становится слабее, 
хотя и сохраняет достаточную 
толщину.

Каковы же признаки так на-
зываемого тонкого льда?

Серый, молочно-мутного цвета, 
ноздреватый и пористый – такой 
лёд очень опасен, так как обру-
шивается без предупреждающего 

потрескивания. Лёд может быть 
непрочным около стока вод, на 
течении (особенно быстром), на 
глубоких и открытых для ветра 
местах, над тенистым и торфя-
ным дном, у болотистых берегов, в 
местах выхода подводных ключей, 
под мостами, в узких протоках, 
вблизи мест сброса в водоёмы 
тёплых и горячих вод промыш-
ленных и коммунальных предпри-
ятий. Следует обходить площадки, 
покрытые толстым слоем снега.
Под снегом лёд всегда тоньше, к 

ребятишки, играющие на льду.
Чего нужно избегать в период 

ледостава:
– никогда не выходите на лёд в 

тёмное время суток и при плохой 
видимости;

– не проверяйте на прочность 
лёд ударом ноги (если после 
первого сильного удара поленом 
или лыжной палки покажется 
хоть немного воды, это означает, 
что лёд тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему 

же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и 
образовании в нём трещин).

Не допускайте игры и шалости 
детей на тонком льду, не остав-
ляйте детей без присмотра у за-
мерзающих водоемов! Постоянно 
напоминайте и разъясняйте им 
правила поведения на льду. 

Как спасти себя, если вы про-
валились под лёд:

– действуйте самостоятельно 
(не поддаваясь панике!);

– нельзя барахтаться и нава-
ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда (под тяжестью тела 
она будет обламываться);

– чтобы избежать теплопотерь 
организма, находясь на плаву, 
голову держите как можно выше 
над водой (известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% 
приходится на её долю);

– попав в пролом воды, широко 
раскиньте руки, для того чтобы 
удержаться на поверхности и не 
провалиться под лёд с головой;

– спокойно, не делая резких 
движений, старайтесь выбраться 
на поверхность в сторону более 
крепкого льда. Для этого обопри-
тесь локтями об лёд и, приведя 
тело в горизонтальное положение, 

постарайтесь забросить на лёд 
ту ногу, которая ближе всего к 
его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро 
выкатывайтесь на лёд;

– без резких движений отпол-
зайте от опасного места в том 
направлении, откуда пришли; 
зовите на помощь;

– добравшись до безопасного 
места, избавьтесь от воды, пропи-
тавшей одежду, – если позволяет 
погода, есть возможность разжечь 
костёр или рядом оказались люди.
Если ничего этого нет, то един-
ственное, что вы можете сделать 
– это просто вываляться в снегу 
(снег впитывает излишки воды и 
способствует быстрому образова-
нию ледяной корочки на одежде, 
которая будет защищать вас от 
продувания ветром).

Как спасти провалившегося 
под лёд:

– подходите к полынье очень 
осторожно, лучше подползти по-
пластунски;

– сообщите пострадавшему 
криком, что идёте ему на помощь, 
это придаст ему силы, уверенность;

– за 3-4 метра протяните ему 
верёвку, шест, доску, шарф или 
любое другое подручное средство;

– подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, при-
ближаясь к полынье, вы увели-
чите нагрузку на лёд и не только 
не поможете, но и сами рискуете 
провалиться.

Чтоб тебе не провалиться. Как это делать в условиях начавшегося ледостава –                                                                                                             
в нижеследующей инструкции по выживанию

тому же снег ма-
скирует полыньи, 
замедляет рост 
ледяного покрова.

Для уверенной 
переправы одного 
человека при тем-
пературе воздуха 
ниже нуля доста-
точно толщины 
льда не менее 
10 см; массовой 
пешей переправы 
– не менее 15 см; 
для транспортно-
го средства весом 
0,8 тонн требуется 
лёд толщиной 20 
см; для автомо-
биля весом 3,5 
тонны разрешает-
ся переправа при 
толщине льда 25 
см. Провалиться 
под лёд может 
каждый из нас: 
рыболов, турист, 
охотник, местный 
житель, сокращаю-
щий себе путь, или 

Сейчас – период осенних каникул. Уважаемые родители, 
уделите особое внимание своим детям, 

расскажите им об опасностях, которые могут их ждать на 
осенних реках и озерах! 

В случае возникновения экстренной ситуации звоните 
на Единый номер пожарно-спасательной службы 

МЧС России – «101» .
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происшествия

Арсений ГРАДОВ

За прошедшую неделю на терри-
тории Тобольского района зареги-
стрировано четыре дорожно-транс-
портных происшествия (все на 
федеральной автодороге «Тюмень 
– Ханты-Мансийск»), в результате 
которых один человек погиб, два че-
ловека пострадало. Причина ДТП – 
несоблюдение правил дорожного 
движения. 

Электроснабжение за неделю от-
ключали в 36 населённых пунктах 
– в 11 имело место аварийное отклю-
чение, в 25 – плановое. 

На территории Верхнеаремзянско-
го сельского поселения в районе д. 
Ростошь ушла в лес и не вернулась 
пенсионерка 1932 года рождения. 
Проводятся поиски, но пока безре-
зультатно. 

Коллектив Абалакской средней школы, ученики, роди-
тели выражают соболезнование родным и близким в связи 
со смертью  ветерана педагогического труда, замечатель-
ного учителя ГРЯЗНОВОЙ Валентины Ивановны. В памяти, 
вместе с печалью и скорбью, всегда будут жить добрые дела 
Валентины Ивановны. 
КОЛЛЕКТИВ АБАЛАКСКОЙ ШКОЛЫ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Малышкиной Гульшат Баграмовной; почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел.: 8-919-924-51-20;                 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
24603. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
номером 72:16:2001001:986, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, пос. Сетово, пер. Новый, 6/1. Заказчиком кадастровых работ является: Подрезова Е.А.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск,  
7 мкрн., д. 45, кв. 81, 3 декабря 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  1 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  1 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., 
д. 45, кв. 81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 72:16:2001001:160, адрес: п. Сетово, пер. Новый, 4/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Уважаемая редакция!

Мы, жители Полуяновско-
го сельского поселения 

Тобольского района, деревни 
Байгара, Полуянова, Шамша, 
через вашу газету просим Тоболь-
скую районную администрацию 
по достоинству оценить хорошую 
работу главы Полуяновского 
сельского поселения Печёркиной 
Ирины Александровны и признать 
её лучшей главой сельского по-
селения.

Вся её рабочая деятельность 
направлена на создание благо-
приятного климата внутри посе-
ления, что мы наблюдаем в жизни 
сельчан. Её коммуникабельность, 
гуманность, даже жизненная му-
дрость даёт свои результаты в 
решении многих вопросов в улуч-
шении быта людей поселения и 
моральной атмосферы внутри его. 
Эта нелёгкая ежедневная работа 
не только сегодняшнего дня, это 
работа «на завтра», может, даже 
на многие годы вперёд.

Мы, жители, с уважением бла-
годарим Ирину Александровну 
Печёркину за то, что она вносит 
в нашу жизнь целенаправлен-
ность, делает её содержательной 
и здоровой. Мы считаем, Ирина 
Александровна – лучшая глава 
сельского поселения.
С УВАЖЕНИЕМ, ЖИТЕЛИ Д. БАЙГАРА, 

Д. ПОЛУЯНОВА, Д. ШАМША

благодарность

Газета «Советская Сибирь»

открыта подписка 
на 2019 год

1 месяц – 17 руб. 00 коп.,
3 месяца – 51 руб. 00 коп., 6 мес. – 102 руб. 
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без доставки на дом

Бумажный символ 
В газету пишут. Белые журавли, исполняющие желания,                                                      

Взволнованные строчки  из 
стихов  Е. Быкова, К. Грязнова, 
М. Саморокова, А. Ишкулова, по-
свящённые подвигу и памяти, 
звучали в День белых журав-
лей в Прииртышской сельской 
библиотеке, где собрались на 
встречу школьники. 

Би бл ио т е карь  Тат ь я на 
Тануляк рассказала ребятам тро-
гательную историю появления 
праздника.

50 лет назад в 1968 году 
в журнале «Новый мир» было 
напечатано стихотворение да-
гестанского поэта Расула Гам-
затова, позже переложенное  на 
музыку Яном Френкелем. Так 
появилась песня «Журавли», 
которую услышал весь мир.

Предпосылкой к её написа-
нию стала поездка поэта в Хиро-
симу. На японские города Хиро-
симу и Нагасаки была сброшена 
бомба. Тысячи жителей, в том 
числе дети, оказались жертвами 
лучевой болезни. История об-
речённой девочки Садако Сасаки 
облетела всю планету...

Согласно японской легенде, 
тот, кто сложит из бумаги в 
оригами тысячу фигурок жу-
равлей, может рассчитывать на 
исполнение заветного желания. 
Смертельно больная Садако 
верила в эту красивую сказку. 
Она успела сложить 644 бумаж-
ных фигурки...

Второе событие, предва-
рившее учреждение праздни-
ка – это открытие памятника 
белым журавлям в Дагестане. 
Торжественная церемония со-
стоялась  6 августа 1986 года, в 
день памяти о трагедии в Хиро-

симе. Он и явился точкой отсчёта  
существования литературного 
мероприятия «Белые журавли», 
празднование которого  сегодня 
вышло за пределы родины 
Расула Гамзатова и России.  По 
решению ЮНЕСКО тематические 
акции стали проходить в разных 
странах мира. Объясняется это 
просто: праздник несёт миссию 
почтить память безвинно погиб-
ших во время войн.

Этот праздник является ещё и 
поэтическим событием, потому 
что лучший способ отдать дань  
прошлому – воспеть его героев 
в стихах. 
МАРИНА ЛЁВКИНА, 

БИБЛИОТЕКАРЬ ПРИИРТЫШСКОЙ СОШ

Отдел образования администрации Тобольского му-
ниципального района выражает соболезнование родным 
и близким ГРЯЗНОВОЙ Валентины Ивановны, ветерана 
педагогического труда. Мы скорбим вместе с вами. Вален-
тина Ивановна навсегда останется в нашей памяти как 
прекрасный учитель, чуткий, внимательный, сердечный 
человек.

Региональный пункт 
диспетчерского управления 

ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» 

 8-800-100-19-70

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Скоропостижно скончался ФЕДОРЧУК Пётр Матве-
евич, агроном-фенолог. Прощание состоится 2 ноября 
2018 года в ритуальном зале городского морга с 12.00 
до 13.00

поселились в Прииртышском


