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В Хмелёвой строят школу.
Сейчас на объекте практически готов
нулевой цикл. Когда хмелёвская
ребятня пойдёт в новую школу,
читайте на 7 стр.
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eeСерьёзная техника для профессионалов. В транспорте сидит механик-водитель Айвар Сайтулин

Тушим. Сажаем. Обкатываем
Национальный проект «Экология». Жарко на участке Тобольского филиала Тюменской
авиабазы – солнце печёт не по-майски, напряжена и пожарная обстановка в лесах
Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Из оперативных сводок предприятия следует, что с апреля
на подотчётной территории произошло восемь ландшафтных
и пять лесных пожаров. Огонь
охватил 229,5 и 34 гектара соответственно. Причём в зелёные
массивы в каждом случае огонь
зашёл с полей или с берегов, где
любят хозяйничать рыбаки.
– Все лесные пожары были
низовыми, практически без
ущерба, сгорела только трава, –
комментирует ситуацию директор филиала Юрий Судник. – Все

указанные термоточки расположены возле Иртыша и особенно
вдоль Тобола. Можно сказать,
главной причиной случившихся
пожаров явилось неосторожное
обращение с огнём. Неоднократно наши десантники-пожарные
добирались в труднодоступные
места со стороны Бишуры, Кутарбитки, Дегтярёво. Местное население там не ходит, туда можно
попасть только на лодке. Спасибо
МЧС они помогают нам водным
транспортом, забрасывают на
тушение пожаров наши группы
и доставляют обратно. Очень
благодарны директору речпорта
Виктору Зырину, с его подачи
мы не испытываем проблем с

переправой на Левобережье. К
примеру, недавно там случился
ландшафтный пожар, который потушили уже за полночь, и до этого
времени наших людей специально ждал паром, чтобы доставить
их обратно в город.
Руководитель хоть и отметил,
что перечисленные пожары большого ущерба не нанесли, но всё
же как специалист воздействие
огня на природу он характеризует
как пагубное. «Ущерб наносит
любой пожар. Во-первых, огонь
уничтожает гнёзда птиц. Вовторых, сгорает лесная подстилка,
которая служит подкормкой для
леса в виде перегноя».
Наряду с этим тобольские

лесники успевают выполнять
государственное задание по
посадке леса. Устраиваются
также противопожарные разрывы
и минерализованные полосы:
по плану таковых надо сделать
267 километров. На указанных
работах задействован весь тракторный парк. Выполняются договоры с сельскими поселениями
Тобольского района по опашке
населённых пунктов.
– Апрель, май, июнь самая во
всех смыслах жаркая пора для
лесников, – отметил Юрий Судник.
Положительным моментом руководитель отмечает обновление
автопарка предприятия. С начала
года на вооружение лесников

поступил один уазик «Фермер»,
трактор МТЗ, буквально на днях
получен в пользование гусеничный транспортёр ГАЗ-34039-32.
Лесники отмечают, что без современной проходимой техники в
наших лесах с их известной труднодоступностью делать нечего.
Особенно эта техника выручает
во время пожаров, которые случаются порой между протоками,
болотцами, речушками. Вездеходная техника позволяет повысить оперативность лесопожарных служб и уменьшить ущерб
от лесных пожаров, а также
избежать риска перехода огня
с лесных территорий на земли
населённых пунктов.
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ДЕПУТАТСКИЕ РЕШЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Казна в профиците

Отсрочка по аренде

Матвей МОСКВИН

Руф ХОЛОДНОВ

В бюджет Тобольского района на 2020 год внесены
изменения. Вопрос об утверждении поправок
в главном финансовом документе значился
первым в повестке дня недавнего заседания
районной думы. Проект изменений разъяснила
депутатам Вера Волгина – начальник ФКУ по
Тобольскому району.

Дума Тобольского муниципального района внесла
изменения в положение
об аренде земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности.

ки физическим и юридическим лицам, арендующим
муниципальное имущество
Начальник отдела земельных и имущественных
отношений Дарья Широколобова пояснила:
– Депутатам было пред-

ложено внести изменения в решение думы от
20.02.2008 за № 13 в части
уменьшения годовой арендной платы за текущий год
на сумму арендных платежей в период с 1 марта по 30
апреля 2020 года.

ddКСТАТИ
Как было отмечено, казна муниципалитета вышла
в профицит. На текущий год по доходам идёт уменьшение в 1 млн 484 тысячи рублей, и по расходам – с
плюсом в 1 млн 275 тысяч рублей.
После утверждения нового проекта доходная
часть сократилась до 1 млрд 736 млн рублей. В
том числе в пункте безвозмездных поступлений
от других бюджетов, на два миллиона уменьшена
субвенция на предоставление льготной категории
гражданам на газификацию. Уменьшение связано
с невысоким спросом на областную поддержку среди льготной категории граждан. Таким
образом, сегодня в районном бюджете на эти цели
осталось три миллиона четыреста тысяч рублей.
Вместе с этим по распоряжению правительства
Тюменской области в местную казну добавилось
516 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены
на приобретение музыкального оборудования,
стендов, витрин для Байкаловской и Нижнеаремзянской школ. А в ДЮСШ будет закуплен спортивный инвентарь. Оставшиеся от полумиллиона
средства планируется направить на приобретение сетки Рабица для огораживания кладбища в
деревне Тахтагул.
Кроме того, в различные сферы будут направлены переходящие остатки средств, которые значились в бюджете района на 1 января 2020 года.
Остатки планируется освоить на выполнение работ
по подключению межпоселкового газопровода к
сети газораспределения Абалак-Байгара, а в Полуяновском сельском поселении отремонтируют
памятник землякам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Задействован и резервный фонд районной
казны. В связи с распространением коронавирусной инфекции из него выделено 444 350 рублей на
санитарную обработку подъездов в жилом фонде
муниципалитета, а также на приобретение масок,
перчаток для волонтёров и другие цели противоэпидемического обеспечения населения.
Идёт также перераспределение денежных
средств за счёт экономии на торгах, освободившиеся деньги направляются на открытие и закрытие
шлюзов в Надцах, кадастровые работы и другие
хозяйственные нужды.
– Таким образом, можно сказать, что общая
сумма доходов бюджета предусмотрена в объёме 1
млрд 736 млн, по расходам – 1 млрд 767 млн рублей.
На сегодняшний момент существует профицит
бюджета, – подытожила Вера Волгина.

СБИВАЕМ КОРОНУ

Будьте бдительны
Полина МЕРКУЛОВА

Ситуация с коронавирусом не даёт нам расслабляться, терять бдительность.
В настоящее время в Тобольском районе у троих
граждан подтвердился диагноз «коронавирус». К
супружеской паре, о которой мы уже сообщали,
добавился ещё один человек – водитель, медики
к которому были вызваны к кафе «За рулём». Трое
контактировавших с ним водителей сейчас находятся в режиме строгой самоизоляции, как и
жители, контактировавшие с супружеской парой.
Дом, где проживали супруги, уже дважды обработали дезинфицирующими растворами. В ближайшее время будет обработана и улица.
Обращаясь к коллегам на аппаратном совещании, исполняющий обязанности главы Тобольского
района Марат Бакиев в очередной раз призвал их
соблюдать все рекомендуемые санитарно-гигиенические правила в период пандемии коронавируса.
Пожелал всей команде оставаться в здравии и
радоваться приближающемуся лету.

Решение соответствует
федеральному законодательству и относится к
мерам, принятым для исполнения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Изменения
направлены на оказание
государственной поддерж-

Арендатору, чья экономическая деятельность соответствует указанным ОКВЭД – 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13,
52.23.19, 90, 93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01,
96.02 – и доля доходов от осуществления которого составляет более
70 процентов в общем объеме доходов, предоставляется отсрочка
арендной платы за пользование земельным участком с 1 мая по 31
декабря 2020 года. Даётся также возможность уплаты на усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
В случае если договор
аренды земельного участка
прекратил своё действие с
1 мая по 31 декабря 2020 года,
задолженность по арендной
плате, образовавшаяся за
указанный период на дату
прекращения такого договора, должна быть погашена не
позднее 31 декабря 2022 года.
Рассрочка арендных платежей предоставляется на основании заявления арендатора.
Председатель районной
думы Виктор Кадочников отметил, что данное
решение можно назвать
одной из действенных мер
поддержки для местного
предпринимательства.

Деловая программа
для бизнеса
в реестре администрации Тобольского района

Товары и услуги. Не

Алексей ГИЛЁВ
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Развитие малого и среднего предпринимательства
на селе обсудили депутаты думы Тобольского
района. С отчётом о реализации муниципальной
программы, направленной на создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
и бизнеса, выступила
начальник отдела экономики и прогнозирования
администрации Елена
Неволина.

часть предприимчивых
людей открыть своё дело в
сфере оказания транспортных услуг и строительства.
Расширение бизнеса у
некоторых организаций
и реализация инвестпроектов в районе, а также
работа администрации по
снижению неформальной
занятости положительно
повлияли на увеличение
среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий. В
сравнении с предыдущим
периодом показатель увеличился на 20 %.

Куда вкладываем.
В нашем районе из числа
малого предпринимательства 95 юридических лиц
– это 86 микро- и 9 малых
предприятий. На начало
года было зарегистрировано 257 индивидуальных
предпринимателей. Статистика показывает рост
участников в этой нише
экономики на 28 % в сравнении с прошлым годом. Увеличение произошло за счёт
строительства аэропорта.
Крупная инвестиционная
площадка подтолкнула

Отдельной задачей в муниципальной программе
обозначено содействие
инвестиционной деятельности в районе.
ddДОКЛАДЧИК ОТМЕТИЛ:
– По итогам прошлого года объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя составил 74 472 рубля, что говорит
повышение на 19% к 2018 году.
В основном увеличение объёма
инвестиций связано с возведением аэропорта.

В реестре администрации Тобольского района
значится 16 инвестпроектов. Общий объем инвестиций составляет 9 млрд
274 млн рублей. Эти бизнес
планы обещают создание
478 рабочих мест.
В 2019-м реализовано
два инвестиционных
проекта. Это строительство гостиницы ИП Амирасланов Т.М. в Малозоркальцевском сельском
поселении. В расширение
бизнеса предприниматель
вложил 12 млн рублей,
создано 4 рабочих места
Вторым выполненным
проектом стал кондитерский цех ООО «Шоколаф»
в Булашово (директор
Кульмаметов Э.А.), Инвестировано сюда семь миллионов рублей, создано
19 рабочих мест.
Экспертный совет в
2019 году рассмотрел
один инвестиционный
проект по созданию рекреационного комплекса
на термальном источнике
у Шестаковой. Инвестором заявилось ООО «Тюменские минеральные
воды».

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00, 3.05 Время покажет.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское / Женское.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в
небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Докток».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Познер. (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района».
23.15 Поздняков. (16+).
23.25 Т/с «Живой». (16+).

РОССИЯ 1

Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство». 16 инвесторов значится

eeТермальный источник у Шестаковой
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менее важной задачей в
администрации считают
повышение экономической
и территориальной доступности товаров и услуг
для населения района.
Для этого организовано
возмещение расходов по
доставке товаров первой
необходимости в труднодоступные населённые
пункты. В отчётном году
на частичное возмещение
расходов выделена субсидия в 1 207 тысяч рублей.
На получение этих компенсаций подали заявления
19 предпринимателей. Все
средства освоены.
В Тобольском районе
торговую деятельность
осуществляли 122 торговых объекта: 105 – со смешанным ассортиментом;
5 продовольственных и 12
магазинов с непродовольственным товаром.
– Для увеличения количества населённых
пунктов, имеющих торговые объекты, администрацией в 2019 году утверждена схема размещения
нестационарных торговых
объектов, – говорит Елена
Неволина. – Схема охватила
54 населённых пункта. Согласно постановлению № 91
от 13.12.2019 г. «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
Тобольского района» предприниматель может установить киоск или павильон
на земле, находящейся в
муниципальной собственности согласно схеме. Для
этого необходимо подать
заявление в администрацию для заключения договора аренды.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).

23.30 Вечер с В. Соловьёвым.

(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Моя морячка». (12+).
9.35 Х/ф «В полосе прибоя». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства».
22.20 Специальный репортаж.
22.55, 1.00 «Знак качества». (16+).
0.15 «Прощание. М. Шолохов».

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
8.45, 1.20 ХХ век.
9.50 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.00 Academia.
12.50 «2 Верник 2».
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский фестивальный оркестр.
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18.25 Д/ф «Школа под небом».
19.05 Открытый музей.
19.50 Меж двух кулис.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом».
23.05 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
7.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).

ВТОРНИК 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в
небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Докток».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
3.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Дети понедельника»
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.50 Петровка, 38. (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства».
22.20 «Осторожно, мошенники!»
22.50, 1.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Хроники московского быта.

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
8.55, 1.05 ХХ век.
9.50 Д/с «Первые в мире».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.40 Цвет времени.
16.55, 2.00 Люцернский фестиваль. Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр.
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Белая студия.
21.30 Х/ф «Трехгрошовый
фильм».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+).

8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20, 5.30 «Тест на отцовство».
11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25, 3.20 Д/с «Понять. Простить».
14.15, 2.55 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+).
19.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).
23.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+).
1.15 Т/с «Поющие в терновнике».

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Я - Четвертый». (12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold.
9.00, Дом-2. Теле-шоу
10.15 Дом-2. Остров любви.
11.30 Бородина против Бузовой.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
13.30 «Холостяк». (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня».
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны».
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).

7.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
8.20 «Давай разведёмся!» (16+).
9.25, 5.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).
19.00 Х/ф «На самой грани». (16+).
23.10 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Несносные боссы-2».
5.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
6.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены».

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.05 М/с «Приключения Вуди». (0+).
7.25 Детки-предки. (12+).
8.15 Х/ф «Армагеддон». (12+).
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.25 Уральские пельмени. (16+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнички». (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2».
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40, 15.00 «Орел и решка».
7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
11.00 «На ножах». (16+).
13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 20.00
«Орел и решка»
21.00 «Мир наизнанку. Африка».
1.35 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайного фронта». (12+).
9.05 Х/ф «Цель вижу». (12+).
11.00, 12.05 Д/с «Война в Корее».
12.00, 16.00 Военные новости.
15.50, 16.05 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Земля Санникова». (6+).
1.15 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия.

7.15 М/с «Приключения Вуди». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.00, 14.30 Уральские пельмени
9.25 Х/ф «Как стать принцессой»
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой»
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнички». (16+).
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+).
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение». (16+).
1.15 Т/с «Команда Б». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40 «Орел и решка». (16+).
7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
10.10 «На ножах». (16+).
13.30, 19.00 «Мир наизнанку». (16+).
22.00 «Дикари». (16+).
1.35 «Пятница News». (16+).
2.00 «Генеральная уборка». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайного фронта». (12+).
9.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9.45, 12.05, 16.05 Т/с «Крестный». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+).
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+).
2.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия.
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Дикий-2». (16+).

5.25 Д/ф «Девчата». История о
первом поцелуе». (16+).
6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15,
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель». (16+).
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.10 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 2012-2013. (0+).

8.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Рос-

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел».
6.00 «Служу Отчизне!» (12+).
6.30 «За строчкой архивной...»
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя
встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00, 3.35 Т/с «Две зимы и три
лета». (16+).
13.30, 3.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/ф «Возвращение в страну поморов». (12+).
18.00 «Активная среда». (12+).
18.30 «Большая наука России».
0.35 «За дело!» (12+).

сия). Суперкубок УЕФА-2008.

10.00, 12.45, 16.55, 21.10, 0.00 Все
на Матч! (12+).
10.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020.
Мужчины. 15 км. (0+).
11.45 Д/ф «На пьедестале народной любви». (12+).
13.15, 16.50, 21.05 Новости.
13.20 Футбол. «Вольфсбург» «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. (0+).

15.20 «После футбола» с Георгием Черданцевым. (12+).
16.20 «Жизнь после спорта». (12+).
17.55 Д/ф «Полёт над мечтой». (12+).
18.55, 5.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия). Кубок УЕФА. Сезон 2007-2008. Финал. (0+).

22.10 Обзор Чемпионата Германии.
22.40 Тотальный футбол.
23.40 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». (12+).
0.30 Профессиональный бокс.

МИР
6.00, 10.10 Т/с «Отдел СССР».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории».
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
18.15, 19.15 Т/с «1941». (12+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
23.05 «Всемирные игры разума».
0.00 «Отцы и дети». (12+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+).
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Ростов» (Россия)

- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. Сезон 2016-2017. (0+).

10.00, 13.20, 17.55, 20.55, 1.25 Все
на Матч! (12+).
10.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Италии. (0+).
11.15 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». (12+).
13.15, 15.45, 17.50, 20.50 Новости.
13.50 Смешанные единоборства.
Р. Макдональд - Д. Лима.
П. Дейли - С. Авад. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
15.50 «Инсайдеры». (12+).
16.30 Тотальный футбол. (12+).
17.30 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». (12+).
18.25, 5.35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы. Сезон 2015-2016.
Финал. (0+).
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии.

23.25 Футбол. «Байер» - «Вольфсбург». Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
1.55 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+).
2.15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

МИР
6.00, 4.35 Т/с «Закон и порядок:
Отдел оперативных расследований». (16+).
6.55 Х/ф «Танцор диско». (12+).
9.50, 10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории».

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00
«Вечерний Хэштег»
07.00 «Большая область» (16+).
08.30, 15.30, 18.30, 18.45, 20.15,
22.45 Тобольское время
«Тобольская панорама» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«ТСН» (16+) (прямой эфир).
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 22.10
«Сводка оперативного
штаба»
10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20,
17.20, 22.20 «Сидим дома»
(16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 17.30, 22.00, 23.00
«ТСН» (16+).
10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50,
14.50, 15.20, 16.50, 17.50,
18.20 «Сидим дома» (16+).
19.00 «Вечерний хэштег» Токшоу (прямой эфир).
20.00, 22.30 Тобольское время
«День за днем» (16+).
20.30 «Интервью» (16+).
23.10 «Мини-футбол. Чемпионат России 2016-2017. МФК
«Тюмень» - «Динамо» (Московская область)». Телеверсия (16+).

01.20 «День УрФО» (12+).

(16+).

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

18.15, 19.15 Т/с «1941». (12+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
23.05 «Всемирные игры разума». (12+).
0.00 «Отцы и дети». (12+).
0.55 Т/с «Звезда эпохи». (16+).
2.40 Х/ф «Сердца четырех». (12+).

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел». (12+).
6.00 «За дело!» (12+).
6.40 Мультфильм. (0+).
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя
встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00 Т/с «Две зимы и три лета».
13.30, 3.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/с «Великий
океан». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+).
0.35 «Культурный обмен». (12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 19.00,
21.00, «Вечерний Хэштег»
07.00 «Тюмень спортивная» (16+).
08.30, 08.45, 15.45, 18.30, 18.45,
20.15, 22.45 20.00, 22.30
Тобольское время «День за
днем» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 22.10
«Сводка оперативного
штаба» (16+).
10.20, 10.50, 11.50, 12.20, 12.50,
13.50, 14.50, 15.20, 16.50,
17.50, 18.20 11.20, 13.20,
14.20, 16.20, 17.20, 22.20
«Сидим дома» (16+)
20.30, 04.00 «Интервью» (16+).
23.10 «Мини-футбол. Чемпионат России 2017-2018. МФК
«Тюмень» - «Синара» (Екатеринбург). Серия за бронзу, 5-я
игра». Телеверсия (16+).

01.50 «День УрФО» (12+).

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в
небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Докток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).

20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.30 Х/ф «Лотрек». (16+).

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Законный брак». (12+).
10.35, 5.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства». (12+).
22.20 «Вся правда». (16+).
22.55, 0.55 «Прощание». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
2.05 Д/ф «Смертельный десант». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
8.55, 1.00 ХХ век.
9.55 Д/с «Первые в мире».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Белая студия.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.50 Цвет времени.
17.00, 2.00 Люцернский фестиваль. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр.
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!

ЧЕТВЕРГ 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в
небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Докток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+).
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства».
22.20 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой». (16+).
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1.40 «Вся правда». (16+).
2.05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
8.50, 1.10 ХХ век.
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». (16+).
11.45, 23.15 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Эпизоды.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский филармонический оркестр.
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.35, 5.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 4.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 3.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.30, 2.55 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Х/ф «На самой грани». (16+).
19.00 Х/ф «В отражении тебя». (16+).
23.25 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+).
1.25 Т/с «Поющие в терновнике». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены»

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.50 Энигма.
21.30 Х/ф «Бомарше». (12+).
2.25 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
7.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 5.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.15, 3.40 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «В отражении тебя».
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).
23.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+).
2.05 Т/с «Поющие в терновнике».

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Напролом». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены».

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». (16+).
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16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш.
6.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.05 «Галилео». (12+).
7.35 Т/с «Родственнички». (16+).
8.35 Х/ф «Новый Человек-паук»
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Уральские пельмени. (16+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнички». (16+).
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).
0.15 Т/с «Команда Б». (16+).
1.30 Х/ф «Флот МакХейла». (0+).
(0+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40 «Орел и решка». (16+).
7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
10.10, 15.00, 19.00, 20.00 «На ножах». (16+).
13.00 «Черный список». (16+).
1.40 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
8.40 «Не факт!» (6+).
9.45, 12.05, 16.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». (12+).

19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия.
5.25, 6.10, 6.55, 7.55 Т/с «Дикий-2». (16+).
8.55, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25
Т/с «Дикий-3». (16+).
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+).
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Рубин» (Россия).
Лига чемпионов. Сезон 20092010. (0+).

10.00, 13.00, 17.45, 20.50, 1.25 Все
на Матч! (12+).
10.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020.
Масс-старт. Мужчины.
11.05 Х/ф «Мечта». (16+).
13.30, 15.35, 17.40, 20.45 Новости.
13.35 Футбол. «Вердер» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат Германии. (0+).

15.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах. (16+).
18.20, 5.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - . «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Сезон 2016-2017. Финал. (0+).

21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». Чемпионат Германии.
23.25 Футбол. «Хоффенхайм» «Кёльн». Чемпионат Германии. Прямая трансляция.

МИР
6.00, 4.30 Т/с «Закон и порядок:
Преступный умысел». (16+).
8.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости.
13.15, 14.10, 15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+).
16.15 «Приговор!?» (16+).
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
21.40 «Игра в кино». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Тихая застава». (16+).
1.15 Х/ф «Я служу на границе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.15 М/с «Приключения Вуди». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.05, 14.30 Уральские пельмени.
9.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2».
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнички». (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+).
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». (12+).
0.05 Х/ф Премьера! «Сердце из
стали». (18+).
1.50 Т/с «Команда Б». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40 «Орел и решка».
7.35 «Утро Пятницы». (16+).
8.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
10.15 «На ножах». (16+).
13.20, 15.20 «Орел и решка». (16+).
18.20 «Бой с Герлс». (16+).
21.00, 22.00 «Мир наизнанку. Непал». (16+).
2.20 «Пятница News». (16+).
2.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
8.35 Д/ф «Следопыт из легенды»
9.45, 12.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Неслужебное задание». (12+).
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Дикий-3». (16+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение».
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Спартак» (Россия) -

«Севилья» (Испания). Лига чемпионов. Сезон 2017-2018.

10.00, 14.05, 17.20, 20.35, 23.50
Все на Матч! (12+).
10.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.00 Х/ф «Победивший время».
14.00, 17.15, 20.30, 23.45 Новости.
14.45 Футбол. «Фортуна» «Шальке». Чемпионат Германии.
16.45 «Жизнь после спорта». (12+).
18.05, 5.35 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Атлетико» (Испания). Лига Европы. Сезон 20172018. Финал. (0+).

21.05 Главные матчи года. (0+).
21.25 Все на футбол!
23.00 «Инсайдеры». (12+).
0.45 Д/ф «Русская пятёрка». (16+).
2.35 Смешанные единоборства.

МИР
6.00 Т/с «Закон и порядок». (16+).
8.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости.
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23.05 «Всемирные игры разума».
0.00 «Отцы и дети». (12+).
0.55 Т/с «Звезда эпохи». (16+).

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел». (12+).
6.00 «Культурный обмен». (12+).
6.40 М/ф «Мультфильм». (0+).
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя
встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00, 3.35 Т/с «Две зимы и три
лета». (16+).
13.30, 3.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/с «Великий
океан». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.30 «За строчкой архивной...»
(12+).

0.35 «Моя история». (12+).
2.10 «Большая страна». (12+).т+в

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00,
19.00 «Вечерний Хэштег» (16+).
07.00, 04.00 «Интервью» (16+).
08.30, 08.45, 15.45 15.30, 18.30,
18.45, 20.15, 22.45, 20.00,
22.30 Тобольское время (16+).
10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 16.30, 17.30, 22.00,
23.00 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир).
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 22.10
«Сводка оперативного
штаба» (16+).
10.20, 10.50, 11.50, 12.20, 12.50,
13.50, 14.50, 15.20, 16.50,
17.50, 18.20 11.20, 13.20,
14.20, 16.20, 17.20, 22.20
«Сидим дома» (16+)
20.30, 04.30 «Сельская среда» (12+).
20.45, 02.45, 04.45 «Будьте здоровы»
23.10 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ
2018-2019. «Рубин» (Тюмень)
- «Югра» (Ханты-Мансийск)».
Телеверсия (16+).

01.20 «День УрФО» (12+).

13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные.
16.15 «Приговор!?» (16+).
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
21.40 «Игра в кино». (12+).
23.05 «Всемирные игры разума».
0.00 «Отцы и дети». (12+).

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел». (12+).
6.00 «Моя история». (12+).
6.30 «Фигура речи». (12+).
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя
встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00 Т/с «Две зимы и три лета».
13.30 «Домашние животные». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/с «Великий
океан». (12+).
18.00, 2.10 «Большая страна». (12+).
0.35 «Вспомнить всё». (12+).
1.00 «От прав к возможностям».

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 19.00,
21.00, «Вечерний Хэштег» (16+).
07.00, 20.30, 04.00 «Интервью»
08.30, 08.45, 15.30, 15.40, 18.30,
18.45, 20.15, 22.45 20.00,
22.30 Тобольское время
«День за днем» (16+).
10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 16.30, 17.30, 22.00,
23.00 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир).
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 22.10
«Сводка оперативного
штаба» (16+).
10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20,
17.20, 22.20 «Сидим дома»
10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50,
14.50, 15.20, 16.50, 17.50,
18.20 «Сидим дома» (16+).
23.10 «Волейбол. Первенство
России. Мужчины, Высшая
лига, сезон 2008-2009.
«Нефтегаз-Универ» (Тюмень) - «Звезда Югры» (Сургут)». Телеверсия (16+).

00.50 «День УрФО» (12+).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2020 г. №29
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №257-ФЗ), Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Минтранса России от 05.06.2019 №167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Администрация Тобольского муниципального района постановила:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги в электронной форме,
применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Тобольского муниципального района.
4. Постановление от 10.07.2017 №43 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги: «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства» считать
утратившим силу.
5. Опубликовать постановление в газете «Советская Сибирь»,
приложение к постановлению разместить на официальном
сайте Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.
admtymen.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского муниципального района Данилову М.А.
И.о. Главы района
М.И. Бакиев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2020 г. №30
Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов перевозчику, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по межмуниципальным маршрутам по
регулируемым тарифам, в период режима повышенной готовности в Тюменской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг», в целях реализации муниципальной программы
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования в
Тобольском муниципальном районе»:
1. Утвердить порядок возмещения недополученных доходов перевозчиком, осуществляющего регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, в период режима повышенной готовности в
Тюменской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь» и на официальном сайте Тобольского муниципального района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы района
М.А. Данилова
С приложением можно ознакомиться
на сайте Тобольского района
РЕШЕНИЕ
13 мая 2020 года № 250
О внесении изменений в Регламент Думы Тобольского муниципального района, утвержденный решением Думы Тобольского муниципального района от 01.11.2017 № 1
В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава Тобольского му-
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ниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Тобольского муниципального района, утвержденный решением Думы Тобольского муниципального района от 01.11.2017 № 1, следующие изменения:
1.1. Статью 9 Регламента дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Внеочередные заседания Думы могут быть созваны по инициативе председателя Думы, Главы района, по инициативе не
менее 1/3 депутатов районной Думы.
В случае созыва внеочередного заседания Думы вопросы,
включенные в повестку дня, рассматриваются на внеочередных заседаниях профильных комиссий. О времени и месте внеочередного заседания комиссии сообщается всем депутатам
не позднее, чем за день до его проведения.
Внеочередное заседание Думы проводится в течение семи
дней с момента поступления инициативы о его проведении,
если иной срок не указан при осуществлении инициативы.
О времени, месте проведения и повестке внеочередного заседания Думы депутаты, Глава района, иные заинтересованные лица оповещаются не позднее, чем за день до его проведения.
7. В период действия на территории муниципального образования Тобольский муниципальный район режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности по инициативе
председателя Думы, Главы района заседания Думы, депутатских комиссий могут проводиться с использованием удаленного доступа посредством видео-конференц-связи.».
1. 2. Статью 18 Регламента изложить в редакции следующего
содержания:
«18. Поименное голосование проводится в следующих случаях:
1) при проведении заседания Думы с использованием удаленного доступа посредством видео-конференц-связи;
2) по решению районной Думы, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов;
3) результаты поименного голосования оглашаются на заседании и включаются в протокол заседания.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Председатель Думы
В.В. Кадочников

культуры и спорта в Тобольском районе» за 2019 год согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете
«Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolskmr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников

РЕШЕНИЕ
13 мая 2020 года № 251

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства, торговой и инвестиционной деятельности в Тобольском муниципальном районе» за 2019 год

Об утверждении Порядка принятия решения о применении
к лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании Тобольский муниципальный район
мер ответственности
В соответствии с частью 7.3.-2. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью
2 статьи 6.1-1. Закона Тюменской области от 29.12.2005 № 444
«О местном самоуправлении в Тюменской области», Уставом
Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании Тобольский муниципальный район, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете
«Советская Сибирь» и разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolskmr.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности.
Председатель Думы В.В. Кадочников
РЕШЕНИЕ
13 мая 2020 года № 252
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Тобольском районе» за
2019 год
Рассмотрев информацию отдела по делам культуры, молодежи
и спорта Администрации Тобольского муниципального района
об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тобольском районе» за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Тобольского муниципального района о реализации муниципальной программы «Развитие физической

РЕШЕНИЕ
13 мая 2020 года № 253
Отчет о проведении посевной кампании сельскохозяйственными товаропроизводителями Тобольского муниципального
района в 2020 году
Рассмотрев информацию об утверждении отчета отдела
сельского хозяйства Администрации Тобольского муниципального района о проведении посевной кампании сельскохозяйственными товаропроизводителями Тобольского
муниципального района в 2020 году, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского
муниципального района, Дума Тобольского муниципального
района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет отдела сельского хозяйства Администрации Тобольского муниципального района о проведении посевной кампании сельскохозяйственными товаропроизводителями Тобольского муниципального района в 2020 году, согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете
«Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolskmr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников
РЕШЕНИЕ
13 мая 2020 года № 254

Рассмотрев информацию отдела экономики и прогнозирования Администрации Тобольского муниципального района об
утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговой и инвестиционной деятельности в Тобольском муниципальном районе» за 2019 год, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет отдела экономики и прогнозирования Администрации Тобольского муниципального района о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства, торговой и инвестиционной деятельности в Тобольском муниципальном районе» за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете
«Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolskmr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников
РЕШЕНИЕ
13 мая 2020 года № 255
Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Тобольском муниципальном
районе» за 2019 год
Рассмотрев информацию отдела образования Администрации Тобольского муниципального района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Тобольском муниципальном районе» за 2019 год,
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет отдела образования Администрации Тобольского муниципального района о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Тобольском
муниципальном районе» за 2019 год, согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете
«Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolskmr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников

6 | ПРОГРАММА
ДОКУМЕНТЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
13 мая 2020 года № 256
О деятельности Комиссии по наградам и почетным званиям Администрации Тобольского муниципального района за
2019 год
Рассмотрев информацию председателя Комиссии по наградам
и почетным званиям Администрации Тобольского муниципального района за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Информацию о деятельности Комиссии по наградам и почетным званиям принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете
«Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolskmr.admtyumen.ru).
Председатель Думы В.В.Кадочников
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2020 г. № 25
О внесении изменений в постановление от 28.09.2016 г. №58
«Об утверждении положения о порядке организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении» ( в ред. от 10.09.2019 г. №69)
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 24.12.2007 N 319-п «Об утверждении порядка организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении»,
руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Приложение N 1 к постановлению Администрации Тобольского района от 28.09.2016 г. №58 «Об утверждении положения о
порядке организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская
Сибирь» и на официальном сайте Тобольского муниципального
района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы района
М.А. Данилова
Приложения к постановлению – на сайте Тобольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2020 г. № 26
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
в Тобольском муниципальном районе»
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акта Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тобольском
муниципальном районе на 2020-2021 гг. согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская
Сибирь» и на официальном сайте Тобольского муниципального
района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы района
М.А. Данилова
Приложения к постановлению – на сайте Тобольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2020 г. № 27
«Об утверждении шкалы для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, и
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тобольском муниципальном районе»
В соответствии с частью 1.1 статьи 50 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 4 статьи 24 Федерального закона от
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13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Тюменской области
от 28 декабря 2016г. N 612-П «Об утверждении шкалы для оценки
критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, и в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тюменской области», руководствуясь
Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам, и в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в Тобольском муниципальном районе
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации Тобольского муниципального района №11 от 17.02.2017 г. «Об утверждении шкалы для
оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе направо получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Тобольском муниципальном районе» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская
Сибирь» и на официальном сайте Тобольского муниципального
района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы района
М.А. Данилова
Приложения к постановлению – на сайте Тобольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2020 г. №32
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Советская Сибирь»,
приложение к постановлению разместить на официальном
сайте Тобольского муниципального района (www.Tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Считать утратившими силу постановление Администрации
Тобольского муниципального района от 26.03.2018 №13 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского района А.В.Лужкова.
И.о Главы района
М.И. Бакиев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2020 г. № 33
О внесении изменений в постановление от 19.09.2016 №55
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
Уставом Тобольского района, в целях рационального использования муниципального жилищного фонда:
1. В постановление Администрации Тобольского муниципального района от 19.09.2016 №55 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда Тобольского муниципального района» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 5 распоряжения изложить в новой редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского района А.В.Лужкова».
В приложении к постановлению:
1.2. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
« Жилые помещения маневренного специализированного жилищного фонда (далее – жилые помещения маневренного фонда) предназначены для временного проживания:
а) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые
ими по договорам социального найма;
б) граждан, утративших в результате обращения взыскания на
жилые помещения, приобретенные за счет кредита банка или
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иной кредитной организации либо средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, заложенные в обеспечение возврата кредита
или целевого займа, если на момент обращения взыскания эти
жилые помещения являются для них единственными;
в) граждан, у которых единственные жилые помещения стали
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
г) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
д) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством (п.4 ст.95 ЖК РФ)»
1.3. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«Граждане, нуждающиеся в предоставлении жилого помещения маневренного фонда, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении такого жилого помещения,
к заявлению прилагаются следующие документы:
– документы, удостоверяющие личность заявителя и членов
его семьи;
– документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебные решения о признании членом семьи и иные документы);
– сведения о существующих и прекращенных правах на жилые помещения на заявителя и членов его семьи либо об отсутствии таких прав;
– документы, подтверждающие регистрацию всех членов семьи по месту жительства (копии поквартирных карточек, выписки из домовых книг либо адресные справки), а также
документ, на основании которого заявитель и члены семьи используют (использовали) жилое помещение (договор найма,
поднайма, безвозмездного пользования, договор купли-продажи, договор дарения, копию решения суда об установлении
факта проживания и иные документы, предусмотренные действующим законодательством);
– документы, подтверждающие конкретные основания предоставления жилых помещений маневренного фонда:
а) копия решения уполномоченного органа о капитальном ремонте, реконструкции жилых помещений муниципального жилищного фонда и переселении граждан в маневренный фонд
на период проведения капитального ремонта, реконструкции
муниципального жилищного фонда в случае предоставления
жилого помещения на основании подпункта «а» пункта 4.1 настоящего Положения;
б) документы, подтверждающие факт обращения взыскания
на жилое помещение, договор кредитования, займа - в случае
предоставления жилого помещения на основании подпункта
«б» пункта 4.1 настоящего Положения;
в) документы, удостоверяющие, что жилое помещение граждан стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств либо что, многоквартирный дом признан
аварийным и подлежащим сносу (заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
выданное межведомственной комиссией, созданной для этих
целей, справка о пожаре и иные документы), в случае предоставления жилого помещения на основании подпунктов «в,г»
пункта 4.1 настоящего Положения;
г) иные документы с учетом конкретных обстоятельств в случае
предоставления жилого помещения на основании подпункта «д»
пункта 4.1 настоящего Положения.
Документы, указанные в абзаце 4 настоящего пункта, запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся такие документы (сведения из них), либо по желанию могут быть предоставлены заявителем самостоятельно.
В случае если заявитель решит предоставить указанные документы самостоятельно, ему необходимо приложить указанные
документы к заявлению.
Решение о предоставлении жилого помещения маневренного фонда принимается Администрацией на основании решения Комиссии.
Решение Комиссии о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда является основанием для подготовки проекта распоряжения Администрации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского района А.В.Лужкова.
И.о. Главы района
М.И. Бакиев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2020 г. № 34
О внесении изменений в постановление от 20.12.2019 №96
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства Тюменской области от 31.10.2007 N268-п «Об утверждении Положения о порядке формирования номенклатуры жилых
помещений государственного жилищного фонда Тюменской области для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и их предоставления», Уставом Тобольского района:
1. В постановление Администрации Тобольского муниципального района от 20.12.2019 №96 «Об утверждении Положения о
предоставлении жилых помещений для переселения граждан
из непригодного для проживания жилищного фонда» внести
следующие изменения:
Окончание на 12 стр.
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ПОЛУЧАТ ВСЕ

ПОЛЕВОЙ СТАН – 2020

Погода в норме. Что мешает?

Алексей ГИЛЁВ

То б ол ь с к ие а г р ари и
засеяли половину планового поля в 4910 гектаров.
Яровой клин – однолетними культурами, овсом,
пшеницей, ячменём, а
также картофелем. Сев
зерновых и посадку картофеля ведут 18 хозяйств.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации муниципалитета
Григорий Мозжегоров
выступил перед депутатами районной думы. Он
отметил необычность нынешней весны: «Несмотря

на то, что стоит сухая и
жаркая погода, благодаря
апрельскому снегу и высокому уровню грунтовых
вод уровень влаги в почве
достаточно большой. На
полях хватает вымочек,
из-за которых ещё не везде
в полном объёме проведена основная обработка
почвы – боронование и
вспашка».
Во всеоружии к полевой
кампании приступили в
крестьянском хозяйстве
Данилова. На его полях
работают три посевных
агрегата и посевной комплекс. В лидерах ООО «Герефорд», фермер Айсылу
Дмитриева. А фермер

Андрей Богданов старается
в лучшие агротехнические
сроки посадить картофель.
По пятьдесят запланированных гектаров посевных площадей полностью
засеяли фермеры Алыковы
и Евгений Ульянов.
Хозяйство Михаила Данилова специалисты отмечают и в части соблюдения
технологий земледелия, к
примеру, при посеве зерновых культур они нацелены на отдачу, а поэтому
применяют и внесение
минеральных удобрений.
Погода благоприятна не
только для посева, но и для
сорных трав. Начальник
отдела отметил: «В предше-

ствующие годы сорняки на
полях начинали всходить
15-17 мая, но из-за тёплой
погоды на сегодня практически весь сорняк взошёл,
поэтому необходимо увеличить темпы посева всем
сельхозтоваропроизводителям».
Аграриям также рекомендовано запасаться
заранее семенами.
– С недостающим семенным материалом проблемы на сегодня решены,
но на будущее, конечно,
закупать их необходимо зимой, а не во время
полевых работ, – говорит
Мозжегоров. – Это касается
практически всех мелких
крестьянских хозяйств.
Хотелось бы отметить, что
мерами государственной
поддержки воспользуются
два крупных хозяйства,
это – ООО «Герефорд» и
КХ Данилова они получат
субсидию на возмещение
по части затрат в размере
1220 рублей на 1 гектар. К
сожалению, мелкотоварные хозяйства не имеют
такой возможности, так
как применяют некондиционные семена и не используют минеральные
удобрения при посеве,
а это является основным
требованием в условиях
поддержки департамента
АПК Тюменской области.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Сваи забиты, фундамент залит
Клара КУТУМОВА

В Хмелёвой полным
ходом идёт строительство
новой школы.
Ш кола-нов о с т р ой ка
будет выстраданной, долгожданной для жителей
Хмелёвского поселения.
Прежнее школьное здание
школы, построенное в советские времена, ветшало
и становилось непригодным для эксплуатации. В
течение нескольких последних лет вопрос о строительстве новой школы решался
на областном уровне.
Подвижки начались в
конце прошлого и начале
нынешнего года. А в марте
подрядчик – компания
«Сибмех» из Сургута приступила к работам. Территория поселения, где
находится строительный
объект, относится к труднодоступной. В период
распутицы Хмелёва на несколько недель отрезана
от большой земли. Паром
здесь начинает действовать уже после очистки
Тобола ото льда. Поэтому
для подрядчика главной
задачей было успеть до
весенней потайки завезти
строительные материалы.

Соцвыплаты на детей
Наталья ЮРЬЕВА

После выхода из режима нерабочих дней и всеобщей самоизоляции глава государства Владимир
Путин анонсировал важное решение о новом
пакете мер поддержки граждан и экономики
России.
Надо сказать, что впервые за период эпидемии
президент ввёл безусловную поддержку семьям
с детьми, вне зависимости от уровня дохода или
наличия работы у родителей.
ddКОШЕЛЁК
Всем российским семьям на каждого несовершеннолетнего
ребёнка с трёх до 15 лет включительно будет выплачено
по 10 тысяч рублей. Это единоразовая выплата, которая
будет производиться с 1 июня 2020 года. «Помощь должна
получить каждая семья, в которой растёт ребёнок с трёх до 15
лет включительно», – подчеркнул президент РФ. Причём для
этого никаких справок не надо. Необходимо только подать
электронное заявление на портале госуслуг (gosuslugi.ru)
или на сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru) с 12 мая по 1 октября
2020 года.
Также президент предложил в два раза повысить
минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — с
3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 751 рубля. «Такое пособие
получают неработающие граждане, в том числе студенты.
Как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно
их поддержать», – отметил глава государства.
Кроме того, по 5 тысяч рублей в месяц на детей до трёх лет
будет выплачено не только тем семьям, кто имеет право
на материнский капитал, но и всем остальным семьям с
детьми до 3 лет. Выплаты получат все российские семьи с
апреля по июнь 2020 года (даже задним числом). А также те
семьи, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля
по июнь), смогут получить по 3 тысячи в месяц на каждого
несовершеннолетнего ребёнка.
Ещё одна дополнительная социальная помощь касается
семей, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в субъекте РФ (с 2020 года в Тюменской
области МРОТ и прожиточный минимум 12130 рублей). Эти
семьи начнут получать выплаты на детей в возрасте от трёх
до семи лет включительно с июня 2020 года, а не в июле, как
планировалось ранее. Размер пособия на одного ребёнка
составляет 50% от регионального прожиточного минимума
(в нашем регионе получается 6 тысяч 065 рублей). При этом
начисление пособий на детей будет осуществляться с 1
января 2020 года и выплата устанавливается сразу на год (с
1 июня выплатят разово за все предыдущие месяцы, далее –
ежемесячно).

– В общей сложности с учётом сегодняшних и
ранее принятых решений такую поддержку получат
27 миллионов российских детей – от младенцев до
учеников школ. Считаю, что именно такими должны
быть приоритеты государства, особенно сейчас,
когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать
семьи с детьми, – заявил Владимир Путин.

КАРАНТИН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Ввоз-вывоз запрещён
Анна ГЕРМАНОВА

Пока мы стараемся уберечься от коронавируса,
животных атакуют другие инфекции.

В марте по льду на объект
были доставлены необходимые песок, цемент, гравий,
арматура. И практически
следом начались сваебойные работы. Сейчас на
объекте практически готов
нулевой цикл: забиты сваи,
залит фундамент. Строители приступили к закладке
цокольного этажа.
Из проектной докумен-

тации: здание школы будет
выполнено в кирпиче, рассчитано на 60 учебных
мест. В школьном здании
разместится также интер-

нат на 25 мест и группа
кратковременного пребывания. Сдача новостройки
планируется к новому учебному году в 2021-м.

В посёлке Сибиряк заболел инфекционной
анемией лошадей 12-летний жеребец. В населённом пункте введён месячный карантин, а это
значит, что на этот период на данной территории
будет запрещён ввоз-вывоз животных. Заболевшее
животное пойдёт на убой. На людей эта инфекция
не распространяется, чего не скажешь о бешенстве.
А неподалеку от Епанчинского водозабора в Загваздинском сельском поселении была обнаружена
собака с бешенством. Местные жители позвонили
на ветеринарную станцию. Ветеринар выехал, но
собаки не обнаружил.
Через три дня новый звонок – жители обнаружили труп животного. Ветеринары его изъяли, отправили в Тюмень в лабораторию. Диагноз «бешенство»
подтвердился. И на территории был введён карантин на два месяца.
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Спасательный круг в море пандемии
Екатерина Каргаполова:

Режим самоизоляции в России будут
снимать в три этапа

«Справимся с инфекцией
все вместе!»

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений, введённых
в связи с распространением коронавирусной инфекции. В каждом регионе
решения будут принимать исходя из
ситуации на местах.

Руководитель моноинфекционного госпиталя ОБ№3, который расположен в
7 «а» микрорайоне в Тобольске, Екатерина Каргаполова рассказала как врачи
спасают пациентов, легко ли шесть
часов работать в полной экипировке,
помогает ли чеснок бороться с COVID-19,
а также о том, что действительно не
даст вам заболеть страшной инфекцией.
Сколько пациентов с коронавирусом находится на лечении в госпитале?
– 61 пациент. Часть из них поступила с мест работы. Их начали обследовать и выявили заболевание. Некоторые обращались с признаками
ОРВИ в поликлинику, у них были взяты анализы, которые и показали
наличие вируса. Они также поступили к нам.
Как себя чувствуют пациенты? Каково их эмоциональное состояние?
– Состояние по большей части удовлетворительное. У некоторых –
средней степени тяжести. На ИВЛ пациентов нет. Настроение у всех
ровное. Есть гаджеты, выход в интернет. Заболевшие могут общаться
по телефону со своими близкими. И мы тоже корректны и внимательны
к пациентам.
Достаточно ли необходимых медикаментов, аппаратуры для спасения жизни пациентов?
– Всего достаточно. И лечение люди получают в полном объёме.
Специалисты госпиталя полностью экипированы?
– Да, конечно. Перебоев или недостатка в спецодежде не было. Наши
врачи и медсёстры одеты в специальные костюмы, респираторы, маски,
перчатки, шапочки, бахилы.
Это правда, что длительное время, всю смену, вы не можете снять
костюм, чтобы поесть или умыться?
– Смена длится 6 часов. Терпимо. Когда идёшь на смену, эмоционально настраиваешь себя на такой режим. И мы поддерживаем друг друга.
Это помогает.
Врачи вашего центра после смены возвращаются домой? Или им
предоставлены места в гостиницах?
– Наши специалисты на спецтранспорте возвращаются в гостиницы.
Им предоставлено сопровождение медицинского работника: перед
выходом на смену он осматривает специалистов, измеряет давление,
температуру, оценивает эмоциональное состояние.
Каково настроение врачей, которые непосредственно лечат больных
коронавирусом?
– Нормальное. У нас организована поддержка психологов для
всего персонала и пациентов. Пока консультация таких специалистов
не требовалась, но в случае необходимости помощь будет оказана
обязательно.
А у вас лично есть ощущение, что работа опасна?
– Мы понимаем, что работаем с особо опасной инфекцией. И от нас
необходима помощь людям. Работаем слаженной командой, все 35
человек.
Как вы считаете, пациенты, которые поступили к вам с коронавирусом, могли избежать заражения?
– Если соблюдать все меры личной безопасности: носить маску,
перчатки, мыть руки, ограничить контакты, то с большой вероятностью
заболевания можно избежать. Но я не имею права давать оценку
причины инфицирования наших пациентов. Наше дело – вылечить их.
Как вы считаете, эффективны ли советы принимать народные
средства – чеснок, имбирь, лимон, чтобы избежать заражения коронавирусом?
– Это всё варианты общеукрепляющих средств для организма при
вирусной инфекции. Но это не панацея. И я как врач-реаниматолог не
могу рекомендовать их употреблять всем.
Когда началась пандемия, вы могли предположить, что придётся
работать в таком режиме?
– Я заведующая реанимацией. Когда формировался наш госпиталь,
понимала, что буду здесь работать. И эмоционально, и профессионально
наши специалисты оказались готовы к такому развитию событий. Кроме
того, психологи проводили для нас специальные тренинги, которые помогли
адаптироваться к ситуации, преодолеть чувство страха, неизвестности.
Как ваши близкие переживают отсутствие мамы и супруги?
– С 14-летним сыном и супругом мы общаемся по телефону. Конечно,
все скучаем. Но пока не знаем, когда сможем увидеть друг друга в
реальности.
Скажите несколько слов в поддержку ваших коллег, которые работают в районных центрах.
– Желаю всем своим коллегам, врачам, медсёстрам, санитарочкам,
здоровья, сил, выдержки и терпения. Мы победим коронавирус все вместе!
А жителям области рекомендую соблюдать правила личной безопасности: носите маску, мойте руки, ограничивайте посещение общественных мест. Берегите себя!

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Основное условие
перехода к I этапу – устойчивая тенденция к снижению заболеваемости
и отсутствие осложнений санитарноэпидемиологической обстановки на
территории региона.
Возможны занятия спортом на открытом воздухе индивидуально или парами
на расстоянии между занимающимися
не менее пяти метров. Простые прогулки
можно совершать одному или парами,
соблюдая социальную дистанцию и не
в местах массового скопления людей.
Детские площадки по-прежнему остаются
закрытыми.
С учётом ряда ограничений возобновляется работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. Для магазинов, торгующих непродовольственными
товарами, ограничения предусмотрены
по количеству покупателей: до 400 квадратных метров площади торгового зала с
отдельным наружным входом и предельное количество клиентов из расчёта один
человек на четыре квадратных метра.

ВТОРОЙ ЭТАП. На втором этапе
площадь торговых залов увеличивается до

Заявите о себе в инспекцию
Межрайонная ИФНС России №7
по Тюменской области информирует организации и индивидуальных предпринимателей, что
они могут подать заявление на
получение субсидий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.04.2020
года №576 с 1 мая 2020 года налоговые органы Тюменской области
начали принимать заявления для
выплаты из федерального бюджета
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП),
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в
условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
Субсидия предоставляется для
частичной компенсации затрат налогоплательщиков, связанных с
осуществлением деятельности в
сложившихся условиях, в том числе
с целью сохранения занятости и
оплаты труда работников в апреле
и мае 2020 года. Размер субсидии
составляет 12 130 рублей (один
МРОТ) на каждого сотрудника. Для
ИП к числу работников прибавляется один человек (сам предприниматель). Если ИП не имеет наёмных
работников, размер субсидии составит 12 130 рублей.
Для получения соответствующей субсидии необходимо

””

Размер субсидии составляет
12 130 рублей (один МРОТ) на
каждого сотрудника. Для ИП к числу
работников прибавляется один
человек (сам предприниматель).
Если ИП не имеет наёмных
работников, размер субсидии
составит 12 130 рублей

соблюдение следующих условий:
– включение в единый реестр
субъектов МСП по состоянию на
1 марта 2020 года;
– отнесение отрасли, в которой
ведётся деятельность, к наиболее
пострадавшим отраслям экономики, перечень которых утверждается Правительством РФ;
– получатель субсидии (организация) не находится в процессе
ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, не
принято решение о предстоящем
исключении из ЕГРЮЛ;
– по состоянию на 1 марта 2020
года отсутствует недоимка по
налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;
– количество работников в
месяце, за который выплачивается
субсидия, составляет не менее 90%
количества работников в марте
2020 года;

– своевременное представление
отчётности в Пенсионный фонд.
Налогоплательщикам, соответствующим вышеуказанным критериям, необходимо направить в
налоговый орган по месту учёта
заявление. Это можно сделать в
электронной форме посредством
сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»
или «Личный кабинет налогоплательщика ИП», в виде почтового
отправления или непосредственно
через боксы, расположенные в налоговых органах. Для получения
субсидии за апрель 2020 года
налогоплательщику необходимо
направить в налоговый орган соответствующее заявление в период
с 1 мая до 1 июня 2020, для получения субсидии за май 2020 года – с
1 июня до 1 июля 2020.
По результатам рассмотрения
заявления в течение трёх дней

800 квадратных метров с тем же расчётом
клиентов. Могут начать работу уличные
предприятия, а также отдельные образовательные организации.

ТРЕТИЙ ЭТАП. Предприятия тор-

eeГотовы к приёму пациентов

говли и сферы услуг могут работать
без ограничений. Начинается работа
предприятий общественного питания
с установленными перегородками или
расстановками столов на расстоянии
1,5-2 метра, всех образовательных учреждений, гостиниц, мест отдыха населения, но при условии соблюдения
социальной дистанции.

Деньги получены

ddОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТСЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ:

По его словам, указанные выплаты были произведены
только в 56 субъектах Федерации, и при этом не все ещё
медработники, кому они начислены, получили эти средства.
Также глава государства подчеркнул, что все федеральные
субсидии на эти цели уже поступили в регионы. «Поручаю
главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы
до 15 мая 2020 года все медицинские работники получили
положенные им апрельские выплаты», – жёстко заявил Путин,
добавив, что контроль за этим возложит на Правительство РФ
и Минздрав.
Как информирует пресс-служба губернатора, в Тюменской
области медицинским работникам, задействованным в
оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, уже осуществлены
стимулирующие выплаты в повышенном размере за счёт
средств федерального и областного бюджетов. За апрель 2020
года их получили 2 973 работника региональных медицинских организаций, общие расходы составили 133 млн рублей.
Тобольские медики из данной категории также получили положенные выплаты, подтвердили в областной больнице №3.

Режим самоизоляции останется обязательным
для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями.
Используются гигиенические маски в транспорте, в общественных местах и при любом выходе
на улицу.
Сохраняется работа в удалённом доступе, если
это не нарушает функционирование организации,
или посменная работа.
Соблюдается масочный режим всеми работающими на предприятиях.
Соблюдается дезинфекционный режим и социальная дистанция не менее 1,5 метра.
Решение о поэтапном снятии ограничений будет
принимать глава региона. Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в
случае осложнения эпидемической ситуации.

В своём недавнем обращении президент России Владимир Путин поручил губернаторам проконтролировать
выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с
коронавирусом.

Налоги спишут, кредитам помогут
налоговый орган вынесет решение,
и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит
деньги в банк (но не ранее 18-го
числа месяца, следующего за
месяцем, за который предоставляется субсидия). Уведомление о
перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины будет
направлено заявителю тем же способом, каким было направлено само
заявление.
Проверить, распространяется ли
данная мера поддержки именно на
ваш бизнес, можно на официальном сайте ФНС России посредством
электронного сервиса «Проверка
права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность
в пострадавших отраслях».
ddВАЖНОЕ:
ИФНС рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим право на получение субсидии, по
возможности досрочно представлять в
органы ПФР «Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) за апрель и
май 2020 года. Для осуществления сверки с налоговым органом посредством
электронных сервисов «Личный кабинет
налогоплательщика юрлица» и «Личный
кабинет налогоплательщика ИП», а также по телекоммуникационным каналам
связи вы можете заказать справку об исполнении обязанности по уплате налогов либо справку о состоянии расчётов с
бюджетом.

Особое внимание главы государства обращено на поддержку
рынка труда, малого и среднего
бизнеса и экономики России в
целом. И, по мнению Владимира Путина, простого переноса
фискальных платежей уже явно
недостаточно для поддержки
пострадавших из-за пандемии
коронавируса отраслей, несмотря
на то, что эти предприятия уже
получили отсрочку по налогам
и страховым платежам на шесть
месяцев с возможностью гасить
их в дальнейшем.

И президент РФ предложил
полностью списать пострадавшему бизнесу налоги за второй
квартал. По словам Путина, будет
работать принцип не отсрочки, а
полной отмены налогов и страховых взносов (кроме НДС) за второй
квартал текущего года (апрель, май
и июнь), т.е. «за те месяцы, когда
бизнес оказался и будет ещё находиться в сложной ситуации». Мера
распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в
пострадавших отраслях и на социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО).
Также Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные зарплатные кредиты под
2% на поддержку занятости на
пострадавших предприятиях (в

eeПрезидент РФ предложил меры поддержки среднего и малого бизнеса
том числе СО НКО) с возможностью
погашения всей суммы кредита за
счёт государства. Этот льготный
кредит будут выдавать на выплату
заработной платы сотрудникам
предприятий пострадавших отраслей со сроком погашения до апреля
2021 года. Объём кредита рассчитывается по формуле: один МРОТ на
одного сотрудника в месяц.
И самое главное: если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на
уровне 90%, то вся сумма кредита
и сумма процентной ставки будут
погашены государством. В случае
если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, то государство погасит половину. Напомним,
ранее были введены зарплатные

кредиты под 0% для предприятий
пострадавших отраслей и прямая
безвозмездная помощь (субсидии
предприятиям) в размере одного
МРОТ на сотрудника на выплату
зарплаты за апрель и май, если в
компании сохранена численность
работников на уровне 90%.
В новом пакете «президентских» мер поддержки бизнеса
нашлось место и самозанятым (это
новая категория граждан, которые
не имеют статуса ИП, но официально уплачивают налог на профдоход 4% и занимаются своим небольшим делом). По предложению
главы государства, самозанятым
вернут налог на доход за 2019 год
и предоставят налоговый вычет
в размере МРОТ для налоговых

платежей в этом году. «Эти люди
поверили государству, поверили
его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи
считаю, что такое стремление
нужно поддержать и даже поощрить», – отметил Владимир Путин.
На сегодня в России 650 тысяч
самозанятых, из них 340 тысяч
заявили о себе в прошлом году. Но
только в 20 регионах, в их числе в
Тюменской области, с этого года
запущена программа по самозанятым, таким образом воспользоваться данной мерой по возврату
налога за 2019 год жителям нашей
области не получится.
По статистике число безработных в России выросло в два раза
по сравнению с началом апреля и
достигло 1,4 млн человек. В связи
с этим правительству поручено
подготовить дополнительные
меры по поддержке рынка труда.
Также Путин поручил создать
условия для восстановления деятельности предприятий базовых
отраслей экономики везде, где
это возможно, начиная с 12 мая.
«Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь,
энергетика, добыча полезных ископаемых. Деятельность таких
предприятий не связана с необходимостью прямого контракта с
потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с
низкими рисками при соблюдении
всех санитарных норм», – пояснил
президент РФ.

Материалы подготовили Наталья ЮРЬЕВА, Тимур КАРЫМОВ и Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КАМПАНИИ

Имя на камне

Газет много, а «Советская Сибирь» одна!

Клара РАХИМОВА

Клара РАДИОНОВА

Ещё одним памятным местом стало больше в
Тобольском районе. На здании Овсянниковской
школы установлена мемориальная доска в честь
нашего земляка, уроженца деревни Савиной
Овсянниковского сельсовета Героя Советского
Союза Алексея Мельникова.

В разгаре – очередная
подписная кампания. О
результатах её говорить
ещё рано, но хвастаться пока нечем, хотя до
окончания подписки
времени остаётся совсем
немного.
Напоминаем вам, что
пор а под п исат ь с я на
районку, и задаём нашим
постоянным читателям
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

вопрос: какие темы и публикации волнуют и привлекают, чего не хватает в
газете?
Надежда ФОМИНЫХ,
председатель районного
совета ветеранов Тобольского района:
– Для людей старшего
поколения «Советская
Сибирь» – давний друг,
преданный помощник и
хороший собеседник. У
нас существует крепкая
обратная связь. Газетчики
бывают на многих наших

мероприятиях. Так что обо
всех интересных делах,
начинаниях, проектах в
жизни ветеранов можно
узнать из газеты. Поэтому
пенсионеры и ждут
каждый номер: где, как не
в газете, можно узнать о
жизни района и о делах у
соседей из других первичек. Газета ценна ещё тем,
что много пишет о людях
труда, воспитании патриотизма. Конечно, надо поддержать газету в период
подписки!

Совет да любовь. 50-летний юбилей совместной
жизни отметили супруги Абайдулла и Халима Назыровы
из Тоболтуры

Мирная профессия
фронтовых героев

Клара ЛАРИНА

Подведены итоги акции «Стена памяти
учителей-фронтовиков Тобольского образовательного округа».
Отдел образования благодарит всех, кто откликнулся, оказал содействие в сборе и подготовке информации, прислал материалы о коллегах-учителях,
воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Каждая фотография и каждый материал бесценны. Это часть истории о Великой Победе и её героях,
которые, выполнив ратный долг, выбрали самую
мирную и благородную на земле профессию учителя.
Педагоги-фронтовики – герои, наши предшественники
несли свет знаний представителям нескольких поколений, учили их упорству, трудолюбию, любить
Родину, которую они отстояли в 1945-м. Организаторы
акции уверены, что очень важно сохранить память о
педагогах-фронтовиках для подрастающей смены и
нового поколения педагогического сообщества. Это
наша история, и, пока мы помним, мы живём!

Клара КУТУМОВА
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Н

а торжество по
такому случаю собрались в доме юбиляров
многочисленные гости,
соседи и друзья, их у Назыровых, почитай, вся
деревня. «Двери их дома
открыты для всех, всем
рады: и приветят, и стол
накроют, очень добрые,
гостеприимные и открытые люди», – говорят о паре
односельчане. И имеют на
это право, потому что вся
жизнь этой счастливой
пары прошла на их глазах.
Оба они из послевоенного поколения,
родились в 1948-м: Абайдулла – осенний, Халима
– февральская. И судьбы их
очень схожи. Оба выросли в
больших семьях. Родители
Абайдуллы – колхозники
Хамитулла и Айненгаят,
поднимали пятерых. Как
и все сыновья, Абайдулла
с детства был приучен к
труду на земле. Поэтому,
окончив семь классов
Дегтярёвской школы, отправился учиться в школу
механизаторов в Соколовском ПТУ. 5 мая 1967 года
получил права и с той поры
с техникой был неразлучен. Водительский стаж
его почти 40 лет, работал
шофёром, заправщиком,
возил бензовоз.
А родина Халимы – маленькая деревушка Ишменёва в Заболотье. Её отец
Абдельхай Садыков прошёл
войну. С женой Айнисафой
они растили семерых ребятишек. Халиме как старшей
пришлось быть и помощницей родителям, и нянькой
для братишек и сестрёнок.
Ответственная, послушная,
она никогда не перечила
старшим. Но когда встал
вопрос о будущей профессии, неожиданно проявила
характер. «Хочу стать медсестрой!» – вот и весь сказ.
Чтобы осуществить мечту,
восьмиклассница пешком

отправилась из Заболотья
в Тобольск. Толком не умея
разговаривать на русском
языке, настойчивая Халима
поступила в медучилище,
так велико было желание
получить специальность!
Пока училась, жила по
квартирам, намыкалась.
Чтобы не зависеть от родителей, подрабатывала
санитаркой в больнице,
платили 5 рублей. Когда
получила диплом, была на
седьмом небе от счастья.
Родители тоже обрадовались, когда в 1967 году их
старшая после трёх лет
учёбы вернулась в родную
деревню дипломированным специалистом. Свои
кадры в Заболотье ценились высоко.
Где и когда Абайдулла
приметил светловолосую
медичку из дальних краёв,
при каких обстоятельствах
завязалось знакомство,
остаётся семейной тайной.
Оба в ответ на этот вопрос
лишь переглядываются. В
апреле 1970 года они расписались в Дегтярёвском
сельсовете, и муж перевёз
молодую жену к себе на
родину в Тоболтуру.
Ме с т а мед р аб о т н и-

ка Халиме апе здесь не
нашлось. Но и любимую
медицину она оставлять не
хотела. С трудом устроилась
лаборантом в Кутарбитскую
больницу. Добиралась туда
на мотоцикле, Абайдулла
возил каждый день. Потом
устроилась медработником
в Тоболтуре, вела в колхозе
профилактическую работу.
А позже перешла в Дегтярёвский ФАП, где и проработала до ухода на заслуженный отдых.
Об условиях работы в
то время ветеран медицины вспоминает с лёгкой
грустью. Вместо дорог –
грязь непролазная, о транспорте и разговора не могло
быть. Спасибо мужу, он все
эти годы не оставлял свою
спутницу со своими проблемами. Случись ночной
вызов, а чаще так и бывало,
заводил трактор. Когда
завели свою машину, он
стал за личного водителя,
часто приходилось отвозить больных в город, беспрекословно ехал, жизнь
человеческая дороже,
считал. В округе ценили
фельдшера Назырову за её
доброту и золотые руки, и
её мужа – за отзывчивость.
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Золотые люди!
На камне – профиль совсем юного парнишки в
спортивной рубашке и кепке, который в конце января
1945 года принял нелёгкий бой с противником при
форсировании реки Одер. Отважный герой сражался
до последнего и… ушёл в бессмертие. Указом Президиума СССР от 10 апреля 1945 года ему было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Торжественное открытие мемориальной доски
в честь героя-земляка в связи с введёнными из-за
коронавируса ограничениями перенесено на более
поздний срок. О дате будет сообщено дополнительно.

https://vk.com/club109391351;
https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631;
ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/
facebook.com/groups/1701330706763584/

А я, пообщавшись с юбилярами, пришла к выводу, что
у женщины хватит на всё
сил, если рядом с ней будет
сильный мужчина.
Такими же ответственными, внимательными,
чуткими и уважаемыми
людьми Назыровы-старшие
вырастили своих детей
Эльвиру, Данию, Алмаза и
Хамидуллу. Старшая дочь
выбрала мамину профессию, работает медсестрой
на севере. Когда два года
назад Халима апа перенесла тяжёлое заболевание,
Эльвира не отходила ни на
шаг, ставила уколы, поддерживала и помогла стать
на ноги.
Дети уже давно выросли,
поразъехались из отчего
дома. Одни обзавелись
своими семьями, другие не
спешат. Но по праздникам и
в свободное время они уже
со своими детьми едут и
идут к родителям. В отчем
доме, где всегда тепло и
уютно, их согревает, как в
детстве, добрый отцовский
взгляд и ласковая улыбка
мамы. Их любовь, уважительное отношение друг к
другу – вот лучший секрет
семейного долголетия!

Хранитель памяти. В начале XXI века на территории России стала известна
и получила своё развитие китайская практика организации пространства, направленная
на достижение энергетического баланса
Земфира ШАРИПОВА

Но коренные народы нашей
страны имеют свои правила
и законы, которые неоправданно забыты либо просто не
освещаются. Сибирские татары
владеют определёнными религиозными, эзотерическими и
традиционными знаниями по
организации пространства в
доме и во дворе, о которых мы
расскажем в этой статье.
Начнём с основы основ: выбор
территории для строительства
деревни и подбор участка для
дома. Издревле сибирские татары
располагали свои поселения близ
рек и озёр. Идеальным местом
является расположение близ
крупной реки и небольшой речки.
Из крупных рек брали питьевую
воду, занимались рыболовством,
использовали для передвижений
в другие населённые пункты. На
маленьких реках также занимались рыболовством, мыли посуду
(золой, песком), чистили рыбу,
поодаль занимались стиркой и
чисткой напольных покрытий.
Для строительства дома выбиралось возвышенное место. Нежелательно располагать дом на
перекрёстке дорог и на окраине
деревни со стороны кладбища.
Чтобы смягчить негативное воздействие, между кладбищем и
крайним домом располагают животноводческие фермы. Негативное влияние перекрёстков смягчает расположенная на них мечеть.
Во время строительства дома во
всех углах между первым и вторым
брёвнами клали серебряные монеты
для финансового благополучия. Над
входной дверью, также между брёвнами или между косяком и бревном,
размещали суры из Корана, чтобы
в дом не смогли войти люди с нечистыми помыслами и чтобы защитить дом от тёмных духов. Дверь
часто располагали на северной
стороне жилища, чтобы во время
молитвы (которая совершается на
юг в сторону Каабы) не смотреть на
дверь и в том числе не отвлекаться.
К тому же со стороны севера наименьшая освещённость, поэтому,
располагая дверь на севере, хозяева
имели возможность
вырезать окна с более
освещённых сторон
света. Дверь располагается так, чтобы
она открывалась

правой рукой, т.к. по религиозным
догмам всё доброе, чистое совершается правой рукой.
Не рекомендуется начинать
строительство дома в високосный
год. По свидетельству информантов, около 15 домов, которые
начали строить в високосный 1992
год, в трёх близлежащих деревнях
Вагайского района не были достроены и все подверглись гниению.
Внутри дома матица (потолочная балка – арғалыҡ) располагается поперёк. В матицах или по
углам дома с внешней стороны
хранятся все выпавшие зубы
членов семьи. По преданиям, зубы
– это родовая сила. Зубы в доме
сохраняют силу рода: он процветает и увеличивается. По наблюдениям жителей деревень, если
человек сохранил свои молочные
зубы в доме, его постоянные зубы
крепкие, если выбросил, то его
постоянные зубы подвержены заболеваниям и удалению.
Для финансового благополучия на верхнем косяке входной
двери с внутренней стороны дома
располагают подкову так, чтобы
она напоминала чашу. Подкова
– символ счастья, удачи и финансового благополучия. Особую силу
имеет отработанная подкова, в
которую вложена энергия. Сибирские татары искренне верят,
что расположенная над

входной дверью сура из Корана
(обычно «Аят аль-Курси») может
защитить дом от проникновения
злых духов. Часто предметы начинают работать, когда в них вкладывается определённая мысль,
но скорей всего тёмные силы не
вхожи в дома прежде всего верующих людей, чистых душой.
Напротив входной двери
нельзя размещать зеркало. Считается, что счастье, заходя в
дом, может, увидев свой образ,
испугаться и уйти. Категорически запрещается покупать или
брать чужие зеркала, т.к. зеркала
записывают память (информацию) о негативных событиях. Не
случайно их закрывают при непогоде (при грозе) и при наличии
покойника в доме. Нельзя располагать зеркала в спальнях, так
как зеркало в сознании народа и
по видению экстрасенсов является порталом для потустороннего мира и в ночное время в них
можно увидеть образ человека
из другого мира. Зеркала нужно
содержать в чистоте. Треснувшее
зеркало нужно незамедлительно
выносить из дома. Есть рекомендация закапывать непригодные
зеркала в лесу, чтобы они не приносили вред живым существам.
Один из важных элементов в
доме и во дворе сибирских татар
занимает можжевельник, который
считается священным растением. Оно обладает фитонцидными
свойствами (убивает или подавляет рост и развитие

бактерий, микроскопических
грибов, простейших), а в сознании
народа – защищает от злых духов.
Веточку можжевельника располагают над входной дверью со
стороны веранды и с внутренней
стороны дома. Растение высаживают у крыльца или по четырём
углам двора. Ясновидящие полагают, что в углах накапливается
негативная энергия, высадка этого

растения призвана очистить углы
от скопившейся нечисти.
Во дворе не высаживают берёзу
и осину, по народным приметам
берёза – к печали и горю, осина – к
болезни и смерти. Осину категорически запрещено использовать
при строительстве дома. В истории
сибирскотатарских деревень известны случаи, когда всего лишь
из-за одного осинового элемента в
доме умирали все его жители, до
тех пор пока кто-нибудь из них не
переезжал в другой дом.
Посадка деревьев близ дома
запрещена: во-первых, они могут
оказывать угнетающее воздействие, во-вторых, они могут
скрыть дом от солнечного света,
и в-третьих, их корни могут уйти
под дом, что также считается
неблагоприятным. Из хвойных
деревьев предпочтение отдаётся только кедру. Кедр – символ
здоровья и могущества. По некоторым данным он накапливает
космическую энергию, очищает
мысли, укрепляет дух и даже омолаживает. Кроме того, это дерево

обладает высокой фитонцидной
активностью.
Некоторыми магическими
свойствами обладает рябина,
её обычно сажают у ворот или у
крыльца. Приветствуется посадка
плодовых кустарников, которые
не только полезны в хозяйстве, но
и являются символом изобилия.
В системе воспитания сибирских татар всегда упоминается,
что шайтаны любят беспорядок. В
связи с этим большое внимание в
доме и подворье уделяется чистоте
и простору. Считается важным,
чтобы во дворе всё было аккуратно,
а углы были свободны от хлама.
Пророк Мухаммад сказал: «Воистину, Аллаху (Господу) присуще
лишь красивое (изящное, совершенное), и Он любит красоту». В
связи с этим сибирские татары
по сегодняшний день стремятся
украсить свой дом и двор резными
наличниками, красивым крыльцом, нарядными воротами, ярким
забором, что привлекает в дом положительную энергию и отпугивает
злых духов. Такими же функциями
обладает женская ручная работа:
вышивки, вязание, бисероплетение,
лоскутное шитьё, вошедшие в моду
алмазные мозаики и другое.
Во дворе приветствуется
посадка цветов, что является символом жизни и процветания. На
подоконнике желательно выращивать также цветущие растения,
предпочтение отдаётся герани,
которая собирает космическую
энергию и, соответственно, привносит её в дом. Очень важно надлежащим образом ухаживать за
цветами и регулярно поливать
их. С раннего утра все занавески
должны быть открыты, чтобы в
дом проходила солнечная энергия
жизни, а вместе с ней и удача.
После заката все занавески на ночь
закрываются, чтобы тёмные духи,
которые просыпаются в тёмное
время суток, не заглядывали в дом.
Народные знания сибирских
татар накапливались на протяжении многих веков и передавались
из поколения в поколение. В последнее время этот процесс менее
активен, но по-прежнему актуален.
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Начало на 6 стр.
В приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«Если приобрести (построить) равнозначное по
общей площади жилое помещение не представляется возможным в силу его конструктивных особенностей и (или) при отсутствии на рынке жилья
таких жилых помещений, при наличии средств на
указанные цели допускается приобретение (строительство) жилого помещения площадью, превышающей предусмотренную пунктом 2 настоящего Положения:
а) в случае, если непригодное для проживания жилое помещение представляет собой одну комнату
или однокомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство) однокомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 46 кв. м;
б) в случае, если непригодное для проживания жилое помещение представляет собой две комнаты
или двухкомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство) двухкомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 67 кв. м;
в) в случае, если непригодное для проживания жилое помещение представляет собой три комнаты
или трехкомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство) трехкомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 90 кв. м;
г) в случае, если непригодное для проживания жилое
помещение представляет собой четыре комнаты или
четырехкомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство) четырехкомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 130 кв. м;
д) в случае, если непригодное для проживания жилое помещение представляет собой пять комнат
или пятикомнатную квартиру, то допускается приобретение (строительство) пятикомнатной квартиры, общая площадь которой не превышает 150 кв. м;
е) в случае, если площадь непригодного для проживания жилого помещения превышает максимальный размер общей площади, указанный в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, то допускается
приобретение (строительство) жилого помещения
большей площадью, но не более 10 кв. м;
ж) в случае если невозможно приобрести жилое
помещение, равнозначное по количеству комнат и
площади жилому помещению, непригодному для
проживания, то допускается приобретение:
нескольких жилых помещений, количество комнат
и общая площадь которых в совокупности не превышают максимальный размер общей площади и
количества комнат жилых помещений, указанных
в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта;
жилых помещений, состоящих из большего количества комнат, общей площадью, не превышающей
максимальный размер общей площади жилых помещений, указанных в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта.»
1.2. Пункт 4 – отменить;
1.3. В абзаце 1 пункта 7 слова «15 дней» заменить
словами «30 календарных дней»;
1.4. Абзац 3 пункта 7 отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Тобольского района А.В.Лужкова.
И.о. Главы района
М.И. Бакиев
Тюменская область участвует в пилотном проекте по опытной эксплуатации Платформы обратной связи
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило опытную эксплуатацию Платформы обратной связи. В пилотном проекте участие принимает Тюменская область.
Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» реализует мероприятия по созданию единого
окна цифровой обратной связи, которое позволит населению принимать участие в опросах и голосованиях, направлять сообщения в адрес органов власти.
В 2020 году проводится опытная эксплуатация
Платформы обратной связи, участие в которой принимает Тюменская область в соответствии с Соглашением между Министерством и Правительством
Тюменской области. Координатором проекта в регионе выступает Департамент информатизации.
В рамках пилотного проекта осуществляется тестирование технологических решений, реализованных
на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» и направленных на обеспечение таких возможностей, как:
– приём и обработка направляемых в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные
организации, сообщений в электронной форме;
– проведение обсуждений проектов органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, голосований и опросов.
Принять участие в тестировании технологических
решений могут граждане, имеющие учетную запись
ЕСИА. Ссылки на функциональность размещены на
сайтах органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, участвующих в пилоте.
Администрация Тобольского муниципального района также принимает участие в пилотном проекте. На сегодняшний день жители муниципального образования могут принять участие в опросе о
наличии/отсутствии негативного воздействия на
окружающую среду строительства многотопливной автозаправочной станции в с.Абалак, дать
оценку организации праздничных мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с использованием тестируемого
функционала Платформы обратной связи.
По итогам опытной эксплуатации будут подготовлены предложения и замечания по совершенствованию ИТ-решения в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В
последующем при промышленной эксплуатации
Платформа обратной связи будет доступна для
полноценного использования в процессе взаимодействия населения и органов власти.
Приложение к порядку

Отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества» за 2019 год
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель наблюдательного совета
____________________ А.Ф. Зырянов
					
12.03.2020 года
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Полное официальное наименование учреждения
1.2. Сокращенное наименование учреждения
1.3. Дата государственной регистрации
1.4. ОГРН
1.5. ИНН/КПП
1.6. Регистрирующий орган
1.7. Код по ОКПО
1.8. Код по ОКВЭД
1.9. Юридический адрес
1.10. Телефон (факс)
1.11. Адрес электронной почты

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества»
МАУ ДО «Центр творчества»
29.12.2007г.МИФНС№7 по Тюменской обл.
72№001551525
1077206003269
7206037261/720601001
МИФНС№7 по Тюменской обл
84672199
85.41
Тюменская область, Тобольский район, д.Башкова,
ул.Строителей, д.10
8(3456)22-32-27
centrtworchestwa@mail.ru

Администрации Тобольского муниципального района
Директор Голяшкова Татьяна Александровна
1.14. Основные виды деятельности
Предшествующий год
Отчетный год
Дополнительное образование
Дополнительное образование
1.15. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Предшествующий год
Отчетный год
1.16. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг
(работ)
1.17. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 22,5
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения,
на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)
1.18. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии
и другие разрешительные документы)
1.12. Учредитель
1.13. Должность и Ф.И.О. руководителя

№43
№21(8077)
(8159)
25 октября
2018
21 мая 2020

Предшествующий год
Отчетный год
Лицензия 72Л01 №0001388 №340 от 26.08.2015 г.
Лицензия 72Л01 №0001388 №340 от 26.08.2015 г.
1.19. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Предшествующий год
Отчетный год
53
53
1.20. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Предшествующий год
Отчетный год
30840,00
31670,00
1.21. Состав наблюдательного совета
Предшествующий год
Отчетный год
Начальник отдела по делам
Начальник отдела по делам культуры, молодежи
культуры, молодежи и спорта
и спорта администрации Тобольского мунициЗырянов А.Ф.
администрации Тобольского муни- Зырянов А.Ф.
пального района
ципального района
Специалист по работе с молодежью МАУ ДО
Специалист по работе с молоде- Кайнарян О.Н.
Кайнарян
О.Н.
«Центр творчества»
жью МАУ ДО «Центр творчества»
Руководитель исполкома ТобольРуководитель исполкома Тобольского районного Иванина Н.М.
ского районного местного отделе- Иванина Н.М.
местного отделения партии «Единая Россия»
ния партии «Единая Россия»

Ведущий специалист отдела по
Ведущий специалист отдела по делам культуры,
культуры, молодежи и
молодежи и спорта администрации Тобольского Мозжегорова В.В. делам
спорта администрации Тобольско- Мозжегорова В.В.
муниципального района
го муниципального района
Юрисконсульт МАУ «Тобольский районный центр Частухина Е.А.
культуры»
Документовед МАУ «Тобольский районный центр Тудвасева Л.Б.
культуры»
Специалист по работе с молодежью МАУ ДО
Тунгулина Е.В.
«Центр творчества»

Юрисконсульт МАУ «Тобольский
районный центр культуры»
Документовед МАУ «Тобольский
районный центр культуры»
Специалист по работе с молодежью МАУ ДО «Центр творчества»

Частухина Е.А.
Тудвасева Л.Б.

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
из них:
изменение балансовой стоимости недвижимого имущества
изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
2.4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года
из них:
просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
2.6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ)
2.7.Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (выполнение работ)
2.8. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), всего
из них:
субсидий на выполнение государственных заданий
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности
2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Оплата работ, услуг
Прочие расходы
2.10. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя
2.11. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке
2.12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
2.13. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)
2.14. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
2.15. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
2.6. Информация об исполнении задания учредителя

Ед. изм.

Значения показателей

%

0

%
%

0
0
0

Руб.

0

%

0

%
%

0
0

%

0

%
Х

0
0
0

Руб.

733596,00

Руб.

0

Шт.

0
14675596,000

Руб.
Руб.
Руб.

13547000,00
395000,00

Руб.

733596,00

Руб.

13547000,00

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

11658065,80
72926,70
0,00
17000,00

Руб.

868426,82
384492,41
225302,30
Предшеству- Отчетный
ющий год
год
13290000,00 13547000,00

Руб.

0

0

Руб.

0

0

Руб.

689580,24

689580,24

руб.

550,88

550,88

чел.

1389

1431

%

100

100

Раздел 3 . Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Ед.
изм.

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
3.12. Общая балансовая стоимость имущества учреждения
3.13. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества
3.14. Количество закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)
3.15. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Директор _____________ Т.А.Голяшкова
12.03.2020 года
Исполнитель/Главный бухгалтер ___________ И.О. Роот

Руб.

Количественный
показатель
Отчетный год
На начало
На конец
отчетного отчетного
периода
периода

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
Ед.
Руб.
Руб. 3726689,77 3934188,77
Руб. 3726689,77 3934188,77
Руб.
Руб. 1558970,00 1680470,00
ед.
кв.м.
кв.м.

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50, 2.40 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.10 Мужское / Женское. (16+).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Лучшее. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Д/ф «История The Cavern
Club». (16+).

НТВ

21.20 «Дом культуры и смеха».
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+).
0.10 Х/ф «Спасённая любовь».

(16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». (12+).
9.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3». (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4». (16+).
18.10 Х/ф «Роковое sms». (12+).
20.00 Х/ф «Идти до конца». (12+).
22.00, 2.15 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
0.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+).
1.35 Д/ф «Битва за наследство».

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 2.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 ЧП. Расследование. (16+).
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.05 Последние 24 часа. (16+).
1.50 Квартирный вопрос. (0+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 3.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф «Александр Абдулов.
«С любимыми не расставайтесь». (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+).
15.00 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости». (16+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым. (12+).
18.15, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Х/ф «Наивный человек». (16+).

НТВ
5.15 ЧП. Расследование. (16+).
5.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. (16+).
22.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
1.05 Дачный ответ. (0+).
1.55 Х/ф «Криминальное наследство». (16+).

РОССИЯ 1
-

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.45 Д/ф «Первые американцы».
8.50, 1.05 ХХ век.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». (16+).
11.35 Д/ф «Роман в камне».
12.00 Academia.
12.50 Энигма.
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.55 Люцернский фестиваль.
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный оркестр Малера.
18.10 Д/с «Красивая планета».
18.25 Царская ложа.
19.05 Эпизоды.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «2 Верник 2».
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+).
2.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
7.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).

СУББОТА 30 мая

55430,00
265355,97

Перечень показателей о закрепленном имуществе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

0
Руб.

ПЯТНИЦА 29 мая

Тунгулина Е.В.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Перечень показателей о деятельности автономного учреждения
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5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+).
12.35 «Тест». Всероссийский потребительский проект. (12+).
13.40 Х/ф «Любить и верить». (12+).
18.00 «Привет, Андрей! ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вкус счастья». (12+).
1.05 Х/ф «Один единственный и
навсегда». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Законный брак». (12+).
7.40 Православная энциклопедия. (6+).
8.05 «Полезная покупка». (16+).
8.15 Х/ф «Идти до конца». (12+).
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный сезон». (12+).
17.15 Т/с «Хрустальная ловушка»
21.00, 2.30 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+).
23.55 Д/ф «90-е. Крестные
отцы». (16+).
0.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 Д/с «Передвижники».
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника».
12.20 Эрмитаж.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15, 0.55 Д/ф «Волшебная Исландия».
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
15.05 Д/с «Забытое ремесло».
15.20 «Релакс в большом городе». Концерт Симфонического оркестра Москвы
«Русская филармония».

8.20 «Давай разведёмся!» (16+).
9.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.30, 3.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).
19.00 Х/ф «Человек без сердца»
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина». (16+).
1.15 Т/с «Поющие в терновнике».

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.15 «Невероятно интересные истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «Пункт назначения-3».
0.00 Т/с «Спартак: Возмездие».
2.00 Х/ф «Забытый Феникс». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук».
(16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.25 Х/ф «Красотка на всю голову». (16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).

16.25 Д/ф «Репортажи из будущего».
17.10 Х/ф «Кража».
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды балета XXI века».
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
23.45 Маркус Миллер. Концерт
в Лионе.
1.45 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).
7.05 Х/ф «Уравнение со всеми известными». (16+).
11.00 «Пять ужинов». (16+).
11.15 Т/с «Самый лучший муж».
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
23.15 Д/с «Звёзды говорят». (16+).
0.20 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
7.20 Х/ф «К-9: Собачья работа»
9.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф «Жажда скорости». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
22.30 Х/ф «Малыш на драйве»
0.40 Х/ф «Криминальное чтиво»

ТНТ
7.00, 1.00 ТНТ Music. (16+).
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». (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 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
17.00 Х/ф «Легок на помине». (12+).
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в
России. (16+).
19.00 «Остров героев». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.30, 2.20, 3.15 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди». (0+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.05 Х/ф «Призрачный гонщик».
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». (12+).
13.00 Уральские пельмени. (16+).
13.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее».
23.05 Х/ф Впервые на СТС! «Тупой и ещё тупее-2». (16+).
1.00 Х/ф «Сердце из стали». (18+).
2.50 Х/ф «Ставка на любовь». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.30, 16.30 «Орел и решка.
Перезагрузка». (16+).
7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
10.00 Х/ф «Инопланетянин». (16+).
12.30 «На ножах». (16+).
15.30, 17.30, 18.30 «Орел и решка.
Ивлеева VS Бедняков». (16+).
20.20 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
22.00 Х/ф «13-й район». (16+).
23.40 Х/ф «Ямакаси». (16+).
1.35 «Пятница News». (16+).
2.00 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.45, 12.05, 16.05 Т/с «Два капитана». (0+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». (12+).
22.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
23.55 Х/ф «Большая семья». (0+).
1.45 Х/ф «Приказано взять живым». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.30,
10.30, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«Дикий-3». (16+).

6.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
11.55 Х/ф «Скуби-Ду». (12+).
15.25 М/ф «Аисты». (6+).
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
19.05 М/ф Премьера! «Angry
Birds-2 в кино». (6+).
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
23.05 Х/ф «Интерстеллар». (16+).
2.05 Х/ф Премьера! «Время возмездия». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+).
8.30 «Доктор Бессмертный». (16+).
9.00 «Регина+1». (16+).
9.30 «Такие родители». (16+).
10.00, 15.00, 11.00 «Орел и решка.
Безумные выходные». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
16.00 «Мир наизнанку». (16+).
23.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нравов». (18+).
1.30 Х/ф «Ямакаси». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6.55, 8.15 Х/ф «Розыгрыш». (12+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+).
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «Специальный репортаж».
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». (16+).
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
22.40 Х/ф «30-го уничтожить».
1.10 Х/ф «Сицилианская защита».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20,
7.55, 8.25 Т/с «Детективы»

13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+).
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.25, 22.15, 23.00, 0.45 Т/с
«След». (16+).
23.45 «Светская хроника». (16+).
1.30, 2.10, 2.40, 3.15, 3.40, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. Сезон 20092010. (0+).

10.00, 13.15, 18.05, 20.45, 1.25 Все
на Матч! (12+).
10.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020. Финальный этап. Масс-старт.
Мужчины. 9 км. Трансляция из Италии.
11.15 Х/ф «Обещание». (16+).
13.40, 18.00, 20.40 Новости.
13.45 Специальный репортаж. (12+).
14.05 Баскетбол. Россия - Хорватия. Чемпионат мира-1994.
1/2 финала. (0+).
16.05 Реальный спорт.
17.00 Футбол. Аршавин. Избранное. (0+).
18.30, 5.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. Сезон 2018-2019.
Финал. (0+).

21.15 «Открытый показ». (12+).
22.00 «Русские легионеры». (12+).
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Фрайбург» - «Байер». Чемпионат Германии.

МИР
6.00 Т/с «Закон и порядок: Преступный умысел». (16+).
8.45, 10.20 Т/с «1941». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.15, 14.10, 15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+).
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
18.20 «Всемирные игры разума». (12+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 Х/ф «Десять негритят». (0+).
23.40 Х/ф «Операция «Тушенка». (16+).
1.45 «Ночной экспресс». (12+).

9.00 Д/с «Моя правда». (16+).
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «Мама-детектив». (12+).
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.05 Т/с
«След». (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Прокурорская проверка»

МАТЧ!
8.00, 17.55, 20.30, 1.30 Все на
Матч! (12+).
8.25 М/ф «Старые знакомые». (0+).
8.45 Все на футбол! (12+).
9.45 Скачки. Квинслендский Окс.
12.00, 17.20, 20.25, 23.25 Новости.
12.05 Д/ф «Заставь нас мечтать».
14.10 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 2004-2005.
Финал. (0+).

17.25 «Владимир Минеев. Против
всех». (16+).
18.25 Футбол. «Шальке» - «Вердер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Бавария» - «Фортуна». Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
23.30 Смешанные единоборства.
В. Минеев - А. Пронин. Leon
Warriors. Прямая трансляция.
2.00 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+).
2.20 Х/ф «Воин». (12+).

МИР
6.00, 7.50 Мультфильмы. (6+).
7.20 «Секретные материалы». (16+).
8.35 «Наше кино. История большой любви». (12+).
9.05 «Слабое звено». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У каждого
своя война». (16+).

ОТР
6.00, 19.00 «Вспомнить всё». (12+).
6.30 «Фигура речи». (12+).
7.00 «От прав к возможностям».
7.15, 3.30 «За дело!» (12+).
8.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+).
8.30 Д/с «Тайны российской ди-

ОТР
5.10, 8.45 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05, 4.10 Д/с «Морской
узел».
6.00 «Дом «Э». (12+).
6.30 «Гамбургский счёт». (12+).
7.00, 19.05 «Имею право!» (12+).
7.15, 19.35, 20.05 Т/с «Детективное агентство «Иван да
Марья». (16+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00 Т/с «Две зимы и три лета».
13.30, 4.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05 Д/с «Великий океан». (12+).
18.00, 5.05 «Большая страна». (12+).
21.15 «За дело!» (12+).
0.35 Юбилейный концерт Александра Буйнова «Две жизни». (12+).
2.15 Д/с «Тайны Российской дипломатии». (12+).
2.45 Х/ф «Ресторан господина
Септима». (12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00,
19.00 «Вечерний Хэштег» (16+).
07.00, 20.30 «Интервью» (16+).
08.30, 08.45, 15.45 15.30, 20.00,
22.30 Тобольское время
«День за днем» (16+).
10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 16.30, 17.30, 22.00,
23.00 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир).
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 22.10
«Сводка оперативного
штаба» (16+).
10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20,
17.20, 22.20 «Сидим дома»
(16+) (прямой эфир).

10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50,
14.50, 15.20, 16.50, 17.50,
18.20 «Сидим дома» (16+).
18.30, 18.45, 20.15, 22.45 Тобольское время «История одного дома» (16+).
23.10 «Чемпионат России по
летнему биатлону-2018.
Спринт, мужчины». Телеверсия (16+).
пломатии». (12+).
9.00 «Новости Совета Федерации». (12+).
9.10, 4.10 Д/с «Моя война». (12+).
9.40 Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева»
10.45 М/ф «Мультфильм». (0+).
11.00, 17.05 «Домашние животные с Г. Манёвым». (12+).
11.30 «Гамбургский счёт». (12+).
12.00, 5.05 «Большая страна». (12+).
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 «Дом «Э». (12+).
13.30, 15.05 Т/с «Последняя
встреча». (12+).
18.00, 1.05 «Звук». (12+).
19.25 «Культурный обмен». (12+).
20.10, 21.15 Х/ф «Ресторан господина Септима». (12+).
21.50 Юбилейный концерт А. Буйнова «Две жизни». (12+).
23.30 Х/ф «Коллеги». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).
07.00, 12.30, 13.30, 23.00, 04.30
«Большая область» (16+).
07.30, 08.30 «Интервью» (16+).
08.00, 03.30 «Сельская среда» (12+).
08.15 «Будьте здоровы» (12+).
09.00, 09.15 Тобольское время
«История одного дома» (16+).
09.30, 09.50, 11.10, 11.30, 11.50,
12.20, 13.20, 15.20, 15.40,
16.20, 17.20, 18.20, 19.20,
21.00, 21.20, 21.50, 22.10,
22.50 «Сидим дома» (16+).
09.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.10,
13.10, 15.10, 15.30, 15.50,
16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
20.50, 21.10, 21.40, 22.00,
22.20, 22.40 «Сводка оперативного штаба» (16+).
10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний
Хэштег» (16+).
12.00, 16.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.30, 22.30
«ТСН» (16+).
16.30, 04.00 «Яна Сулыш» (12+).
17.30 «Русская неделя» (12+).
18.30 Тобольское время «Тобольская панорама» (16+).
20.30 «Спецрепортаж. Василий
Малков. Дороги фронтовика» (12+).
23.30 «Чемпионат России по летнему биатлону-2018. Эстафета, женщины». Телеверсия (16+).
00.15 «Год театра» Телеверсия (6+).
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5.20, 6.10 Т/с «Любовь по приказу». (16+).
6.00, 10.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+).
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки». (0+).
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры». (12+).
17.30 Премьера. «Дороги любви».
Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна. (12+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. (16+).
23.10 Х/ф Премьера. «Хищник».
(18+).

0.55 Мужское / Женское. (16+).
2.20 Модный приговор. (6+).

НТВ
5.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+).
6.15 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.15 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных событиях. (16+).
1.40 Х/ф «Дом». (16+).

РОССИЯ 1
4.30, 3.05 Х/ф «Кружева». (12+).
6.15, 1.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни». (12+).
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

ТВ Центр
5.45 Х/ф «Это начиналось так...»
(12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+).
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой». (16+).
15.35 Хроники московского быта.
16.30 «Прощание». (16+).
17.25 Х/ф «Плохая дочь». (12+).

Администрация Сетовского сельского поселения и совет ветеранов
выражают благодарность
сотрудникам Сетовского
участка Тобольской дистанции пути (ПЧ-28), МАОУ
«Сетовская СОШ», детского
сада «Берёзка» п. Сетово
за благотворительную
помощь, оказанную на проведение 75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной войне. Желаем
вам доброго здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!

21.15, 0.15 Х/ф «Купель дьявола»
1.05 Х/ф «Роковое sms». (12+).
2.35 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Праздник непослушания».
7.30 Х/ф «Кража».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.15 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романовы».
14.05 «Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего хора. Художественный руководитель и
главный дирижер Виктор
Захарченко.
15.05 Дом ученых.
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный
брак». (12+).
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин читает
Давида Самойлова.
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника».
21.30 Д/с «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового музыкального театра.
1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+).
10.55 Х/ф «Человек без сердца».
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+).
23.15, 5.15 Д/с «Звёзды говорят». (16+).
0.20 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.20, 14.40 Т/с «Игра престолов». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

ТНТ
7.00 Х/ф «Легок на помине». (12+).
8.35 ТНТ. Gold. (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди
Клаб. Дайджест». (16+).
16.00 Комеди Клаб. (16+).
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией».
18.40, 21.30 Однажды в России.
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+).
20.30 «Однажды в России». (16+).
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «Stand
Up». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 Рогов дома. (16+).
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино».
12.00 Премьера! «Детки-предки». (12+).

13.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+).
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных». (6+).
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+).
23.10 Премьера! «Стендап Андеграунд». (18+).
0.15 Х/ф «Время возмездия». (18+).
2.10 Х/ф «Ставка на любовь». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 7.20 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+).
9.20 «Доктор Бессмертный». (16+).
9.50 «Регина+1». (16+).
10.20 «Такие родители». (16+).
10.50, 11.50 «Орел и решка. Чудеса света». (16+).
13.00, 16.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
23.10 Х/ф «13-й район». (16+).
1.00 «AgentShow Land». (16+).
1.25 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «Фронт за линией фронта». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
11.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
12.15 «Код доступа».
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.55 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
20.05 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.30, 5.45 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
1.35 Т/с «Колье Шарлотты». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с «Прокурорская проверка». (16+).
8.00 Светская хроника. (16+).
9.00 Д/с «Моя правда». (16+).
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 1.10, 2.00,
2.45, 3.30 Т/с «Бирюк». (16+).
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Дознаватель». (16+).
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30,
22.20, 23.20, 0.15 Т/с «Дознаватель-2». (16+).

МАТЧ!
7.05 Реальный спорт. (12+).
8.00 Х/ф «Военный фитнес». (16+).
10.00, 14.55, 20.30, 0.10 Все на
Матч! (12+).
10.20 Футбол. «Вольфсбург» «Айнтрахт». Чемпионат
Германии. (0+).
12.20 Футбол. «Майнц» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии.
14.20, 20.25, 22.55 Новости.
14.25 «Русские легионеры». (12+).
15.25 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+).
17.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
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18.25 Футбол. «Боруссия» (Мён-

хенгладбах) - «Унион». Чемпионат Германии. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. «Падерборн» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая трансляция.

23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция.
0.50 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+).

МИР
6.00 «Беларусь сегодня». (12+).
6.30 «Ещё дешевле». (12+).
7.00 Х/ф «Операция «Тушенка». (16+).
8.50 «Наше кино. История большой любви». (12+).
9.25 «ФазендаЛайф». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». (16+).
18.30, 0.00 «Вместе».
19.30, 1.00 Т/с «У каждого своя
война». (16+).

ОТР
6.00 «Вспомнить всё». (12+).
6.30, 2.35 «Большая наука России».
7.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
7.30 «Служу Отчизне!» (12+).
8.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+).
8.30, 18.00 «Гамбургский счёт».
9.00 «За дело!» (12+).
9.40 Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева». (0+).
10.45 М/ф «Мультфильм». (0+).
11.00, 3.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00, 15.00, 17.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Последняя
встреча». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
18.25 Д/с «Тайны российской дипломатии». (12+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». (12+).
20.25 Х/ф «Лика». (12+).
21.55 Х/ф «Чайковский». (0+).
0.30 «Фигура речи». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).
07.00, 09.00, 12.30, 04.30 «Русская неделя» (12+).
07.30 «Интервью» (16+).
08.00, 16.30 «Большая область»
08.30 «Себер йолдызлары» (12+).
08.45 «Сельская среда» (12+).
09.30, 09.50, 11.10, 11.30, 11.50,
12.20, 13.20, 15.20, 15.40,
16.20, 17.20, 18.20, 19.20,
21.00, 21.20, 21.50, 22.10,
22.50 «Сидим дома» (16+).
09.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.10, 13.10,
15.10, 15.30, 15.50, 16.10,
17.10, 18.10, 19.10, 21.10, 21.40,
22.00, 22.20, 22.40 «Сводка
оперативного штаба»
10.00, 14.00, 19.30, 23.00 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+).
12.00, 16.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.30, 22.30
«ТСН» (16+).
13.30, 20.30 «Интервью с Андреем Жилиным» (16+).
17.30 «Тюменская арена» (16+).
18.30 Тобольское время «Тобольская панорама» (16+).
00.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ
2018-2019. «Рубин» (Тюмень)
- «Югра» (Ханты-Мансийск)».

Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения организаций
и населения Кондинского, Уватского, Тобольского, Ярковского районов, что по территории
вышеперечисленных районов проходят нефтепроводы высокого давления, обозначенные
предупреждающими информационными аншлагами «ОПАСНО: нефтепровод высокого
давления». Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой
стороны; проводить работы по вырубке леса; осуществлять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в охранных зонах магистральных
трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечёт административную
ответственность.
В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления на объектах
линейной части нефтепроводов просим сообщить по телефону: 24-18-45 (круглосуточно),
анонимность гарантируется.
Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру
Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство многотопливной автозаправочной станции по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак»
г. Тобольск 19.05.2019 г.
Обсуждения начаты в 16.00 ч., окончены в 16.30 ч.
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОПАСНАЯ НАХОДКА

Иначе, но не хуже
стоялось 134 выступления.
На территориях поселений – у памятников и обелисков – почтили память
павших героев минутой
молчания, возложили
цветы и гирлянды. А после
устроили флешмоб, спев
из окон своих домов песню
«День Победы», зажигали
фонарики. В акциях «Споём
всем двором», «Фонарики
памяти» приняли участие
175 человек. Это добавило
празднику душевности,
которой нам всем сейчас
не хватает, подчеркнула в
конце Римма Александровна. Каждый сельчанин смог
ощутить свою причастность
к празднованию Великой
Победы.

Клара ЛАРИНА

Председатель: Жуков Виталий Юрьевич, начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района
Секретарь: Гусева Надежда Алексеевна, ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района.
Слушания открыл вступительным словом В.Ю.Жуков, начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района:
Уважаемые участники общественных обсуждений!
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с
требованиями ФЗ от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Устава Тобольского муниципального района,
на основании распоряжения Администрации Тобольского
района от 16.03.2020 № 182 (в ред. от 22.04.2020 № 259). В
связи с постановлением Правительства Тюменской области
от 17.03.2020 № 120-П «О введении режима повышенной готовности», итоговое заседание общественных обсуждений
было перенесено с 27.04.2020 на 19.05.2020.
Общественные обсуждения проводятся по инициативе ИП
Маковеева Александра Георгиевича.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 23 марта
2020 г. по 19 мая 2020 г.
Информирование жителей Тобольского района о предстоящих обсуждениях было проведено посредством публикации в газете «Советская Сибирь» от 19.03.2019 № 12
(о переносе итогового заседания сообщено в номере от
23.04.2020 № 17) и размещения на официальном сайте Тобольского района.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду было возможно по адресу:
1. Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации
Тобольского муниципального района: 625152, Россия, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 24, каб. № 111 (с 08.00 до
17.00), обед с 12.00 ч-12.48 ч телефон: (3456)24-69-13;
2. Официальный сайт Тобольского муниципального района (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/
economics/architecture/public_discussions.htm)
Замечаний и предложений со времени публикации информации о проведении общественных обсуждений до дня
итогового заседания в Администрацию Тобольского района не поступило.
На общественных обсуждениях присутствуют 11 человек
(список прилагается).
В общественных обсуждениях принимают участие:
– представители Администрации Тобольского муниципального района.
– представитель ИП Маковеева Александра Георгиевича.
– представители Администрации Абалакского сельского
поселения.
– заинтересованные жители Тобольского района.
Разрешите предложить регламент общественных обсуждений:
1. Доклад Маковеева Александра Георгиевича – 10 мин.
2. Вопросы/обсуждения– 10 мин.
3. Выступление с заключительным словом, подведение
итогов – до 5 мин.
Прошу проголосовать за предложенный регламент слушаний.
Регламент принят.
Слушали по вопросу повестки дня доклад Маковеева
Александра Георгиевича (прилагается).
Председатель:
Уважаемые участники общественных обсуждений, вы прослушали доклад, перейдем к вопросам.
Уважаемые участники обсуждений, есть вопросы по существу? Нет вопросов?
Мы прослушали доклад по теме наших обсуждений, обсудили его. Нам необходимо принять рекомендации по обсуждаемому вопросу. Предлагается следующая редакция рекомендаций:
Рассмотрев и обсудив объект государственной экологической экспертизы «Строительство многотопливной автозаправочной станции по адресу: Тюменская область,
Тобольский район, с. Абалак», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Согласиться с объектом государственной экологической
экспертизы «Строительство многотопливной автозаправочной станции по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак».
Есть у кого-либо справки, пожелания, возражения? Нет.
Общественные обсуждения объявляю закрытыми. Благодарю всех за участие.
Председатель общественных обсуждений: В.Ю. Жуков
Секретарь общественных обсуждений:
Н.А. Гусева
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Основная нагрузка по проведению мероприятий и
чествованию ветеранов
войны в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне легла на
плечи культработников.
И, несмотря на карантин и
вынужденные ограничения, они достойно отметили 9 Мая.
Как рассказала директор
районного центра культуры
Римма Бизина, в связи со
сложившейся эпидемиологической ситуацией в
стране, впервые этот святой
для каждого россиянина
день культработники встречали иначе. Но ничто не
помешало всем вспомнить
героев земли тобольской.
Впервые за долгие годы
не было парада, людей на
улицах, шествия Бессмертного полка. Адаптироваться
к удалённому празднованию Великой Победы
помогали специалисты
сельских учреждений
культуры, активисты, волонтёры и неравнодушные
люди. В результате чего по
Тобольскому району волной
прокатились самые разные
флешмобы и онлайн-акции. Многие записывали
вместе с детьми на видео
исполнение песен и стихов
и размещали ролики в социальных сетях (около 400
участников).

eeНаталья Загваздина и дочка Женя (Загваздинский
СК) – участники онлайн-акции «Сад Победы»
В рамках акции «Георгиевская ленточка» специалисты сельских учреждений
культуры распространили около 7 тысяч лент.
В рамках Всероссийской
акции «Сад Памяти дома»
жителями Тобольского
района было высажено
более 1000 саженцев. Присоединились сельчане и к
Всероссийской акции «Окна
Победы», украсив около
7000 окон.
Из-за пандемии вируса
люди вынуждены были
пересмотреть взгляд на
празднование Дня Победы.
Но новаторство этого года

заключалось
не только в использовании
онлайн-форматов. В канун
праздника в
этом году фронтовые бригады
артистов Тобольского районного
центра культуры и
специалисты сельских
учреждений Тобольского
района выезжали с концертными номерами к местам
проживания ветеранов,
тружеников тыла и поздравляли их с 75-й годовщиной
Великой Победы. Всего со-

В числе приоритетных
направлений национального проекта «Здравоохранение» – популяризация
здорового образа жизни,
приобщение к спорту
представителей разных
возрастных категорий, в
том числе людей с ограниченными возможностями.
Новый импульс получила в рамках проекта работа
по адаптивной физической
культуре в Тобольском
районе. Спорт помогает жить
полноценной жизнью гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Восемь сочинений было
представлено на объявленный ДЮСШ Тобольского
района конкурс творческих работ по адаптивной
физической культуре. По
мнению Ирины Шатовой,
специалиста по АФК ДЮСШ
Тобольского района, читались они удивительно
легко, за каждой открывалась частичка жизни
автора, представали
сложные повороты судьбы.
Поучительную историю
о Ване поведала инструк-

баскетболу Нина Павловна
пронесла через всю жизнь.
«В техникуме нас записывали в спортивные секции, –
пишет она, – мне был ближе
баскетбол. Наша команда
была одной из сильнейших
в Тобольске среди учебных
заведений». И сейчас, несмотря на возраст и домашние
хлопоты, Нина Павловна
регулярно занимается физической культурой: утренняя
гимнастика, зимой – прогулки на лыжах в сосновом
бору, летом – походы всей
семьёй в лес, на речку, велосипедные прогулки.
– Я убеждена, что физическая культура помогает
людям в любой жизненной
ситуации и восстанавливает человеческий организм, – это мнение тренера-преподавателя ДЮСШ
Тобольского района Алёны
Чарковой из Прииртышского. К такому выводу Алёна
Алексеевна пришла, когда с
помощью занятий в секции
спортивной гимнастики у её
дочери исчезли все симптомы приобретённой болезни.
Интересную историю о
Кирилле Алёхине, чемпионе
Паралимпийских игр, прислала школьница из Сетово
Юлия Саботинова. В детстве

Артиллерийский снаряд был обнаружен у
деревни Ушаковой.
На опасную находку наткнулся сельский житель
во время полевых работ. Он сразу оповестил дежурную часть МО МВД России «Тобольский» и к месту
находки стянулись все службы экстренного реагирования. Место было оцеплено до приезда сапёров.
Пресс-служба регионального управления Россгвардии сообщила, что оперативно прибывшие
специалисты ОМОН идентифицировали предмет как
боевой артиллерийский снаряд времен гражданской
войны со следами сильной коррозии. Сотрудники
инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения обследовали и уничтожили
боеприпас на месте.

Всеволод ШУМСКИЙ

eeВладислав Соловьёв
(Овсянниковский СК) – участник онлайн-акции «Письмо
Победы»

Движение без ограничений
тор по спорту Анастасия
Макаренко из Сетово. Она
размышляет о внутреннем
противостоянии мальчика,
перед которым стоит мучительный вопрос: каким быть?
В конце сказки главный
герой выбирает свой путь,
ведь « только сильный духом
может признать свои слабости и найти в себе силы
бороться с ними».
70-летняя Лидия Горбунова из Прииртышского вспоминает, как спорт помог ей
в буквальном смысле слова
встать на ноги:
– Инсульт. Больница...
Тросточка… Врачи напомнили, что нужно обратиться к
занятиям физической культурой и… началась работа
над собой! Обязательные
утренние зарядки. Начала с
10 минут, постепенно время
увеличивала, разумное
питание, питьевой режим.
Через месяц тросточку отложила, взяла скандинавские
палочки и пошла гулять!
С теплотой вспоминает о
своём учителе физической
культуры 58-летняя Нина
Каммерцель из Кутарбитки. Педагог организовал
секцию баскетбола и увлёк
всех девчат из школы этой
спортивной игрой. Любовь к

Виктор СЛАДКОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Клара РАДИОНОВА

След
гражданской войны

он попал в аварию и оказался в инвалидном кресле…
Но упорство и спортивные
тренировки принесли свои
плоды, благодаря силе духа и
огромной работе над собой он
добился небывалых успехов.
Мама особого ребёнка
Наталья Валова из Кутарбитки в своём сочинении
рассказала о трудностях,
с которыми сталкивается
любая семья, где воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями, поделилась своими радостями
и успехами.
«Мы стараемся не сидеть
дома, ищем всевозможные
способы заниматься с ребёнком, часто выезжаем в различные реабилитационные
центры, доступные для нас,
– пишет она. – Маленькими
шажочками продвигаемся
к лучшему, радуемся даже
самым маленьким успехам».
Оценочная комиссия
подвела итоги творческого конкурса. Победителем
стала 60-летняя жительница Кутарбитки Кульсум
Мирязова. Второе место
заняла её односельчанка
Нина Каммерцель. И третье
место присуждено школьнице Юлии Саботиновой из
Сетово.

За минувшую неделю на территории Тобольского района произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Все на федеральной автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск».
На 289-м км ФАД произошло столкновение по касательной легкового и грузового автомобилей. На 167-м км ФАД
имело место ДТП с участием двух единиц техники. На
229-м км ФАД на парковке у кафе «За рулём» столкнулись легковой и грузовой автомобили. ДТП с участием
грузового и легкового автомобилей произошло также на
238-м км ФАД. На 287-м км ФАД у грузового автомобиля
(автовоза) при развороте провалилось колесо в землю,
в результате чего лопнул бампер. Во всех этих случаях
обошлось без пострадавших.
На 253-м км ФАД водитель легкового автомобиля из-за
неисправности технического средства не справился с
управлением и совершил опрокидывание. Пострадали
два человека. Оба госпитализированы в отделение травматологии областной больницы №3.
На 181-м км ФАД водитель иномарки совершил наезд на
дикое животное. Лосёнок погиб на месте. Два человека
травмированы, один из них госпитализирован в областную больницу №3.
Не обошлось и без пожаров. В СНТ «Энергостроитель»,
близ Винокуровой, из-за неисправности узлов механизмов загорелся «Мерседес». Без пострадавших.
В 3,3 км от Устамака (пойма Иртыша) произошёл лесной
пожар, причиной которого стал пал сухой растительности в труднодоступной местности. Огнём было охвачено 9 га. На тушение выезжали Тобольское авиаотделение ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», ГКУ ТО « ТюменьЛес».
Ликвидировали пожар в течение семи часов. Здесь же
дымил и ландшафтный пожар на площади 20 га. На его
ликвидацию понадобилось около десяти часов.
В 2,5 км от Новой Бишуры (пойма Тобола) возник пожар на площади 0,5 га. Тушили пожар теми же силами,
правда, для усиления использовали ещё сотрудников
Тобольского отделения Тюменской службы экстренного реагирования. Битва с огнём продолжалась около десяти часов.
Ещё один пожар был квалифицирован как ландшафтный. Один произошёл в 3,4 км от Турбинской и охватил
площадь в 90 га. Потушили его оперативно.
Из Редькиной поступило необычное сообщение. Похищен мужчина. Похитители требуют за него выкуп в размере 10 000 рублей. Какая-то странная сумма, наверное,
затея собутыльников. Полиция разберётся.
В Сибиряке произошла кража аккумулятора, при которой
ещё и ГАЗель повредили. Из Прииртышского поступил
сигнал о том, что на ул. Набережной находятся семь бродячих собак. В Устамаке украли два мусорных контейнера. В Карачино был обнаружен труп мужчины, сведшего с
жизнью счёты путём повешения. В Татарских Медянках
произошла кража денег. В Прииртышском – незаконное
проникновение в жилище неизвестных лиц.
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЕОГРАФИЯ ПОДВИГА

Уважаемые братья и сёстры
Региональное духовное управление мусульман Тюменской
области поздравляет вас с окончанием месяца Рамазан (Аидаль-Фитр).
Мир вам, милость Аллаха и его благословения!
Хвала Аллаху, Господу миров, который указал нам путь
ислама! Милость и благословение Создателя нашему пророку
Мухаммаду, его семье и сподвижникам, а также всем, кто
следует праведным путём, призывает к добру и удерживает от
всего порицаемого.
Дорогие братья и сёстры в исламе!
Поздравляю всех, кто с радостью встретил благословенный
месяц Рамазан, проведя его в благочестивом служении Аллаху
и в ожидании наступления светлого праздника мусульман Аидаль-Фитр – Ураза-байрам!
Наш пророк говорил: «Для постящегося в месяц Рамазан есть
две радости. Одна – когда он разговляется после целого дня
воздержания, а другая великая радость – когда он предстанет
перед своим Господом и получает свой удел за терпение на
пути Аллаха».
Так пусть этот праздник, Аид-аль-Фитр, станет днём милости
Аллаха для всех нас, днём очищения нашего духа, укрепления
веры и днём исламского единства, ради достижения благородных целей нашей великой религии.
В эти священные праздничные дни обращаю свои молитвы
к Аллаху с тем, чтобы Он принял наши благие дела на Его пути
и укрепил нас в истинной вере.
Глубоко уверен, что наши молитвы, обращённые к Создателю
миров и неустанный призыв на пути Аллаха будут способствовать укреплению божественных принципов, повышению
статуса мусульман как равноправных членов современного
мирового сообщества.
Да благословит Всевышний Аллах наши искренние благодеяния во имя духовно-нравственного возрождения народов
нашей страны!
Да пребудет над вами мир, милость Аллаха и Его высокое
благословение!
Также сообщаем, что по данным Совета муфтиев России Аидаль-Фитр (Ураза-байрам) приходится на 24 мая (Ин-ша Аллах).
С уважением и добрыми молитвами во всех ваших благих делах
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУФТИЙ ЦР РДУМ ТО СУХОВ ИБРАГИМ КЯРИМОВИЧ

Совет ветеранов и администрация Овсянниковского сельского поселения поздравляют майских
юбиляров: с 80 летием – Людмилу Петровну Кичерову; 70-летием – Нину Степановну Тарасову и 65летием – Нину Николаевну Учинину! Пусть судьба
вас радует простыми заботами и радостями, дарит
бодрость и хорошее настроение! Уюта и покоя,
семейного благополучия, любви и внимания вам на
долгие-долгие годы!

ПРОДАЮ:
гусят, утят, индоуток, кур-молодок.
Тел.: 8-982-970-48-01.

Верхнеаремзянский совет ветеранов и администрация сельского поселения скорбят по поводу
смерти труженика тыла БУХАРОВА Александра
Михайловича и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного
БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
28 мая (четверг) Кутарбитка 11.30 – 12.00 центр
29 мая (пятница) Верхние Аремзяны 12.00 – 12.30
Малозоркальцево 13.30 – 14.00

Будут продаваться КУРЫ: МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ,
ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ,
ИНДОУТКИ, ПЕРЕПЕЛА: фабричные, вакцинированные.
Пожалуйста, приходите в масках и перчатках. Пенсионеры,
звоните, привезём птицу прямо к дому.

Тел.: 8-912-255-53-58.
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Обелиски – хранители памяти
Клара КУТУМОВА

С

отни плит, фигур из
камня и бронзы живут
десятилетия и века. Здесь не
слышны разговоры, смех, не
поют весёлые песни… Лишь
застыла в почётном карауле
тишина… Сколько таких мест
на нашей земле, там, где мы
живём?....
Не многие из молодых
жителей Байкалово знают
историю сельского обелиска,
о котором рассказал Юрий
Зевакин. Он представляет
собой мемориальное сооружение, находящееся на
четырёхметровом холме, в
виде стелы, где высечены
имена воинов-односельчан,
не вернувшихся с полей
Великой Отечественной.
Всего их 166, но это далеко
не все имена.
Обелиск возведён в 1967
году к 50-й годовщине Октябрьской революции. Архитектором был заслуженный
художник России Николай
Распопов. В строительстве
обелиска принимало участие
всё село. Землю для кургана
брали с полей, носили
вёдрами. На открытии обелиска присутствовал генерал-лейтенант К.Ф. Телегин,
член военного совета Белорусского фронта, которым
командовал Георгий Жуков.
Ежегодно 9 мая жители села
собираются на этом священном месте, чтобы отдать
дань памяти воинам-землякам, защищавшим нашу
страну. Справа от обелиска
находится парк, заложенный
в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Своя история у сельского памятника погибшим
землякам в селе Карачино.
В 1973 году по инициативе
председателя сельского
совета Лидии Бакшеевой

был проведён сход граждан,
на котором жители решили
установить обелиск на
собственные средства
для увековечения памяти
погибших односельчан.
Обелиск был заложен в июне
1974 года в школьном саду.
А уже в 1975 около него
прошёл первый митинг,
на который пригласили
51 участника Великой Отечественной войны. На мемориальную (каменную) доску
в первый раз было внесено
78 фамилий. Большой вклад
в поисковую работу внесли
Наталья Шулинина, Андрей
Бизин, Любовь Рымарева. Со
временем список на мемориальной доске увеличился
до 126 фамилий. В настоящее время там запечатлены
129. А в 2013 году на обелиске появилась ещё одна
доска, на которой вписаны
56 фамилий участников
войны, умерших в послевоенные годы.
Это место стало священным для каждого жителя
Карачино. Здесь сельчане
собираются на митинги в
годовщину Победы, День
памяти и скорби. За это
время родилось немало

традиций. С 2011 года 9 мая
у обелиска школьники отпускают в небо шары, а
выпускники привязывают
к ним свёрнутые в форме
солдатского треугольника
письма к будущим поколениям. Историю о дорогом и
памятном для карачинцев
месте поведала библиотекарь сельского филиала
Нина Чувашева.

К

расивый памятник –
бронзовый монумент
женщины, которая с грустью
ждёт своего солдата, мужа,
отца, а может, и сына, воздвигнут в 1984 году в центре
села Дегтярёво. Автор этого
монумента, созданного в
память о павших односельчанах в годы Великой Отечественной войне, – художник
Иван Пуртов. Он трудился
над ним всё лето в своей мастерской в Тюмени. Затем
памятник был перевезён
в село, в транспортировке
и его установке помогали
колхоз и администрация.
Памятник, как рассказывает культорганизатор
Дегтярёвского ДК Танзиля
Хамитова, состоит из нескольких частей. К нему при-

креплена плита с именами
погибших. Более 240 имён
солдат, не вернувшихся с
войны, высечены на обелиске золотом, и вместе с
ними – имя Героя Советского Союза Александра Никитича Лагунова. У мемориала проходят праздники,
памятные даты, митинги.
Ежегодно 9 мая сюда приходят на митинг в честь
Великой Победы, зажигается Вечный огонь, стоят
в почётном карауле юные
кадеты.
«Сколько бы ни миновало десятилетий после окончания войны, не утихает
благодарная память потомков. В 2017 году состоялось
открытие обелиска в честь
односельчан, погибших в
годы войны, в Юртах Иртышатских. Инициатива
его создания принадлежит
жителям деревни. Каждый
год к памятнику приходят
пожилые и молодые, чтобы
почтить память земляков, которые ценой своей
жизни спасли страну от
фашизма», – эту публикацию подготовила культорганизатор Ворогушинского
СК Руфина Алемасова.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск,
15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0902001:16, расположенного по адресу: Тюменская
обл., Тобольский р-н, д. Подрезова, 1. Номер кадастрового квартала 72:16:0910001. Заказчиком кадастровых
работ является: Середкин Александр Сергеевич, Середкин Евгений Сергеевич, почтовый адрес: Тюменская обл.,
Тобольский р-н, д. Подрезова, д. 1, тел.: 8-919-921-12-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область,
г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, 22 июня 2020 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц.
осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн.,
д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru. тел.: 8-922-004-51-51. выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 72:16:0505001:33, расположенного по адресу: Тюменская обл.,
Тобольский р-н, д. Чушумова, ул. Речная, 15. Номер кадастрового квартала 72:16:0505001. Заказчиком кадастровых
работ является: Булашев Александр Павлович, почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. 3-я Трудовая, д.
11, кв.16, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкрн., д.37, кв. 4, 22 июня 2020 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15
мкрн., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г.. обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по адресу:
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 72:16:0505001:32, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, д. Чушумова, 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн.,
д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 72:16:0406001:107, расположенного по адресу: Тюменская обл.,
Тобольский р-н, сдт «Газовик», ул. Набережная, 105. Номер кадастрового квартала 72:16:0406001. Заказчиком
кадастровых работ является: Болдырева Надежда Петровна, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тобольск,
3 «б» мкрн., д. 8, кв. 14, тел.: 8-912-399-96-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,
15 мкрн., д. 37, кв. 4, 22 июня 2020 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по адресу: Тюменская
обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 72:16:0406001:108, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, сдт «Газовик», 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн.,
д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 72:16:1419001:23, расположенного по адресу: Тюменская обл.,
Тобольский р-н, сдт «Транспортный строитель», ул. Садовая, 104. Номер кадастрового квартала 72:16:1419001.
Заказчиком кадастровых работ является: Мусорин Андрей Александрович, почтовый адрес: Тюменская обл.,
г. Тобольск, 10 мкрн., д. 73 «б», кв. 106, тел.: 8-912-394-95-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,
15 мкрн., д. 37, кв. 4, 22 июня 2020 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 72:16:1419001:75, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, сдт «Транспортный строитель»,
ул. Дачная, 76.
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»).
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