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Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Начало учебного года для педагогов, каждой семьи со школьника-

ми и студентами– это особый период. После летнего отдыха ребята 
и взрослые включаются в процесс обучения. Но наиболее волнитель-
ная пора, конечно, у первоклассников. 

В этом году в Тюменской области чуть более двадцати шести 
с половиной тысяч детей впервые сядут за парты. А всего школы 
примут почти 243 тысячи учеников. Каждый год в нашем регионе 
увеличивается их число. Поэтому на протяжении последних лет и в 
ближайшие годы строительство современных школ остаётся приори-
тетной задачей. Эта программа инфраструктурного развития – одна 
из самых объёмных среди всех областных программ. Стало доброй 
традицией ежегодно открывать новые образовательные учреждения.

Дорогие ребята! Пусть этот учебный год подарит вам только поло-
жительные эмоции, вдохновит вас на победы и достижения в учёбе, 
творчестве и спорте, обогатит знаниями и полезными навыками, а 
поддержка родителей и педагогов поможет вам добиться всех на-
меченных целей.

Уважаемые педагоги! Желаю вам терпения, творческого азарта, 
новых идей и профессионального роста, гордости за своих учеников 
и взаимопонимания с их родителями.

С праздником! Удачи, здоровья и всего самого доброго!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорогие школьники и учителя, студенты и преподаватели, уважа-
емые родители!

Поздравляю вас с Днём знаний! 1 сентября даёт старт учебному 
году. Сегодня торжественные линейки проходят для 2 тысяч 369 де-
тей Тобольского района. Хмелёвские ребята пошли в новую школу, 
которую открыли этой весной. 

Мы продолжаем реновацию сельского образования. В двух шко-
лах внедряем модель цифровой образовательной среды, в 2023 году 
начнём строить детские сады и школы – в Прииртышском, Малозор-
кальцево и Овсянниковой. 

Предстоящий год объявлен Годом педагога. И мы уделим ещё 
больше внимания сельскому учителю. 

Будем поддерживать наших детей. Тех, кто достигает высоких ре-
зультатов в учёбе, спорте и творчестве, продолжим поощрять муни-
ципальными наградами. 

Уверен, что талант и профессионализм наставников помогут ре-
бятам и дальше добиваться успеха!

Желаю школьникам и студентам насыщенного учебного года, хо-
роших оценок, педагогам – вдохновения, родителям – больше пово-
дов для радости и гордости за своих детей.
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Поздравляю с Днём знаний и началом нового учебного года! 
Образование было и остаётся важнейшей составляющей в 

становлении и развитии каждого человека. Нет в мире ничего пре-
краснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю 
жизнь мудрые строки! Поскольку каждый человек учится и обретает 
знания не только в школьные годы, а в течение всей жизни. Знания 
делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать 
новые истины, делать научные открытия и дают дорогу в будущее 
каждому. Желаю работникам образования здоровья, професси-
ональных успехов, мудрости и терпения, а ученикам – успешной 
учёбы, веры в собственные силы, творческих удач, новых открытий, 
успехов и побед!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЫСТАВКА

с 7 по 12 сентября

от 5 000 руб.

г. Тобольск, ДК «Синтез»,
6 мкр., стр. 52

Низкие цены, шикарное качество 
всего ассортимента: 
фабричная кировская норка, 
пятигорский мутон, турецкие 
дублёнки, каракуль, 
нутрия, мужские 
куртки, головные 
уборы и многое другое

Норка от 28 т.р. • Мутон от 10 т.р. • Нутрия от 8 т.р. • Каракуль от 25 т.р.

.Обмен старой шубы на новую с выгодой в 15 т.р., а также получите дополнительную скидку 
от владельца. Кредит на выгодных условиях до 3х лет без первого взноса

Модели 2023 года,

приходите, 

МЫ ВАС ЖДЁМ!

10-11 сентября 2022 г., с 10.00 до 18.00 
г. Тобольск, ДК «Синтез», 6 мкр., д. 52

Купи шубу летом, чтобы не переплачивать зимой
Приглашаем вас 
на грандиозную выставку

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

События педагогического августовского форума на 
уровне региона и на уровне нашего муниципалитета 
дали участникам большой материал для размышле-
ния, воплощения новых идей, для конструктивного 
диалога внутри классов вместе с родителями и детьми, 
внутри учительских коллективов.

Немало было приятных моментов, особенно для тех, кого 
отметили на церемонии награждения педагогов Тоболь-

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Об успехе просто:
надо любить своё дело

числе и по программам гражданско-патриотического 
воспитания, при этом широко используется музейное 
пространство.

Ольга Бухарова – краевед до мозга костей. Исследуя 
историю села, она щедро делится своими знаниями с 
детьми, чем вдохновляет их, прививает им любовь к своей 
малой родине. А пару лет назад Ольга Васильевна стала 
серебряным призёром Всероссийского конкурса краеведов, 
работающих с молодёжью. 

Она коренная жительница Верхних Аремзян. Получив 

ского муниципального района по итогам 
2021 – 2022 учебного года. И первыми в 
этом ряду стали Ольга Бухарова, заведу-
ющая Верхнеаремзянской школой имени 
Дмитрия Ивановича Менделеева, и Вален-
тина Ярушина, учитель начальных классов 
Карачинской средней школы. Они по праву 
удостоились министерского знака «Отлич-
ник просвещения».

С замечательными педагогами мы 
встретились накануне Первого сентября. 

Педагог и краевед
Разговор с Ольгой Васильевной состо-

ялся в стенах школьного музея, в работу 
которого она вкладывает всю свою душу. 
Заведующая отметила, что темы авгу-
стовских форумов, на которых акценти-
ровано внимание, для местных педагогов 
не являются чем-то новым. Школа не 
первый год организует учебный процесс 
в рамках современных технологий, в том 

педагогическое об-
разование, с 1990 года 
работает в местной 
школе. На первых 
порах была учителем 
начальных классов, 
и вот уже почти 
двадцать лет она 
преподаёт историю и 
естествознание и всё 
это время руководит 
школьным музеем. 
Полтора года отрабо-
тала завучем по учеб-
но-воспитательной 
работе. В 2013 году 
заняла должность 
директора школы, а 
с марта 2016-го — за-
ведующей филиалом.

Музей Ольга Ва-
сильевна называет 
лицом школы. 

Окончание на 2 стр.

 M Валентина Ярушина и её цветы

С Днём знаний, 
с решением новых задач!
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Алексей ГИЛЁВ 

4 1  з асед а н ие  д у м ы 
Тобольского района на-
чалось с рассмотрения 
вопроса о внесении изме-
нений в бюджет муници-
палитета.

Депутатами утверждён 
очередной проект поправок 
на текущий финансовый 
год, в итоге доходная часть 
бюджета на сегодня состав-
ляет 1 млрд 683 млн рублей, 
расходная – 1 млрд 782 млн. 
Около трёх миллионов 
рублей, поступивших из вы-
шестоящего бюджета, пред-
усмотрены для поощрений 
за достижение наилучших 
показателей деятельности 

Об успехе просто: надо любить своё дело
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ДУМЫ В ДУМЕ

Быть домам, пекарням и детским площадкам
органов исполнительной 
власти, а также для обе-
спечения организации со-
циального обслуживания 
граждан.

Земельный               
участок

Принята к сведению 
информация о реализации 
направления «Развитие 
земельных отношений в 
Тобольском муниципаль-
ном районе». За этот сектор 
отвечает отдел земельных 
отношений и архитектуры 
районной администрации.

В числе приоритетных 
задач – обеспечение раци-
онального и эффективного 
использования земель на 
сельской территории. Было 
отмечено, что произошло 

увеличение числа заклю-
чённых договоров аренды 
земельных участков, не-
смотря на то, что в 2020 
году установлены зоны с 
особыми условиями земле-
пользования, в том числе 
те самые зоны затопления 
и подтопления.

В прошлом году проведе-
но двенадцать аукционов, 
по результатам которых 
оформлены участки под 
строительство многоквар-
тирных домов в Байкалово 
и Кутарбитке, под пекарню 
в Масловой и ферму в Баш-
ковском сельском поселе-
нии, определена площадка 
под строительство бетонно-
го завода в Овсянниковском 
сельском поселении.

В 2021 году было за-

ключено три договора на 
выполнение кадастровых 
работ для выделения 59 
земельных участков. В том 
числе под хоккейные корты 
в Байкалово, Бизино, Приир-
тышском и ФАП в Иртышат-
ских Юртах. Под строитель-
ство школ в селениях Забо-                                                                           
ло т ь я  –  И ш ме не в ой , 
Иземети, Топкинской, 
Лайтамаке. Благодаря этой 
же работе были определе-
ны места для размещения 
детских площадок в две-
надцати сельских поселе-
ниях.

В порядке вещей
О своей работе про-

информировал депутатов 
отдел имущественных от-
ношений. В части решения 

задач в этом направлении 
главным для отдела явля-
ется эффективное исполь-
зование муниципального 
имущества, что включает 
в себя обеспечение его со-
хранности, достоверного 
учёта, функционирования 
и использования в интере-
сах муниципалитета, в том 
числе извлечение дохода.

В рамках работы по фор-
мированию муниципаль-
ной собственности, кроме 
всего прочего, в прошлом 
году на основании муници-
пальных контрактов приоб-
ретено двенадцать жилых 
помещений для переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда и четыре 
жилых помещения служеб-
ного найма.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Что касается эффективного 
управления, за прошлый 
отчётный период общий доход 
местного бюджета от сдачи 
имущества в аренду составил 
1 712 088 рублей.

Внимание уделяется 
бесхозному имуществу.                      
В течение 2021-го выявлено 
69 таких объектов:                                       
20 газопроводов, три 
объекта электроснабжения, 
37 – водоснабжения, два 
– теплоснабжения, семь 
нежилых зданий. До конца 
текущего года отдел               
проведёт кадастровые           
работы и мероприятия по 
постановке этого имущества 
на учёт.

Начало на 1 стр.
При финансовой поддержке 

СИБУРа провели ремонт, по ди-
зайнерскому проекту оформлено 
две комнаты. И теперь многочис-
ленные посетители здесь узнают 
множество интересных фактов о 
жизни Дмитрия Менделеева, о его 
родителях. Второй зал посвящён 
истории села и сельскому обра-
зованию советских времён. «Вся 
учебная, воспитательная работа 
проходит у нас через музейное 
пространство», – отмечает заве-
дующая.

В этом году за парты Верх-
неаремзянской школы сели 72 
ребёнка, в том числе семь перво-
клашек. В штате девять педагогов, 
есть две вакансии – требуются 
учителя математики и информа-
тики, а также немецкого языка. 

Цветы жизни                                
Валентины Ярушиной
Валентину Анатольевну мы 

застали как раз в тот момент, 
когда она вместе с первоклашка-
ми репетировала выступление к 
торжеству начала учебного года.

Педагогический стаж учителя 
начальных классов Карачинской 
школы – без малого сорок лет. 
Сколько за это время ребятишек 
прошло через её класс, она даже 
не берётся подсчитывать. Лишь 
признаётся, что эти десятки лет 
промчались в один миг, и сегодня 
она уже учит детей своих первых 
учеников, и даже есть внуки. 
А ещё Валентина Ярушина – 
заядлый цветовод, и её дом на 
самом взъезде в село до самой 
крыши украшен цветами.

В своё время она окончила 
Мишкинское педагогическое 
училище, и через некоторое 
время, в 1986 году, из Кургана 
судьба её привела в старинное 
село Карачино. Молодая учитель-
ница легко влилась в дружный 
педагогический коллектив сель-
ской школы. Второе высшее обра-
зование у неё – по специальности 
биология, но непосредственно 
этот предмет она не вела. Зато 
Валентина Анатольевна широко 
применяет эти знания в работе 
с учениками, при этом отмечая, 
что работать учителем начальных 

классов ей больше нравится. 
– Мы делаем много проектов 

на тему биологии, – рассказы-
вает учитель. – Самым первым 
с детьми мы реализовали 
проект выращивания настур-
ции на окне. А, к примеру, в этом 
году мои ученики принимали 
участие в благоустройстве 
школьного цветника. 

Мастерство педагога позво-
ляет ей создать особую атмос-
феру в занятиях с детьми. Её 
педагогическая копилка – это 
целый кладезь интересных 
идей. К примеру, недавно она 
увлекла ребят темой здорового 
питания и организовала проект 
«Кто утопил молоко», под её ру-
ководством один ученик иссле-
довал, как получается топлёное 

молоко. А потом вместе с мамой 
юный исследователь приготовил 
вкусный ирис и угостил лаком-
ством весь класс. 

Другой исследовательский 
проект называется «Загадка 
буквы Е». Ребята изучали продук-
ты питания, которые продаются 
в магазине, определяли, какие 
добавки в них являются вредны-
ми. За эту работу карачинские 
ребята получили диплом на на-
учно-практической конференции 
школьников и дошкольников 
«Юный менделеевец».

Много внимания она уделяет 
индивидуальной работе с детьми 
как на уроке, так и во внеклассной 
работе. Её ученики – постоянные 
участники, призёры и победители 
олимпиад и конкурсов. Валентина 

Анатольевна о своей успешности 
говорит просто: «Надо любить 
своё дело, и тогда будет толк». 

Всех лучших                                 
не перечесть 

В день церемонии награжде-
ния Леонид Митрюшкин и Свет-
лана Бастрон отметили ещё не 
одного замечательного педагога. 
За добросовестный труд звание 
«Почётный работник сферы обра-
зования Российской Федерации» 
присвоено Заиде Барсуковой, 
заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе Ачир-
ской школы, Алексею Цейнеру, 
учителю технологии Малозор-
кальцевской школы, Зульфие 
Юмадеевой, учителю русского 
языка и литературы (Лайтамак), 

Наталье Самойловой, учителю 
начальных классов (Байкалово), 
Вере Ярушиной, учителю рус-
ского языка и литературы (Во-
рогушино).

За многолетний добросо-
вестный труд и значительные 
заслуги в сфере образования 
Почётной грамотой Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации награждена Светлана 
Макуркова, воспитатель детско-
го сада «Колосок» села Верхние 
Аремзяны.

Были также награды от де-
партамента образования и науки 
Тюменской области, от главы 
Тобольского муниципального 
района и отдела образования, а 
завершилось торжество под гимн 
учителям.

 M Ольга Бухарова в пространстве образования
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.20 Х/ф «Женщины». (0+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 Ин-

формационный канал. (16+).

20.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20 Тайна песни. (12+).

8.55 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+).

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

11.50 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Дуэль». (12+).

16.55 «Хроники московского 
быта». (12+).

18.15 Т/с «Гостиница «Россия». (12+).

22.40 Специальный репор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.30 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/с «Приговор». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 18.25 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.45 Т/с «София». (12+).

10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая на-
тура».

11.10 ХХ век.
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун». (12+).

13.55 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 2.30 Д/ф «Роман в камне».
15.50 Д/с «Острова».
16.30 Д/с «Забытое ремесло».
17.40, 1.45 Мастера мирового ис-

полнительского искус-
ства. Дэниел Хардинг и 
оркестр де Пари.

18.40, 0.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

19.45 Главная роль.
20.00 «Семинар».
23.35 «Энигма».
1.05 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.15, 3.35 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 1.55 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 1.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 22.50 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». (16+).

19.00 Х/ф «Где живёт Надеж-
да?» (16+).

4.25 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

РЕН ТВ 

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Живая сталь». (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Изгой-один: Звёздные       
войны. Истории». (16+).

2.50 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

23.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

7.40 Х/ф «Притворись моей же-
ной». (16+).

10.05 Т/с «Дылды». (16+).

19.00, 19.25 Т/с Премьера! 
«Классная Катя». (16+).

19.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». (12+).

22.35 Х/ф «Гемини». (16+).

0.55 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).

1.55 Х/ф «Он дракон». (6+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

6.20, 2.00 Пятница News. (16+).

6.50 Адская кухня. (16+).

8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.20, 11.20, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

12.20 Четыре дачи. (16+).

19.00, 21.00 Битва шефов. (16+).

23.20 Гастротур. (16+).

0.30 Х/ф «Кровный отец». (18+).

2.30, 3.00 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

3.30 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.20 Х/ф «Море студе-
ное». (12+).

11.20, 13.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

11.35 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». (16+).

14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века» . (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.20, 7.10, 7.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+).

8.45, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Чужой район-3». (16+).

13.30- 18.55 Т/с «Лесник». (16+).

19.55-2.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 
1/2 финала. (0+).

8.00, 11.15, 14.35, 17.30, 4.55 Но-
вости.

8.05, 23.15, 1.45 Все на Матч!
11.20, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.40 Т/с «Заговорённый». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+).

17.05, 17.35 Х/ф «Забойный ре-
ванш». (16+).

19.25 «Громко».
20.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ.

23.40 Футбол. «Торино» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

2.35 Тотальный футбол. (12+).

МИР

5.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». 

(12+).

10.20 Т/с «Что делает твоя 
жена». (16+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

23.10 Х/ф «Китайский сервиз». 
(0+).

0.50 «Наше кино». (12+).

1.15 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». (0+).

2.30 «Культличности». (12+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Домашние животные». (12+).

7.25 Х/ф «Переходный воз-
раст». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 0.40 Д/с «Ученые 
люди». (12+).

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

13.25 «Сделано с умом». (12+).

13.50 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый глаз                  

тигра». (16+).

19.00 Х/ф «Парад планет». (12+).

21.30, 1.10 ОТРажение-3.
2.55 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00 «Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00 «Тобольская 
панорама» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Под 
флагом добра» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хештег» (16+).

08.00 Д/ф «Один день в городе. 
Дрезден» (12+).

08.30 Д/ф «Один день в городе. 
Москва и окрестности. Ка-
луга» (12+).

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Послед-
ний Янычар» (12+).

12.15 «Мамы в деле» (16+).

15.30 «Национальности» (16+).

17.15 Х/ф «90-Е» (16+).

18.15 «ТСН» (16+).

18.30, 20.30, 22.00, 03.00 «День 
за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Откры-
тая книга. Духовный под-
виг Романовых» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз              

тигра» (16+).

23.30, 04.30 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.15, 03.30 Т/с «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.40, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Психология престу-

пления. Перелетная пти-
ца». (12+).

16.55 «Хроники московского 
быта». (16+).

18.10 Т/с «Гостиница «Россия». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
7.35, 18.40, 0.15 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ».
8.20, 2.40 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.45 Т/с «София». (12+).

10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая на-
тура».

11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун». (12+).

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Грядущее свершает-

ся сейчас».
16.30 Д/с «Забытое ремесло».
17.40, 1.40 Мастера мирового 

исполнительского искус-
ства. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский сим-
фонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Почерк эпохи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма».
1.00 Д/ф «Кирилл Молчанов».

ДОМАШНИЙ

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

9.15, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+).

19.00 Х/ф «Придуманное                   
счастье». (16+).

РЕН ТВ 

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «Засекреченные                       
списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Джон Картер». (12+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Модные игры». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

23.00 Х/ф «Мальчишник:                
Часть 3». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.05 Inтуристы. (16+).

9.45 Уральские пельмени. (16+).

10.00 Х/ф «Он дракон». (6+).

12.05 Т/с «Готовы на всё». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.30 Т/с «Классная Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца». (12+).

23.05 Х/ф «Веном». (16+).

1.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.40 Черный список. (16+).

6.00, 2.10, 4.10 Пятница News. (16+).

6.20 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 12.00, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+).

19.00 Мистер Х. (16+).

21.00, 22.30 Четыре свадьбы. (16+).

0.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». (18+).

2.30, 3.20 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.20 Х/ф «Таежная по-
весть». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15 «Не факт!» (12+).

14.05, 16.05 Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+).

8.45, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Чужой район-3». (16+).

13.30-18.45 Т/с «Лесник». (16+).

19.40-2.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40, 4.55 
Новости.

8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Все на 
Матч!

11.20, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.40 Т/с «Заговорённый». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2». (16+).

17.05 Матч! Парад. (16+).

18.15 Х/ф «Оружейный барон». (16+).

21.30 Футбол. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

23.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция.

2.55 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 Т/с «Что делает твоя 

жена». (16+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

23.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+).

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

1.10 Х/ф «Волга-Волга». (0+).

3.05 Специальный репортаж. (12+).

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

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Домашние животные». (12+).

7.25 Х/ф «Парад планет». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салма-
нов». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый 

глаз тигра». (16+).

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

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Ты и я». (12+).

21.30, 1.10 ОТРажение-3.
2.55 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 23.30, 03.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Откры-
тая книга. Духовный под-
виг Романовых» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Послед-
ний Янычар» (12+).

12.15, 18.00 «Всё включено. 
День» (16+).

15.30, 23.45 «Национальности.                   
2 часть» (16+).

17.15 Х/ф «90-Е. Весело и гром-
ко» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Акту-
альное интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз                 

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).
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ЧЕТВЕРГ 8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                        
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хули-
ган». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Жажда счастья». (12+).

17.00 «Хроники московского 
быта». (12+).

18.10 Т/с «Гостиница «Россия». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/ф «Семейные тайны. Ни-
кита Хрущев». (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
7.35, 18.40, 0.15 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ».
8.20, 16.30 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.45 Т/с «София». (12+).

10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая на-
тура».

11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского фран-
цуза».

12.40, 21.40 Т/с «Сёгун». (12+).

14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов». 

100 лет со дня рождения 
композитора.

17.40, 1.45 Мастера мирово-
го исполнительского ис-
кусства. Риккардо Шайи 
и Люцернский        фести-
вальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.35 «Энигма».
1.05 Д/с «Острова».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

9.25, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

10.25, 2.05 Тест на отцовство. (16+).

12.35, 1.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.35, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 0.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 0.45 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.10 Х/ф «Где живёт Надеж-
да?» (16+).

19.00 Х/ф «Созвучия любви». (16+).

4.35 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

РЕН ТВ 

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Судный день». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

22.55 Х/ф «Шопо-коп». (12+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.00 Inтуристы. (16+).

9.40 Уральские пельмени. (16+).

10.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо». (12+).

12.05 Т/с «Готовы на всё». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.30 Т/с «Классная Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+).

23.25 Х/ф «Турист». (16+).

1.25 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

6.10, 2.00, 4.10 Пятница News. (16+).

6.40 Адская кухня. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.50 На ножах. (16+).

12.10, 19.00 Адский шеф. (16+).

21.50 Битва шефов. (16+).

0.00 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее». (18+).

2.30, 3.20 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «Не забывай». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 0.45 Х/ф «Гусарская балла-
да». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.30, 16.05, 3.15 Д/с «1812». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». (16+).

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

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

23.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+).

6.10, 7.10 Х/ф «Досье человека в 
Мерседесе». (12+).

8.25, 9.30, 9.55, 11.00 Т/с «Пос-
ледний бронепоезд». (16+).

13.30-19.00 Т/с «Лесник». (16+).

19.55-2.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

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

8.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 4.55 
Новости.

8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Все на 
Матч!

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.35 Т/с «Собр». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Россия - Азия. Матче-

вая встреча.
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+).

18.15 Х/ф «Гонка». (16+).

21.30 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига чемпионов.

23.45 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов.

2.55 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+).

МИР

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

6.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

23.10 Х/ф «Земля Санникова». (6+).

0.45 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Домашние животные». (12+).

7.25 Х/ф «Ты и я». (12+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/ф «Великие авантюры 
академика Губкина». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый 

глаз тигра». (16+).

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

14.05 Д/ф «Гений эксперимента 
Иван Павлов». (12+).

14.30 Д/ф «Открывая Россию: 
Рязань». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Т/с «Ладога». (16+).

21.30, 1.10 ОТРажение-3.
2.55 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё 
включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 23.30, 03.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Акту-
альное интервью» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

13.15, 14.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

15.30, 23.45 «Неизвестный Ер-
шов» (16+).

17.15 Х/ф «90-Е. Весело и гром-
ко» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Исто-
рия одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз               

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

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

02.30 «Новости Омутинско-
го» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами).

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

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

0.00 ЧП. Расследование. (16+).

0.30 «Поздняков». (16+).

0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Морозова». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Т/с «Предчувствие». (16+).

10.40, 4.45 Д/ф «Людмила Ива-
нова. Не унывай!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика-2». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Психология преступ-

ления. Зона комфорта». (12+).

17.00 «Хроники московского 
быта». (12+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Печки-лавочки». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Семейные тайны.             

Леонид Брежнев». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
7.35, 0.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8.20, 2.45 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.25 Т/с «София». (12+).

10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая на-
тура».

11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов».
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун». (12+).

14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и ко-

бальт».
23.35 «Энигма».
1.05 Д/ф «Александр Галин».
1.50 Мастера мирового испол-

нительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Пе-
тренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр.

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.25 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 23.20 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 0.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Придуманное                 
счастье». (16+).

19.00 Т/с «Сильная женщина». (16+).

4.55 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ 

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

6.00, 18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Грань будущего». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Разборка в Бронк-
се». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже пляжа». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

23.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

9.00 Inтуристы. (16+).

9.40 Уральские пельмени. (16+).

10.00 Х/ф «Турист». (16+).

12.05 Т/с «Готовы на всё». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.30 Т/с «Классная Катя». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах». (12+).

22.45 Х/ф «Зубная фея». (12+).

0.45 Х/ф «Невероятный мир гла-
зами Энцо». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

6.30, 1.50, 3.50 Пятница News. (16+).

6.50 Адская кухня. (16+).

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

10.20, 11.20 На ножах. (16+).

12.10 Мистер Х. (16+).

14.10, 15.50, 17.30, 19.00, 20.40, 
22.20 Четыре свадьбы. (16+).

0.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+).

2.10, 3.00 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА

5.00 Д/с «1812». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.30, 23.20 Х/ф «Ответный ход». 
(12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

14.10, 16.05 Т/с «Не забывай». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

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

0.50 Х/ф «Жаворонок». (12+).

2.15 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.20, 4.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». (16+).

7.10 Х/ф «Тихое следствие». (12+).

8.35 День ангела. (0+).

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «На ру-
беже. Ответный удар». (16+).

13.30-19.00 Т/с «Лесник». (16+).

19.55-2.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 «Голевая неделя РФ». (0+).

8.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 4.55 
Новости.

8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Все на 
Матч!

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.35 Т/с «Собр». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 

Назад повернуть нель-
зя». (16+).

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+).

18.15 Х/ф «Непревзойденный». 
(16+).

21.30 Футбол. «Цюрих» (Швей-
цария) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

23.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал 
Сосьедад» (Испания). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция.

2.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига Европы. (0+).

МИР

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40, 20.20 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.50 «Назад в будущее». 
(16+).

22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

23.10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». (0+).

1.00 «Наше кино». (12+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

7.10, 19.00 Т/с «Ладога». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/ф «Мозговой штурм ака-
демика Бехтерева». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый 

глаз тигра». (16+).

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

15.20 ОТРажение-2.
21.30, 1.10 ОТРажение-3.
0.40 «Дом «Э». (12+).

2.55 «Потомки». (12+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё 
включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 23.30, 03.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «История 
одного дома» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00 Т/с «Последний Янычар» (12+).

13.15, 14.15 Х/ф «Деревенский ро-
ман» (12+).

15.30 «Неизвестный Ершов.                        
2 часть» (16+).

17.15 Х/ф «90-Е. Весело и гром-
ко» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Откры-
тая книга. Епископ Гермо-
ген» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз                 

тигра» (16+).

23.45 «Неизвестный Ершов.                        
2 часть» (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 94
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Присвое-
ние объектам адресации адресов и аннулированию таких адресов» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Установить, что положения административного регламента об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техноло-
гий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
3. Установить, что положение административного регламента в части размещения норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения 
технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 08.06.2021 №61 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам 
адресации адресов и аннулирование таких адресов».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», по-
становление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложе-
ние к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Админи-
страции Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тю-
менская область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                                   Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 95
Об утверждении порядка принятия уведомлений, связанных со сносом объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капитального стро-
ительства (далее — Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения Порядка об идентификации и аутентификации заявителя (предста-
вителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реали-
зации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положения Порядка в части подачи уведомлений, связанных со сносом объ-
ектов капитального строительства, в том числе с приложением к ним предусмотренных статьей 
55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации документов, с использованием го-
сударственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (да-
лее- ГИСОГД) с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности применяются со дня 
обеспечения технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 16.11.2021 №88 «Об утверждении поряд-
ка принятия уведомлений, связанных со сносом объекта капитального строительства».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», по-
становление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/).
Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Ад-
министрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, 
Тюменская область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                                    Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 96
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Подготов-
ка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (да-
лее - Регламент) согласно приложению к настоящему постановлению.
1.1. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случаях выдачи раз-
решений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными 
объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объ-
ектов, положения Регламента применяются с учетом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на стро-
ительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух 
и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выда-
чи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков».

2. Установить, что положения Регламента в части особенностей, предусмотренных для застрой-
щиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», применяют-
ся с учетом положений, установленных частью 24 статьи 16 Федерального закона от 27.06.2019 
№ 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
3. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Установить, что положения Регламента в части подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, информи-
рования о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналити-
ческой поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (да-
лее - ГИСОГД) применяются со дня обеспечения технической возможности реализации выше-    
указанных мероприятий.
5. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.
6. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 12.05.2022 № 56 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача раз-
решений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».
7. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», постанов-
ление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном 
портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению 
обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского муни-
ципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                       Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 98
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Тобольского муниципального района, аннулирование такого разрешения»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Тобольско-
го муниципального района, аннулирование такого разрешения» согласно приложению к насто-
ящему 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 Администраци-
ей Тобольского муниципального района.
3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услу-
ги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу 
со дня подписания соглашения о взаимодействии между Администрацией Тобольского муници-
пального района и государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».
4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления, положе-
ния административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги го-
сударственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», реализуются 
Администрацией Тобольского муниципального района.
5. Положения административного регламента об идентификации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 05.07.2022 № 70 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
7. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», поста-
новление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на офи-
циальном портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложение к 
постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                       Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 99
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об о рганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации                           
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
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1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства» (далее - Регламент) согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Установить, что положения административного регламента об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техноло-
гий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
3. Установить, что положение административного регламента в части размещения нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения тех-
нической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 06.07.2021 №46 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», поста-
новление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на офици-
альном портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложение к по-
становлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская 
область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                                                  Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 100
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» (далее — Регламент) согласно приложению к 
настоящему постановлению.
1.1. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случаях выдачи гра-
достроительных планов земельных участков для целей строительства объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, по-
ложения Регламента в 2022 году применяются с учетом требований постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 06.04.2022 №603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на 
двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также 
выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков.
2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положения Регламента в части подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, информи-
рования о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроитель-
ной деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реализации вы-
шеуказанных мероприятий.
4. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.
5. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 16.11.2021 №86 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка».
6. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», поста-
новление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на официаль-
ном портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложение к постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского 
муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                                                  Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 101
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства» (далее — Регламент) согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 №479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 20.07.2021 №51 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», по-
становление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области (https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на информаци-
онном стенде Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, 
д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                                               Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022 № 102
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Установить, что положения административного регламента об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техноло-
гий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
3. Установить, что положение административного регламента в части размещения нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения тех-
нической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Ад-
министрации Тобольского муниципального района от 12.05.2022 № 55 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», поста-
новление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на офици-
альном портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложение к по-
становлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская  
область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                                              Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 г. № 107
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование зе-
мель или земельного участка для размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N21300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее - перечень видов объектов), Постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 03.06.2015 №238-п «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута» (далее - Положение), руководствуясь Уставом Тобольско-
го муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Рассмотре-
ние заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ного участка для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
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НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ДНЮ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

Айболит за микроскопом
Анна ГЕРМАНОВА (ФОТО АВТОРА)

Вчера в нашей стране отме-
тили День ветеринарного ра-
ботника.  В Тобольске работает 
несколько частных ветери-
нарных клиник, но накануне 
профессионального праздника 
мы заглянули в государствен-
ное учреждение – Тобольский 
межрайонный ветеринарный 
центр, возглавляемый Алексе-
ем Щетниковым. 

На рабочем месте за микро-
скопом мы застали ветеринарного 
врача Ивана Валерьевича Вакари-
на, потомственного ветеринара. 
Когда-то его отец работал ветери-
наром в этом же центре, когда он 
располагался в нижнем посаде. 

Под горой прошли детство и 
юность нашего героя. Он учился в 
школе № 1 и не раз забегал к папе 
на работу. Поэтому и с выбором 
профессии сразу определился, 
хотя и видел, что работа тяжёлая. 
Окончил Тобольский зооветтехни-
кум, а за высшим образованием 
отправился в Тюменскую сельхоз-
академию на факультет ветери-
нарной медицины. Выпустившись 
из вуза, работал на юге области 
на свиноферме. Но, когда в То-
больском ветцентре появилось 
вакантное место, не задумываясь, 
перевёлся. Иван признаётся, что 
скучал по Тобольску и его очень 
сильно тянуло домой. 

В ветцентре он работает ве-
теринарным врачом в отделе 
диагностики и лабораторных ис-

следований с 1998 года. 
– Из города и Тобольского, Ва-

гайского, Уватского районов нам 
поставляют биологический мате-
риал животных для лабораторных 
исследований. Например, коров 
проверяем на бруцеллёз, лейкоз, 
мастит. Поступает материал от 
падших животных, только в лабо-

раторных условиях можно точно 
определить причину падежа. Ис-
следуем биологический материал 
не только скота, но и домашних 
животных – собак, кошек, – рас-
сказывает Иван. 

Кабинет с  пробирками, 
колбами, микроскопами – это его 
театр военных действий, где он 

должен обнаружить и победить 
невидимого невооружённым 
взглядом врага. Иван Вакарин 
занят очень важным делом – без 
его лабораторных исследований 
и заключений не выстроить щит 
на пути распространения ин-
фекций среди животных и птиц. 
Можно сказать, что он постоянно 

держит руку на пульсе, отвечая 
за эпизоотическую обстановку в 
нашей зоне. И тем самым спасает 
не только домашний скот, живот-
ных, птицу, но и заботится о здо-
ровье людей, так как некоторые 
инфекции опасны и для человека. 
Говорит, что пока всё в норме, 
особых причин для беспокойства 
нет, но ветеринары центра посто-
янно начеку. 

– Работу свою люблю, коллек-
тив у нас небольшой и дружный. 
Работать – одно удовольствие. 
Хотя задачи перед нами постав-
лены серьёзные, объём работы 
большой. Приходится порой и вне-
урочно задерживаться в центре. 
Но если ты увлечён делом, то 
даже этого не замечаешь, – при-
знаётся он. 

А усталость помогает снять 
хобби. Наш герой занимается 
ремонтом радиоэлектронной 
аппаратуры. Сел вечером за обо-
рудование, попаял, разгрузился 
– и вновь готов к следующему 
трудовому дню. Говорит, что его 
увлечению уже 30 лет. 

Восстановить душевное равно-
весие и зарядиться положительны-
ми эмоциями ему помогают семь 
котов, которые ждут его дома. 

Единственная дочь Ивана Ва-
лерьевича поступила в Тюмен-
ский медицинский колледж. В 
планах и высшее медицинское об-
разование. В будущем тоже будет 
врачевать, только лечить людей, а 
не животных. Отец выбор дочери 
одобрил: представитель уже 
третьего поколения Вакариных 
накинет на плечи белый халат. 

Вера ХОХЛОВА

Команда единомышленников набирается в Тюмен-
ской области для работы в экодомах.

 d ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ – ЭКОДОМА? 

Это часть уникального экологического проекта, который 
стартует в УрФО. Три крупнейших уральских региональных 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами готовы дать возможность реализовать интересные 
идеи тем, кто смел, амбициозен, а главное, неравнодушен 
к экологии. Речь идёт о вакантных местах в крупном 
социально-экологическом проекте, который проектируется, 
строится и управляется под патронажем ООО «ХКЭС».

Уже этой осенью экодома откроются в Тюменской и 
Свердловской областях, ХМАО-Югре.

К сотрудничеству приглашаются люди разных воз-
растов, пола и профессий. Экодома станут образова-
тельными центрами, платформой для выступлений 
экспертов и экоактивистов, уникальным информацион-
ным ресурсом и эффективной обучающей площадкой, 
местом для организации и проведения мастер-классов 
и акций.

– Цель создания экодомов – повышение экологи-
ческой культуры жителей УрФО, совершенствование 
действующей системы обращения с ТКО и содействие 
общественным экологическим инициативам, – отметил 
генеральный директор ООО «ХКЭС» – управляющей 
организации ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. – Наша 
страна планомерно идёт к развитой модели обращения с 
отходами, и это движение должно быть понятно людям. 
В экодомах можно будет почерпнуть новые экологи-
ческие знания и практические навыки, интересно и с 
пользой провести время.

Резюме соискателей уже принимаются по электрон-
ной почте ecodom@ecoteo.ru. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону: +7-982-940-11-19.

Дом для пользы 
и интересаВсё есть в телефоне

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

Диана ШТЕРН

Более  50 тысяч жителей 
Тюменской области вос-
пользовались возможно-
стью  получения услуг 
ПФР дистанционно. 

Период пандемии нас 
многому научил, в част-
ности, новым формам 
работы. И хотя сегодня 
ограничительные меры 
отменены, новые форматы 
многим полюбились и 
продолжают развиваться. 
Особенно это удобно для 
пожилых людей, матерей 
с малыми детьми. Для того 
чтобы что-то оформить 
или получить консульта-
цию, им необязательно 
простаивать в очередях 
госучреждений, в частно-
сти, в Пенсионном фонде. 
Многое сегодня можно 
сделать дистанционно. 
Так, большинство госу-
дарственных услуг Пен-
сионного фонда РФ можно 
получить дистанционно 
в любое время, в любом 
месте – через портал «Гос-
услуги»  и сайт ПФР.

Для использования 
электронных сервисов ПФР 
достаточно иметь выход в 
интернет и регистрацию на 
«Едином портале государ-
ственных услуг».

 d ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, 
НЕ ПОСЕЩАЯ КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР: 

 > *Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР 
 > *Ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 8 до 17 лет
 > *Ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учёт в ранние 

сроки беременности
 > *Корректировка индивидуального лицевого счёта в ПФР
 > *Выплата пенсии
 > *Установление ежемесячной денежной выплаты
 > *Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах
 > *Установление пенсии
 > *Справка о размере пенсии и иных выплат ПФР
 > *Сертификат на материнский капитал
 > *Справка об отнесении к категории предпенсионера
 > *Распоряжение материнским капиталом
 > *Выписка об остатке материнского капитала
 > *Управление средствами пенсионных накоплений

Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в 
электронном виде, можно 
получить и через «Личный 
кабинет» гражданина на 
сайте ПФР. Кроме того, там  
предложены услуги, кото-
рыми можно воспользо-
ваться, не имея  подтверж-
дённой учетной записи на 

портале государственных 
услуг, например «Запись 
на приём», «Заказ справок 
и  документов». 

Все электронные услуги 
ПФР доступны и в мобиль-
ном приложении ПФР  в 
вашем телефоне.

По всем вопросам, вхо-
дящим в компетенцию 

ПФР, можно обратиться по 
телефону регионального 
контакт-центра ОПФР 
по Тюменской области: 
8-800-600-01-82, а также 
получить консультацию на 
официальных страницах 
отделения в социальных 
сетях.
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Конференция педагогов тради-
ционно является стартом нового 
учебного года и возможностью  
для подведения итогов,  коррек-
тировки планов в соответствии 
с новыми задачами, поставлен-
ными перед педагогами в свете 
выполнения национальных 
проектов. 

Началось заседание с видео-
обращения министра просвеще-
ния Сергея Кравцова. Он коротко 
представил педагогическому 
сообществу ключевые феде-
ральные задачи, решать которые 
предстоит на местном уровне. 
В преддверии 2023 года, объяв-
ленного президентом РФ Годом 
педагога и наставника, Кравцов 
обратился к коллегам с просьбой  
представить свои предложения 
о том, какие мероприятия в 
рамках Года педагога и настав-
ника важны и как педагоги видят 
дальнейшее развитие системы 
образования.

В приоритете внедрение при-
мерной программы воспитания, 
а также актуальные направле-
ния цифровых возможностей, 
расширяющих и дополняющих 
традиционные занятия.  Осве-
щены вопросы строительства 
и капитального ремонта обра-
зовательных учреждений, раз-
витие многофункциональных 
центров «Точка роста» и «Кван-
ториум», становление спор-
тивных секций и театральных 
студий на базе школ.

В унисон                                             
с нацпроектом

Примечательно, что наши сель-
ские школы уже не первый год 

Августовская педагогическая  конференция. В этом году работники образования 
Тобольского района собрались в  новом здании Хмелёвской школы. Во встрече участвовал 
глава района Леонид Митрюшкин, руководители образовательных организаций, педагоги, 
родители. Тема муниципальной конференции прозвучала как «Слагаемые успеха качества 

образования в условиях системных обновлений: актуальные проблемы и точки роста»

Пора важных уроков и больших перемен

работают по всем обозначенным 
направлениям и по многим пара-
метрам даже опережают город-
ские учреждения образования. 

Леонид МИТРЮШКИН:
– В этом году на большой 

профессиональный форум 
педагоги сельских школ 
собрались в труднодоступной 
деревне Хмелёвой. Мы провели 
форум  в новой школе, которую 
открыли в апреле этого года.

Создать школу будущего в 
селе  реально! И мы продолжаем 
реновацию сельского 
образования. В двух школах 
внедряем модель цифровой 
образовательной среды, в 2023 
году будем строить детские 
сады и школы – в Прииртышском, 
Малозоркальцево и 
Овсянниковой.

Предстоящий год объявлен 
Годом педагога, и  мы уделим 
ещё больше внимания сельскому 
учителю.

Педагоги школ Тобольского 
района настоящие 
профессионалы. Они 
преданно служат своему 
делу и показывают высокие 
результаты, качество их 
образования достойно наград.

Подкорректировали 
планы

Педагоги нашего района приняли 
участие в профессионально-обще-
ственном форуме «Призвание-2022», 
где традиционно обсуждаются 
вопросы реализации национального 
проекта «Образование», но каждый 
год по-новому расставляются 
акценты. Форум предложил цикл 
лекций, мастер-классов, семина-
ров, тренд-сессий, посвящённых 
новому учебному году. В центре 
обсуждений – кадры завтрашне-
го дня, воспитание гражданина, 
культура педагогического труда.  
Актуальны темы, связанные с по-
вышением качества образования 
через обновлённые федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, вопросы воспитания, 
профориентации, профессио-
нальное становление молодых                                                                                         
специалистов, наставничество.

Сила в кадрах
Тему муниципальной конфе-

ренции широко раскрыла в своём 
докладе начальник отдела об-
разования Тобольского района 
Светлана Бастрон. В частности, 
отмечены лучшие достижения 
районного образования, которые 
демонстрируют планомерное раз-
витие по всем направлениям. 

Всеми учебными процессами 
руководят квалифицированные 
специалисты: 87% педагогов 
имеют высшее образование, 67% 
– квалификационные категории. 
Требованиям профессиональных 
стандартов соответствует весь 
коллектив педагогов общего и 
дошкольного образования. 

Ежегодно в образовательных 
организациях повышается доля 
педагогических работников до 35 
лет. Приток новых сил происходит 
за счёт участия в федеральной 

программе «Земский учитель». 
Благодаря этому за три года 
район получил пять талантливых 
молодых педагогов.

Такое не везде                   
увидишь

В муниципалитете создаются 
условия для развития способно-
стей и талантов обучающихся, 
для их успешной самореализа-
ции. Ежегодно обновляется мате-
риально-техническая база.

 d К СВЕДЕНИЮ

Создаются новые пространства для 
межпредметной работы: открыты и 
функционируют центр образования 
«Точка роста», три электронных 
читальных зала с доступом к 
ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина, два кабинета 
«Роболаб», специализированные 
кабинеты естественнонаучного и 

Ключевые достижения

Образовательные и воспитательные результаты
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Арсений ГРАДОВ

В конце лета – начале осени са-
мое время отправиться в лес за 
дарами природы или же на от-
крытые водоёмы за рыбой. Что, 
собственно говоря, многие жите-
ли Тобольского района и делают. 
Не отстают от них и горожане. А в 
лесу заплутать ничего не стоит. 
Так что за минувшую неделю в 
сводке происшествий на первую 
позицию вышли «потеряшки». 
В районе  Экстезери потерял-
ся мужчина. Сообщено об этом 
было во все экстренные службы. 
В поисках его участвовали по-
исковые отряды «ЛизаАлерт» и 
«Феникс». Мужчина был найден, 
состояние его здоровья в норме.
В районе   Панушковой на реке 
Иртыш потерялись двое мужчин, 
уехавшие порыбачить на мотор-
ной лодке. Их автомобиль остал-
ся припаркованным у берега. А 
на связь с родственниками они 
перестали выходить, и те заби-
ли тревогу. Сообщение было пе-
редано в «02» и ТОСЭР. Но вызов 
был отменён, так как рыболовы 
вышли на связь. 
В районе  Овсянниковой заблуди-
лись в лесу две женщины. Но по-
мощь им не потребовалась. Выш-
ли из леса самостоятельно. 
В районе Малой Зоркальцевой 
в лесу заблудился мужчина. Из 
леса вышел с помощью сотруд-
ников ТОСЭР.  
Впрочем, и участников ДТП ока-
залось немало. 
На 156-м  км ФАД «Тюмень – Хан-
ты-Мансийск» водитель «КамАЗа» 
не учёл особенности управляе-
мого им транспортного средства 
и допустил наезд на бетонное 
ограждение. Без пострадавших. 
На данном участке дороги вре-
менно было организовано ревер-
сивное движение. 
В районе Масловой водитель 
иномарки совершил наезд на 
лося, о чём было сообщено в 
«02», ОГИБДД, охотнадзор. 
На 224-м км ФАД водитель лег-
ковой иномарки, не справив-
шись с управлением, выехал на 
встречную полосу и допустил 
столкновение с фурой и микро-
автобусом. Пострадали четыре 
человека (все взрослые), трое из 
которых были доставлены в об-
ластную больницу № 3. 
На 234-м км ФАД водитель мик-
роавтобуса из-за несоблюдения 
скоростного режима допустил 
попутное столкновение с двумя 
легковыми автомобилями. Без 
пострадавших. От осмотра бри-
гадой скорой помощи участники 
ДТП отказались. 
На 258-м км ФАД водитель легко-
вой иномарки из-за несоблюде-
ния скоростного режима допустил              
попутное столкновение с другой 
иномаркой. Без пострадавших. 
Не обошлась минувшая неделя 
и без пожаров. В СНТ «Садовод» 
горела одноэтажная надворная 
постройка с летней кухней. Об-
щая площадь пожара составила 
36 кв. метров. Причина – корот-
кое замыкание электропровод-
ки. Без пострадавших. В тушении 
пожара участвовали 128 ПСЧ и ОП   
Малая Зоркальцева.
В Прииртышском случился по-
жар в хозпостройке. Горели две 
бани, сарай, дровяник. Общая 
площадь пожара составила 50 
кв. метров. Больше половины 
хозпостройки было уничтоже-
но огнём. Причина – короткое за-
мыкание электропроводки. Без 
пострадавших.

ПРОИСШЕСТВИЯгуманитарного цикла, коворкинги, 
логопедические пункты, три 
кинозала. За последние три года 
открыто 11 спортивных площадок, 
функционирует семь учебно-
опытных земельных участков,                    
14 школьных музеев. 

Хорошие партнёры
Успешной работе способствует 

система партнёрских проектов, 
основанных на грантах социаль-
но значимых инициатив. Напри-
мер, по программе социальных 
инвестиций СИБУРа  «Формула 
хороших дел» был реализован 
проект по поддержке одарённых 
детей «МенделеевPRO», модерни-
зирован школьный музей имени 
Д.И. Менделеева, открыты му-
ниципальная школа выходного 
дня «Менделеевец», автогородок 
«Дорога безопасности» и много-
функциональная спортивная пло-
щадка, создана опытная площадка 
под школьный лесной питомник.

В 2020 году была реализова-
на благотворительная програм-
ма «АО «Транснефть-Сибирь» 
школам», благодаря которой 
отремонтированы и оснащены 
кабинеты естественнонаучного 
цикла в двух школах района.

Только крепнем
С 2018 года в нашем районе 

введено в эксплуатацию три 
новых школьных здания, плани-
руется строительство ещё семи, 
одно из которых начнут возво-
дить уже в этом году.

Р е а л и з у ю т с я  м е р о п р и -
я т и я  п о  ф о р м и р о в а н и ю                                                         
ИТ-инфраструктуры в образова-
тельных организациях, где уже 
есть стопроцентный доступ к 
высокоскоростному интернету 
(50 Мбит/с). Две школы внедряют 
модель цифровой образователь-
ной среды, а весь педагогический 
коллектив района повысил квали-
фикацию в области современных 
технологий. 

Доступными для наших 
граждан стали услуги и сервисы в 
сфере образования: запись детей 
в детские сады, школы, школьное 
питание, электронный дневник.

Во многом благодаря доступ-
ности современных технологий 
наши ученики успешно участву-
ют в значимых региональных 
и всероссийских проектах и по 
праву занимают призовые места.

Повестка жизни
Наряду со всеми другими 

направлениями апробированы 
инструменты воспитания и об-
щественно-полезного развития 
молодёжи, вовлечения детей в 
позитивную повестку жизни. До-
пустим, в девяти школах созданы 
первичные отделения Россий-
ского движения школьников, а 
его направления реализуются во 
всех учебных учреждениях.

Развивается волонтёрское 
движение, и сегодня оно пред-

ставляет 24 отряда из 
403 учащихся.

В пяти школах 
Тобольского района 
для координации во-
просов воспитания 
работают советники 
директоров школ по 
воспитанию и работе 
с детскими объеди-
нениями, так назы-
ваемые «Навигаторы 
детства», а с этого 
года советники будут 
в каждой образова-
тельной организации.

Выстроен диалог 
с родительским со-
обществом, самими 

обучающимися, с за-
интересованными и 
неравнодушными жи-
телями района. Еже-
годно родители, дети 
принимают участие 
в областном форуме, 
диалоговой площадке 
«Подростки, родители 
и рок-н-ролл».

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Они участвуют в 
совместных семейных 
проектах, которых в 
прошлом учебном году 
было реализовано 129, 
в них приняли участие 
1449 детей и 625 
родителей.

Актуально
В своём докладе 

Светлана Бастрон 
акцентировала вни-
мание на актуаль-
ных направлениях 

направлены на привитие патри-
отизма и любви к Родине.  Иной 
тон учебному процессу зададут 
новые форматы просветительско-
го контента от общества «Знание», 
платформы «Россия – страна 
возможностей», сообщества 

временных тенденций.
Много проектов появляется 

и для поддержания педагогов. 
«Факультет общественных 
профессий» – так назван регио-
нальный проект, запускаемый 
совместно с Тюменским профсо-
юзом работников народного об-
разования. Проект будет встроен 
в существующую систему непре-
рывного педагогического роста 
и станет логическим продолже-
нием уже знакомых нам «пед-
консилиумов», «методических 
абонементов», «каникулярных 
методсессий».

– Образовательные организа-
ции наполняются новым содер-
жанием, событиями, которые 
созданы для детей и вовлекают 
их в полноценную и позитивную 
жизнь. Конечно же, благодаря вам, 
уважаемые педагоги, – подыто-
жила Светлана Бастрон.
АЛЕКСЕЙ ГИЛЁВ

«Большая перемена».
С 1 сентября теку-

щего года все школы 
района переходят на 
обновлённые стандар-
ты с 1 по 5 класс.

В числе актуальных 
направлений остаётся 
профориентационная 
работа. Это проработ-
ка моделей создания в 
школах сети профиль-
ных медицинских 
и педагогических 
классов, а также уже 
хорошо зарекомен-
довавших себя агро-
классов с учётом со-

работы районного образования. 
Существенным подспорьем в 
этом будет всероссийский проект 
«Классные встречи РДШ». С 1 сен-
тября в школах начнутся допол-
нительные занятия по программе 
«Разговоры о важном», которые 

Стратегические направления развития

Успешное участие образовательных организаций в 
значимых региональных и всероссийских проектах

• Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 8 победителей и 
призеров (Байкаловская, М-Зоркальцевская, Ворогушинская, Дегтяревская, Ачирская, 
Чебургинская школы)

• Региональный этап олимпиады учащихся 4-х классов, призер Лайтамакская СОШ
• Областная предметная олимпиада учащихся начальной и основной школы                               

(4-8 классы) «ЮНИОР», 26 победителей и призеров (Сетовская, Абалакская, Байкаловская, 
Прииртышская, Дегтяревская, Овсянниковская, Н-Аремзянская, В-Аремзянская школы

• Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее» – призеры 
М-Зоркальцевская СОШ, Сетовская СОШ

• Региональная научно-практическая конференция «Юный менделеевец – 2022» – 
призер Байкаловская СОШ

• Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», призер Байкаловская СОШ

• Всероссийский и международный научный форум молодых исследователей «Шаг в 
будущее», призер М-Зоркальцевская СОШ

• Всероссийский конкурс «Большая перемена», полуфиналист М-Зоркальцевская СОШ
• Областной этап всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, 

призеры Прииртышская СОШ, победители Байкаловская СОШ

• Всероссийский конкурс «Живая классика», победитель областного и участник Всерос-
сийского этапа в Артеке Н-Аремзянская СОШ

• Региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», призер 
Дегтяревская СОШ

• Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений, победитель Байкаловская 
СОШ, призеры Полуяновская СОШ, Абалакская СОШ

• Региональный лесной конкурс «Подрост», призер Сетовская СОШ
• Областной конкурс социальных проектов «Символы региона», призер 

М-Зоркальцевская СОШ
• Всероссийская герценовская олимпиада молодых учителей, 13 молодых педагогов 

приняли участие, из них 5 финалистов и 4 победителя (Прииртышская, Н-Аремзянская, 
М-Зоркальцевская, Карачинская школы)

• Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia) победитель (Прииртышская СОШ, призеры Ворогушинская, 
М-Зоркальцевская школы)

• Областной конкурс методических разработок «Современный урок информатики»,               
победитель Байкаловская СОШ

• Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципали-
тет», полуфиналист, команда Тобольского муниципального района.

Акценты форума

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»
Воспитание не может ограничиваться набором 

акций, символов и лозунгов. Всё это важно и нужно, 
но глубоко прочувствованное понимание патрио-

тизма, любви и гордости за родную страну придет к 
молодому человеку только вместе со знанием.

Знанием славных исторических побед и достиже-
ний, знанием трудностей, которые преодолевались 

страной и людьми. Знанием всего того, чем мы 
вправе гордиться в прошлом и настоящем.

Привитие такого понимания с должной настойчи-
востью, но без перегибов, требует психологически 

выверенного и творческого подхода учителя, 
качественной подборки фактического и демонстра-

ционного материала.
Существенным подспорьем в этой работе будет 
всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 
и программа «Разговоры о важном», с занятий 
которой с нового учебного года во всех школах 

будет начинаться каждая неделя. А также новые 
форматы просветительского контента от общества 
«Знание», платформы «Россия – страна возмож-

ностей», сообщества «Большая перемена».

 «ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС»
Обновленный Федеральный образовательный стандарт уточняет и детализирует 

требования к освоению дисциплин на каждой параллели и позволяет выровнять единство 
школьных программ и предметного содержания.

По итогам проведенного анализа кадровой и материально-технической готовности школ 
муниципалитета, в соответствии с рекомендациями Общественного совета при областном 

департаменте образования и науки с 1 сентября текущего года все школы района пере-
ходят на обновленные стандарты с 1 по 5 класс включительно. Обеспечено повышение 
квалификации учителей, изучены запросы учеников и их родителей для проектирования 

учебных планов и планов внеурочной деятельности. Разработаны и утверждены основные 
образовательные программы, рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания.
Участники данного трека решали основные задачи, касающиеся планирования контроля 
реализации программ по обновленным ФГОС, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, контроля за объективностью оценки знаний обучающихся и контроля реализации 

дорожной карты по формированию у обучающихся функциональной грамотности.

 «КАДРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»
Это проработка моделей создания в школах сети профильных медицинских и педаго-
гических классов, а также уже хорошо зарекомендовавших себя агроклассов с учетом 

современных тенденций.
Основная цель понятна – с помощью инструментов ранней профориентации 

и профильного обучения обеспечить долгосрочную подпитку кадрами этих важнейших 
системообразующих для развития района отраслей.

Поднять планку качества подготовки учащихся не только по точным наукам (математике, 
информатике, физике, химии, биологии), но и дисциплин социально-гуманитарного, миро-

воззренческого блока. В том числе для формирования у будущих специалистов еще со 
школьной скамьи таких качеств, как коммуникабельность, милосердие и гуманизм.

«КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА»
Призван поддержать наших учителей, прежде всего молодых специалистов, в вопросах повышения 

их социокультурного уровня, психологической подготовки и адаптации.
«Факультет общественных профессий» – так назван региональный проект, запускаемый совместно с тю-

менским профсоюзом работников народного образования. Проект будет встроен в существующую систему 
непрерывного педагогического роста и станет логическим продолжением уже знакомых нам «педконсилиумов», 

«методических абонементов», «каникулярных методсессий».

КАДРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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Рисунки выполнены  традици-
онной и нетрадиционной техни-
ками с использованием  красок, 
гуаши, цветных карандашей, 
фломастеров и акварели. В адрес 
конкурса были направлены как  
индивидуальные, так и коллек-
тивные работы.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Мы разные, но мы вместе 
В номинации «Коллективные рисун-
ки» лучшими были признаны рабо-
ты, выполненные воспитанниками 
детского сада «Берёзка» Малозор-
кальцевского сельского поселения 
под руководством Елены Сергеев-
ны Тоскуевой и Татьяны Николаевны 
Пысиной.

Конкурс позволил участникам 
раскрыть свои художественные 
таланты и, что особенно важно, 
обратить внимание на то, что 
рядом с нами живут люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, с инвалидностью, и 
они нуждаются в нашей дружбе, 
поддержке, но не жалости. Напро-

Анна ГЕРМАНОВА

Подведены итоги районного конкурса рисунков «Мы разные, мы 
вместе». Конкурс позволил детям и взрослым немного пофанта-
зировать и передать свои идеи в рисунках. Жители Тобольского 
района из Башковского, Бизинского, Ворогушинского, Малозор-
кальцевского, Загваздинского, Надцынского сельских поселений 
направили  37 конкурсных работ.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

В возрастной категории до 6 лет               
победителем стал Арсений  Черка-
шин, детсад «Берёзка» (Малозор-
кальцевское с/п), на втором месте 
Злата Ващенко, детский сад «Ле-
нок»  (Бизинская СОШ), замкнул 
тройку призёров Иван Чернышов                                                                
из детсада «Берёзка» (Мало-                    
зоркальцево).
В возрастной категории  от 7 до 11 
лет  на первом месте Вячеслав Не-
чаев (Надцынское с/п), на втором – 
Дмитрий Воронин (Башковское с/п), 
на третьем – Линар Тимканов (За-
гваздинское с/п).
В возрастной категории  от 12 до               
18 лет в тройку призёров вошли 
участники из Ворогушинского сель-
ского поселения: Елизавета Грамат-
цких, Альфред  Галиуллин, Полина 
Смагина.
Среди взрослых призёрами стали 
Ирина Воронина (Башковское с/п), 
Татьяна  Злыгастева  (Башковское 
с/п), Алёна Шульман (Ворогушин-
ское с/п).

тив, они достойны восхищения и 
уважения, так как им приходится 
преодолевать намного больше 
препятствий на своём жизненном 
пути, нежели здоровым людям. 
И они не только не раскисают, но 
добиваются поставленных целей 
и успешно покоряют спортивные, 
творческие высоты, включаются 
в общественную жизнь сельских 
поселений, получают образова-
ние, работают в силу своих воз-
можностей на приусадебных 
участках. И для них очень важно 
чувствовать себя полноправными 
членами общества, способными 
принести ему пользу.   

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022  № 97
Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, 
связанных со строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строительством или 
реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов (далее 
— Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения Порядка об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ                             
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положения Порядка в части подачи  уведомлений, связанных со строитель-
ством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, садовых до-
мов с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности применяются со дня 
обеспечения технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 16.11.2021 №87 «Об утверждении поряд-
ка принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строительством или реконструкцией 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», 
постановление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального райо-
на на официальном портале органов государственной власти Тюменской области (https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на                                             
информационном стенде Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. 
Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Глава района                                                                                  Л.В. Митрюшкин

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о возможности предоставления земельного участка:

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда Тюменская область, Тобольский рай-
он, с. Бронниково, 11б

для ведения личного под-
собного хозяйства 300 кв.м.

    
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявления прини-
маются с 01.09.2022  по 30.09.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или че-

рез законного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального рай-
она в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для 
справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 220932, 226049 (отдел земельных отношений и ар-
хитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу:  г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального райо-
на принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении 
участвовать в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный 
срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномочен-
ный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 
границ и принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка.

Заместитель Главы района                                                         А.А. Ермоленко
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Администрации Тобольского муниципального района от 29.09.2021 № 68 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений 
и принятие решений о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 
для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации»».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», поста-
новление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на офици-
альном портале органов государственной власти ТО (https://admtvumen.ru/). Приложение к по-
становлению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская   
область.
Глава района                                                                                     Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 августа 2022 г. №108
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Рассмотре-
ние заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.
4.  В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 17.08.2017 № 57 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и 
заключение соглашений об установлении сервитута»», постановление Администрации Тоболь-
ского муниципального района от 18.01.2022 № 02 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Тобольского муниципального района от 17.08.2021 № 57 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута»».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», постанов-
ление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном 
портале органов государственной власти ТО (https://admtvumen.ru/). Приложение к постановлению 
обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского муни-
ципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Глава района                                                                                     Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 августа 2022 г. №110
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных целях»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Установ-
ление и прекращение публичного сервитута в отдельных целях» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.
2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 09.11.2021 № 76 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление и прекра-
щение публичного сервитута в отдельных целях».
5.  Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», поста-
новление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на официаль-
ном портале органов государственной власти ТО (https://admtvumen.ru/). Приложение к  постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского 
муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Глава района                                                                                     Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 августа 2022 г. №111
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление и прекращение публичного сервитута для использования земельных участ-
ков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Установле-
ние и прекращение публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель 
в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя (пред-
ставителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.
4. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
Администрации Тобольского муниципального района от 09.11.2021 № 77 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление и прекраще-
ние публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, пред-
усмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации».
5. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», поста-
новление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на официаль-
ном портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложение к постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского 
муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
Глава района                                                                         Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 августа 2022 г. №1219
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необ-
ходимости установления публичного сервитута», приказом Росреестра от 13.01.2021 №П/0004 
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения», законом Тюменской об-
ласти от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тю-
менской области», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании:
- ходатайства об установлении публичного сервитута АО «Россети Тюмень» (вх. отдела земель-
ных отношений и архитектуры Администрации от 07.07.2022 № 1593);
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115287821;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115287340;
-  выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115722924;
- схемы расположения границ публичного сервитута.
1. Утвердить схему расположения публичного сервитута в отношении земель государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных участков, с кадастровыми номерами 
72:16:0000000:1347, 72:16:0000000:1418, 72:16:0000000:1348 площадью 1103 кв. м, согласно схе-
мы расположения границ публичного сервитута.
2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 10286005877399) публичный сервитут 
на следующих земельных участках:

п/п
Кадастровый номер зе-
мельного участка, када-
стровый квартал земель

Местоположение

1 72:16:0000000:1347
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Луговая

2 72:16:0000000:1348
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Луговая

3 72:16:0000000:1418 Тюменская область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Тихая
4 72:16:0418001 Тюменская область, Тобольский район

в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой согласно 
пункту 1 настоящего распоряжения, в целях размещения (эксплуатации) объекта электросете-
вого хозяйства ВЛ 0,4 кВ (ф. №1 КТП 10/0,4 кВ №2894 - оп. N9) н.п. Ломаево в Тюменской области, 
Тобольский район, д. Ломаева, ул. Луговая.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5.  График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетево-
го хозяйства ВЛ 0,4 кВ (ф. N1 КТП 10/0,4 кВ N2894 - оп. N9) н.п. Ломаево, устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.
6. АО «Россети Тюмень» обязано:
а) соблюдать установленные нормативными актами Российской Федерации, Тюменской обла-
сти, муниципальными актами требования по содержанию и использованию земель, в отноше-
нии которых устанавливается публичный сервитут;
б) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публич-
ный сервитут.
7. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципального рай-
она в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (без приложения) в печатном средстве 
массовой информации газете «Советская Сибирь»;
б) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
в) направить копию настоящего распоряжения:
- обладателю публичного сервитута - АО «Россети Тюмень»;
- правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установле-
нии публичного сервитута;
- в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав.
Первый заместитель Главы района                        М.Б. Александров

Начало на 6-й стр.



№43 (8077)
25 октября 201812 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  №35 (8277)
1 сентября 202212 | ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 августа 2022 г. №1220
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необ-
ходимости установления публичного сервитута», приказом Росреестра от 13.01.2021 №П/0004 
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения», законом Тюменской об-
ласти от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тю-
менской области», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании:
- ходатайства об установлении публичного сервитута АО «Россети Тюмень» (вх. отдела земель-
ных отношений и архитектуры Администрации от 21.06.2022 № 1458);
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115666707;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115647069;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115647012;
-выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115647029;
- схемы расположения границ публичного сервитута.
1. Утвердить схему расположения публичного сервитута в отношении земельных участков, с када-
стровыми номерами 72:16:0000000:1960, 72:16:0418001:855, 72:16:0418001:683, 72:16:0000000:1959 
площадью 1017 кв. м, согласно схемы расположения границ публичного сервитута.
2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 10286005877399) публичный сервитут на 
следующих земельных участках:

№ п/п Кадастровый номер земельного 
участка, кадастровый квартал земель Местоположение

1 72:16:0000000:1960 Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова
2 72:16:0418001:855 Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова
3 72:16:0418001:683 Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова
4 72:16:0000000:1959 Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова

1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 настоящему решению.
1.9. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в средствах массовой информации – га-
зете «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-
mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы                                           В.В. Кадочников
Глава района                                               Л.В. Митрюшкин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
24 августа 2022 г. № 428
О реализации направления «Развитие земельных отношений в Тобольском муниципальном 
районе» за 2021 год

Рассмотрев информацию отдела земельных отношений и архитектуры Администрации Тоболь-
ского муниципального района о реализации направления «Развитие земельных отношений в 
Тобольском муниципальном районе» за 2021 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:
Информацию отдела земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муни-
ципального района о реализации направления «Развитие земельных отношений в Тобольском 
муниципальном районе» за 2021 год принять к сведению согласно приложению к настоящему 
решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации – газе-
те «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Адми-
нистрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, 
Тюменская область.
Председатель Думы                                           В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
24 августа 2022 г. № 429
О реализации направления «Развитие имущественных
отношений в Тобольском муниципальном районе» за 2021 год

Рассмотрев информацию отдела имущественных отношений Администрации Тобольского му-
ниципального района о реализации направления «Развитие имущественных отношений в То-
больском муниципальном районе» за 2021 год, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципаль-
ного района решила:
Информацию отдела имущественных отношений Администрации Тобольского муниципального 
района о реализации направления «Развитие имущественных отношений в Тобольском муници-
пальном районе» за 2021 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации – газе-
те «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Адми-
нистрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, 
Тюменская область.
Председатель Думы                                          В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
24 августа 2022 г. № 430
О реализации инвестиционной политики на территории 
Тобольского муниципального района за 2021 год 

Рассмотрев информацию отдела экономики и прогнозирования Администрации Тобольского му-
ниципального района о реализации инвестиционной политики на территории Тобольского му-
ниципального района за 2021 год, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, руководст-
вуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального райо-
на решила:
Утвердить отчет отдела экономики и прогнозирования Администрации Тобольского муници-
пального района о реализации инвестиционной политики на территории Тобольского муници-
пального района за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации – газе-
те «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru). Обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Адми-
нистрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, зд. 24, г. Тобольск, 
Тюменская область.
Председатель Думы                                          В.В. Кадочников

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 августа 2022 г. № 1184
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об утверждении требований 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необ-
ходимости установления публичного сервитута», приказом Росреестра от 13.01.2021 №П/0004 
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения», законом Тюменской об-
ласти от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тю-
менской области», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании:

Окончание на 14 стр.

в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой соглас-
но пункту 1 настоящего распоряжения, в целях строительства «ВЛ-0,4 Кв ОТ ру-0,4 Кв ктп №2284. 
Система учета н.п. Башкова от ПС Речпорт» в Тюменской области, Тобольский район, д. Башкова.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, в целях строительства «ВЛ-0,4 Кв ОТ ру-0,4 Кв ктп №2284. Си-
стема учета н.п. Башкова от ПС Речпорт», устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством.
6.  АО «Россети Тюмень» обязано:
а) соблюдать установленные нормативными актами Российской Федерации, Тюменской обла-
сти, муниципальными актами требования по содержанию и использованию земель, в отноше-
нии которых устанавливается публичный сервитут;
б) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципально-
го района в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публично-
го сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (без приложения) в печатном средстве 
массовой информации газете «Советская Сибирь»;
б) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Тобольского му-
ниципального района (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
в) направить копию настоящего распоряжения:
- обладателю публичного сервитута - АО «Россети Тюмень»;
- правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установле-
нии публичного сервитута;
- в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав.
Первый заместитель
Главы района                                                         М.Б. Александров

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 
24 августа 2022 г. № 426 
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 
№ 365 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в Тобольском муниципальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, Дума Тобольского муниципального района решила:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района от 30.11.2021 № 365 «О бюдже-
те Тобольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции от 17.02.2022 №378, от 14.04.2022 №395, от 27.06.2022 №420, от 28.07.2022 №424), 
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 цифры «1680468» заменить цифрами «1683416»;
- в пункте 2 цифры «1779636» заменить цифрами «1782584»;
1.2. В части 3 статьи 5 слова «на 2022 год в сумме 1740 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 
год в сумме 1690 тыс. рублей».
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 0.25 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Вечерние 
новости.

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022». 
(16+).

1.35 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека». К 85-летию со 
дня рождения Геннадия 
Шпаликова. (12+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).

23.40 «Своя правда» с Романом             
Бабаяном. (16+).

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

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.40 «Улыбка на ночь». (16+).

ПЯТНИЦА 9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

8.50, 11.50 Х/ф «Девушка сред-
них лет». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и Капи-

тан». (12+).

14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режиссё-
ра». (12+).

18.10 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется». (12+).

20.00 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
7.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.25 Т/с «София». (12+).

10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая на-
тура».

11.15 Цвет времени.
11.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
12.00, 21.40 Т/с «Сёгун». (12+).

15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/ф «Человек-оркестр». К 

75-летию Александра Га-
лина.

17.20 Мастера мирового испол-
нительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и оркестр За-
падно-Восточный Диван.

19.45 Главная роль.
20.00, 1.20 Д/с «Искатели».
23.35 Х/ф «Холодным днем в 

парке». (12+).

2.10 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова». «Аргонавты».

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15, 0.00 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 1.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Созвучия любви». (16+).

19.00 Х/ф «Цена ошибки». (16+).

23.00 Д/с «Предсказания 2.2». 
(16+).

РЕН ТВ 

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

14.00, 4.30 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Код 8». (16+).

21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация». (16+).

0.00 Х/ф «Скайлайн». (16+).

1.40 Х/ф «Друзья до смерти». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

7.30 М/ф «Снежная Королева». (6+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех». (16+).

2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00 Т/с «Классная Катя». (16+).

9.00 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана». (16+).

12.20 Суперлига. (16+).

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

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки». (16+).

23.35 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки». (18+).

2.30 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 3.30 Черный список. (16+).

6.00, 1.40, 3.00 Пятница News. (16+).

6.30 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 11.00, 12.00, 13.00 На но-
жах. (16+).

14.00, 14.40 Зовите шефа. (16+).

17.00 Битва шефов. (16+).

19.00 Х/ф «Халк». (16+).

21.20 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+).

23.40 Х/ф «Город грехов». (18+).

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+).

6.45 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 1.25 Х/ф «Первый троллей-
бус». (12+).

11.10 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+).

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

14.10, 16.05, 19.00 Т/с «Охота на 
асфальте». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).

23.55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+).

2.50 Х/ф «Жаворонок». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 5.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

6.40-18.00 Т/с «Немедленное ре-
агирование». (16+).

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.25 Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

1.00-3.00 Т/с «Свои-5». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 17.25, 4.55 Но-
вости.

8.05, 20.25, 23.15, 2.00 Все на 
Матч!

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.35 Т/с «Собр». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучший из лучших-4: 

Без предупреждения». (16+).

16.55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).

17.30 Олимпийские игры 1972.
18.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) - «Сина-
ра» (Екатеринбург). PARI-
Суперкубок России.

20.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ.

23.30 Смешанные единобор-
ства.

2.45 «Точная ставка». (16+).

МИР

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

5.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.25, 10.20 Т/с «Слава». (12+).

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

11.20 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.35 Х/ф «Земля Санникова». (6+).

21.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+).

23.15 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да». (12+).

0.50 Х/ф «Подкидыш». (0+).

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

7.10 Т/с «Ладога». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/ф «Броневая сталь Ан-
дрея Завьялова». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+).

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

15.20 ОТРажение-2.
17.10 Х/ф «Аттестат зрелости». (12+).

18.45 «То, что задело». (12+).

19.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». (16+).

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

21.30 ОТРажение-3.
23.00 «Моя история». (12+).

23.45 Х/ф «Магазинные вориш-
ки». (16+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё 
включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 20.30, 
22.00, 23.30, 03.00 «День 
за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Откры-
тая книга. Епископ Гермо-
ген» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 13.15, 14.15 Х/ф «Деревен-
ский роман» (12+).

15.30, 23.45 «Фронт на Ирты-
ше» (16+).

17.15 Х/ф «90-Е. Весело и гром-
ко» (16+).

17.45 «ТСН» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 03.15 «Исто-
рия одного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 01.00 Х/ф «Желтый глаз                

тигра» (16+).

00.15, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.30 Х/ф «Приходите завтра». 
Кино в цвете. (0+).

15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
К 85-летию со дня рожде-
ния Г. Шпаликова. (12+).

16.55 Д/ф «Архитектор време-
ни». (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером». (16+).

19.50, 21.35 «Три аккорда». (16+).

21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Про любовь». (18+).

1.10 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

5.00 «Спето в СССР». (12+).

5.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+).

7.25 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

20.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар». (12+).

23.00 «Ты не поверишь!» (16+).

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

РОССИЯ 1

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

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». (12+).

12.55 Т/с «И шарик вернётся». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Не твоё дело». (12+).

0.55 Х/ф «Так поступает женщи-
на». (12+).

ТВ ЦЕНТР

4.35 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+).

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

8.00 Х/ф «Московский романс». 
(12+).

9.50 Х/ф «Девушка без адреса». (0+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Верные друзья». (0+).

13.25, 14.45 «Петровка, 38». (12+).

15.25 Х/ф «Огарева, 6». (12+).

17.10 Х/ф «Шахматная короле-
ва». (16+).

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

23.25 Д/ф «Тайная комната Бил-
ла Клинтона». (16+).

0.05 Д/ф «90-е». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Петух и краски».
7.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
9.20 «Мы грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России.
10.40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь».
11.55 Д/с «Земля людей».
12.25 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.05 Д/с «Великие мифы».
13.35, 1.20 Д/ф «Большой Ба-

рьерный риф - живое со-
кровище».

14.25 «Рассказы из русской 
истории».

15.20 Лаборатория будущего.
15.35 Х/ф «Зеленый огонек».
16.45 VIII Международный фе-

стиваль искусств П.И. Чай-
ковского.

18.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура».

19.50 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». (12+).

22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.15 Д/ф «Москва».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

7.20 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+).

11.15 Т/с «Возвращение». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.45 Х/ф «Любовь лечит». (16+).

2.20 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». (16+).

РЕН ТВ 

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).

18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+).

21.00 Х/ф «Геракл». (16+).

23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре». (18+).

2.00 Х/ф «Уйти красиво». (18+).

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 «Однажды в 
России». (16+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

14.50 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». (16+).

16.50 Х/ф «Мальчишник:                 
Часть 3». (16+).

19.00 «Новая битва экстрасен-
сов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

12.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». (12+).

18.35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний». (12+).

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+).

23.05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.20, 9.10 Черный                            
список. (16+).

5.40, 3.30 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

10.00 Чудеса света. (16+).

10.10 Гастротур. (16+).

11.10-22.50 Четыре свадьбы. (16+).

12.50 Четыре дачи. (16+).

19.00 Мистер Х. (16+).

0.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». (18+).

ЗВЕЗДА

5.45, 19.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+).

7.15, 8.15, 20.35 Х/ф «Тремби-
та». (12+).

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

9.20 «Легенды телевидения». (12+).

10.05 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.45 «Морской бой». (6+).

14.40 Д/с «Москва - фронту». (16+).

15.05 Военная приемка. След в 
истории. (12+).

16.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (12+).

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

22.00 Х/ф «Карьера Д. Горина». (12+).

23.55 Х/ф «Атака». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.55-13.40 Т/с «Наводчица». (16+).

14.35-22.55 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

7.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).

7.30 «РецепТура». (0+).

8.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

9.00, 10.55, 14.20, 20.30 Новости.
9.05, 15.25, 17.10, 20.35, 1.45 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Забойный реванш». (16+).

13.20 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг.

14.25 Футбол. Россия - Казах-
стан. Международный 
турнир «Кубок Легенд».

15.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). Су-
перкубок России.

17.25 Футбол. Россия - Португа-
лия. Международный тур-
нир «Кубок Легенд».

18.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. 

21.40 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). МИР Россий-
ская Премьер-Лига.

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 

МИР

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

5.05 Мультфильмы. (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.30 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». (0+).

8.15 «Наше кино». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (16+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (0+).

11.55, 16.15, 18.45 Т/с «Дурная 
кровь». (16+).

16.00, 18.30 Новости.

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «То, что задело». (12+).

7.10, 15.20 «Потомки». (12+).

7.40 «Домашние животные». (12+).

8.10 Д/ф «На балу у Воланда». (12+).

9.00, 12.30, 17.05 «Календарь». (12+).

9.25 Д/ф «Древо жизни». (6+).

10.20 Х/ф «Республика ШКИД». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.40 «Коллеги». (12+).

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

17.35 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». (16+).

19.00 Х/ф «Менялы». (12+).

20.30, 21.05 Х/ф «Дом». (16+).

22.40 Х/ф «Дипан». (16+).

Т+В

05.00, 15.30 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+).

05.45, 17.00, 21.15 «Удачная экс-
курсия» (16+).

06.00 «Большая область» (16+).

06.30, 09.30 «Вокруг света во 
время декрета» (12+).

07.00 Мультфильмы (0+).

08.00, 21.00 «ТСН» (16+).

08.30, 10.00, 12.00 «День за 
днем» (16+).

08.45, 10.15, 12.15 «История одно-
го человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 16.45 «Сельская среда» (12+).

10.30 «Мамы в деле» (16+).

11.30, 16.15 Д/ф «Клинический 
случай» (12+).

12.30 Т/с «Василиса» (12+).

15.00 «ТСН».
17.15, 23.15 Т/с «Коготь из Маври-

тании» (12+).

20.30, 04.45 «Тобольская пано-
рама» (16+).

20.45 «Сильная вера» (16+).

21.30, 02.15 «Невероятное путе-
шествие мистера Спиве-
та» (6+).

04.15 «Новости Голышманово» (16+).
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- ходатайства об установлении публичного сервитута АО «Россети Тюмень» (вх. отдела земель-
ных отношений и архитектуры Администрации от 07.07.2022 № 1594);
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115287821;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115722924;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115267488;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.07.2022 № КУВИ-001/2022-115267530.
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2022;
- схемы расположения границ публичного сервитута.
1. Утвердить схему расположения публичного сервитута в отношении земельных участков, ука-
занных в приложении № 1 к настоящему распоряжению площадью 1738 кв. м, согласно схеме рас-
положения границ публичного сервитута.
2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 10286005877399) публичный сервитут на 
земельных участках, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, в соответствии 
со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пункту 1 насто-
ящего распоряжения, в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства 
КТП 10/0,4 кВ №2894 н.п. Ломаево; ВЛ 0,4 кВ (ф. №2 КТП 10/0,4 кВ №2894 - оп. № 11) н.п. Ломаево.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетево-
го хозяйства КТП 10/0,4 кВ №2894 н.п. Ломаево; ВЛ 0,4 кВ (ф. №2 КТП 10/0,4 кВ №2894 - оп. № 11) 
н.п. Ломаево, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
6. АО «Россети Тюмень» обязано:
а) соблюдать установленные нормативными актами Российской Федерации, Тюменской обла-
сти, муниципальными актами требования по содержанию и использованию земель, в отноше-
нии которых устанавливается публичный сервитут;
б) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского муниципально-
го района в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публично-
го сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (без приложения) в печатном средстве 
массовой информации газете «Советская Сибирь»;

б) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района (http://tobolsk-mr.admtvumen.ru).
в) направить копию настоящего распоряжения:
- обладателю публичного сервитута - АО «Россети Тюмень»;
- правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установле-
нии публичного сервитута;
- в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
Первый заместитель
Главы района                                          М.Б. Александров

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 СЕНТЯБРЯ

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 августа 2022г. №1221
О подготовке документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта: 
«Дорога Карачинское сельское поселение – Рекреационный комплекс «Барский лес»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Законом Тюменской области от 03.06.2005 № 385     
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», Уставом Тобольского му-
ниципального района, на основании заявления Индивидуального предпринимателя Брыловой Л.А. 
(входящий Администрации Тобольского муниципального района № 5483-Д/08-04 от 23.08.2022): 
1. Разрешить Индивидуальному предпринимателю Брыловой Л.А. подготовку документации по 
планировке и межеванию территории для линейного объекта: «Дорога Карачинское сельское по-
селение – Рекреационный комплекс «Барский лес»» в Карачинском сельском поселении Тоболь-
ского муниципального района.
2. Определить, что физические или юридические лица вправе предоставлять свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и межеванию территории в от-
дел земельных отношений и архитектуры Тобольского муниципального района в течение одной неде-
ли со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
3. Определить местом приема предложений здание Администрации Тобольского муниципаль-
ного района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 111, режим работы: с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 17.00 часов со вторника по четверг.
4. Индивидуальному предпринимателю Брыловой Л.А:
а) обеспечить подготовку документации по планировке и межеванию территории до 29.12.2022;
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Приложение №1 к распоряжению Администрации Тобольского муниципального района
от 22 августа 2022 г. № 1184

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение 
земельного участка

1 72:16:0000000:1348
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тюменская область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Луговая

2 72:16:0000000:1418 Тюменская область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Тихая
3 72:16:0000000:1809 Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова
4 72:16:0000000:1836 Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+).

6.00, 10.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+).

10.10 Д/ф «1812. Бородино». (12+).

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя». К 85-летию со дня 
рождения И. Кобзона. (12+).

14.40 Х/ф «Судьба резидента». (12+).

17.40 Премьера. «Свои». (16+).

19.05 «Голос 60+». Новый се-
зон. (12+).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Тобол». (16+).

0.25 Д/ф «...На троне вечный 
был работник». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

10.55 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «Ты супер!» . (6+).

22.40 «Звезды сошлись». (16+).

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

1.45 Т/с «Мент в законе». (16+).

РОССИЯ 1

5.35 Х/ф «Нелёгкое счастье». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром      

Кизяковым».

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «И шарик вернётся». 

(12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Любовь на сене». (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.15, 1.00 «Петровка, 38». (12+).

6.40 Х/ф «Огарева, 6». (12+).

8.05 «Молодости нашей нет кон-
ца!» Концерт. (6+).

9.25 Д/ф «Лучшие проекты                      
Москвы». (16+).

9.55, 11.45 Х/ф «Покровские во-
рота». (0+).

11.30, 23.55 События.
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная». (12+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Смех в большом горо-

де». Юмористический кон-
церт. (12+).

16.00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+).

17.50 Х/ф «Призраки Замоскво-             
речья». (12+).

21.20, 0.10 Х/ф «Лишний». (12+).

1.10 Х/ф «Шахматная короле-
ва». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Король и дыня». «Ва-
силиса Микулишна».

7.10 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». (12+).

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 Диалоги о животных.
10.35 Большие и маленькие.
12.40 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.50 Д/с «Элементы» с Алек-

сандром Боровским».
14.20 Х/ф «Подкидыш».
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая».
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 85 лет со дня рождения 

Иосифа Кобзона. «Песни 
разных лет. Запись 2016 г.

21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».

22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра.

1.10 Х/ф «Зеленый огонек».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Любовь лечит». (16+).

10.00 Т/с «Сильная женщина». (16+).

14.35 Х/ф «Цена ошибки». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.45 Х/ф «Долгий свет мая-
ка». (16+).

2.30 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+).

РЕН ТВ 

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

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

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30, 13.00 Х/ф «Вспомнить 
всё». (16+).

14.15, 17.00 Х/ф «Марсианин». (16+).

17.30 Х/ф «Человек из стали». (12+).

20.15 Х/ф «Аквамен». (16+).

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

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». (0+).

10.30-13.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

14.00-18.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Комеди Клаб». (16+).

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 Мультфильмы. (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+).

13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах». (12+).

16.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки». (16+).

18.40 Х/ф Премьера! «Вратарь 
Галактики». (6+).

21.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел».     (16+).

23.40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный». (16+).

2.45 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.30, 9.20, 4.30 Черный                    
список. (16+).

5.30, 4.00 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

10.00, 10.30 Зовите шефа. (16+).

11.05 Чудеса света с Антоном 
Зайцевым и Фрайди. (16+).

11.10, 12.10, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.10 На но-
жах. (16+).

19.00 Битва шефов. (16+).

21.00 Адский шеф. (16+).

0.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+).

2.20 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+).

7.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+).

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

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).

12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+).

13.55 Д/ф «11 сентября 2022 - 
День танкиста». (16+).

14.20 Т/с «Танкист». (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+).

19.45 Д/с «История русского 
танка». (16+).

0.05 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова». (12+).

0.55 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+).

8.20, 9.20 Х/ф «Отставник». (16+).

10.15 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем». (16+).

12.10 Х/ф «Отставник-3». (16+).

14.10, 15.10 Х/ф «Отставник. По-
зывной Бродяга». (16+).

16.15-1.15 Т/с «След». (16+).

МАТЧ!

6.00 Футбол. Россия - Португа-
лия. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». (0+).

7.00, 8.00 Смешанные едино-
борства. Х. Чимаев - Н. 
Диаз. UFC.

10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30, 
4.55 Новости.

10.05, 14.00, 17.30, 1.45 Все на 
Матч!

11.15 Х/ф «Легенда». (16+).

14.30 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг.

15.25 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
PARI Кубок России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал.

18.55 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь). OLIMPBET-
Суперкубок России. Муж-
чины. Прямая трансляция.

20.35 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

21.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

2.40 Х/ф «Единство героев-2». (16+).

МИР

5.00 «Наше кино». (12+).

5.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.55, 8.45 «Слабое звено». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Вла-

сик. Тень Сталина». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе». (16+).

1.55 Х/ф «Весна». (0+).

ОТР

6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

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

7.10, 15.20 «Потомки». (12+).

7.40 «Домашние животные». (12+).

8.10 Д/ф «Чужая земля». (12+).

9.00, 12.30, 16.55 «Календарь». (12+).

9.25 Д/ф «Лисьи истории». (12+).

10.20 Х/ф «Совсем пропащий». (12+).

12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.45, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.50 «Сходи к врачу». (12+).

15.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

15.45 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

17.20 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+).

19.00 Х/ф «В лесах Сибири». (16+).

20.35, 21.05 Х/ф «Рай». (16+).

22.45 Д/ф «Добрый гений». (12+).

0.20 Х/ф «Республика ШКИД». 
(0+).

Т+В

05.00, 16.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+).

05.45 «Удачная экскурсия» (16+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30, 09.30 «Вокруг света во 
время декрета» (12+).

07.00 Мультфильмы» (0+).

08.00 «На страже закона» (16+).

08.15, 11.30 «Сельская среда» (12+).

08.30, 10.00, 12.00, 20.30 «То-
больская панорама» (16+).

08.45, 10.15, 12.15, 20.45 «Силь-
ная вера» (16+).

09.00, 15.00 «Есть ответ!» (12+).

10.30 «Сибирский шеф» (12+).

11.00, 16.45 Д/ф «Один день в го-
роде. Берлин» (12+).

11.45 «Интервью» (16+).

12.30 Т/с «Василиса» (12+).

15.30 «Тюменская арена» (16+).

17.15, 00.15 Т/с «Коготь из Мав-
ритании - 2» (12+).

21.00, 03.30 «Я самая» (16+).

21.30 Х/ф «Король Радбод. По-
следний викинг» (16+).

04.00 «Большая область» (16+).
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б) подготовленную документацию по планировке и межеванию территории представить на со-
гласование и утверждение в Администрацию Тобольского муниципального района.
5. Финансирование работ по подготовке документации по планировке и межеванию территории 
предусмотрено за счет средств Индивидуального предпринимателя Брыловой Л.А.
6. Настоящее распоряжение, за исключением приложения, опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном портале орга-
нов государственной власти Тюменской области (https://admtyumen.ru/).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы райо-
на, курирующего отдел земельных отношений и архитектуры.
Первый заместитель                                                             М.Б. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 г. №106
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ» в 2022 году положения административного регламен-
та применяются с учетом требований постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений в РФ в 2022 году».
3. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 16.11.2021 № 82 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие ре-
шений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».
4. Настоящее постановление без приложения опубликовать в газете «Советская Сибирь», постанов-
ление с приложением разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). При-
ложение к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тю-
менская область.
Глава района                                                                          Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 г. № 109
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Земельным 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: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году положения админи-
стративного регламента применяются с учетом требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Россий-
ской Федерации в 2022 году.
3. В связи с принятием настоящего постановления, признать утратившим силу постановление Админи-
страции Тобольского муниципального района от 16.11.2021 № 83 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о 
предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
4. Настоящее постановление без приложения опубликовать в газете «Советская Сибирь», постанов-
ление с приложением разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). При-
ложение к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тю-
менская область.
Глава района                                                          Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022г. № 113
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков,
заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение за-
явлений о перераспределении земель и (или) земельных участков, заключение соглашений о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя (предста-
вителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реализации 
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 21.06.2022 № 64 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, заключение соглашений о перераспределении земель и 
(или) земельных участков».
4. Настоящее постановление без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», постанов-
ление с приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном 
портале органов государственной власти ТО (https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению 
обнародовать путем размещения на информационном стенде Администрации Тобольского муници-
пального района по адресу: ул. С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
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ДОКУМЕНТЫ

Но и с пассажирами 
судна может случиться 
трагедия, если не соблю-

ОСТОРОЖНО: ВОДА

Мы на лодочке катались…

дать правила безопасного 
поведения. 

Инспекторы ГИМС во 

тельный круг, спасатель-
ные жилеты должны быть 
у каждого находящегося в 
лодке человека, причём они 
должны быть соответствую-
щего размера, укомплекто-
ваны свистком для подачи 
звукового сигнала, а самое 
главное — должны быть 
рассчитаны на поддержку 
конкретного человека на 
плаву. На борту должны 
быть медицинская аптечка 
для оказания первой меди-
цинской помощи и средства 

Герман БАБАНИН (ФОТО АВТОРА)

Купальный сезон в наших краях практически закон-
чился, если не брать во внимание моржей, но те люди 
дисциплинированные, подготовленные. В это время 
у тоболяков и жителей Тобольского района более по-
пулярен отдых на воде на маломерных судах. А лодки, 
небольшие катера у населения есть в достатке. 

время патрулирования 
проводят с владельцами 
маломерных судов про-
филактические беседы, 
раздают памятки. 

О правилах безопасного 
поведения на воде нашим 
читателям напоминает 
государственный инспек-
тор по маломерным судам 
Ксения Кондратенко: 

– Судно должно иметь 
средства спасения: спаса-

подачи световых сигна-
лов (фонарик). Управлять 
судном в нетрезвом состо-
янии запрещено. Алкоголь 
притупляет внимание и 
реакцию. В состоянии ал-
когольного опьянения су-
доводитель не может адек-
ватно оценить ситуацию и 
степень её опасности. 

Движение в условиях 
ограниченной видимости, в 
тумане, при сильном дожде, 
ночью таит множество 
опасностей – мели, камни, 

топляки, различные суда. 
Запрещается выходить на 
судовой ход при ограничен-
ной видимости – менее 1 км.

Будьте особенно осто-
рожны при эксплуатации 
надувных лодок. На таких 
плавсредствах не рекомен-
дуется заплывать в места, 
в которых под водой могут 
находиться коряги, так 
как наезд на острый край 
может привести к проколу 
резины.

ГИМС настоятельно ре-
комендует судоводителям 
маломерных судов не вы-
ходить в плавание при не-
благоприятных погодных 
условиях, чтобы исключить 
неоправданный риск и не 
подвергать свою жизнь и 
жизни пассажиров опас-
ности!

Выполнение этих не-
сложных правил поможет 
избежать трагедии с вами 
и вашими близкими.

Если же вы стали 
участником или 

свидетелем несчастного 
случая на водном 

объекте или оказались 
в непростой ситуации 

сами, звоните по номерам 
вызова экстренных служб 

«101» (для мобильных 
телефонов) и «01» (для 
городских телефонов).
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5. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
Глава района                                                                         Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 г. № 114
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение за-
явлений и принятие решений об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В связи с принятием настоящего постановления, признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 26.04.2022 №50 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории».
3. Настоящее постановление без приложения опубликовать в газете «Советская Сибирь», постановле-
ние с приложением разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном порта-
ле органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). Приложение к 
постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Администрации 
Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тюменская область. 
4. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году положения Регламен-
та применяются с учетом требований постановления Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений в РФ в 2022 году».
Глава района                                                                         Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022г. №112
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом То-
больского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 21.06.2022 № 63 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов».
3. Настоящее постановление без приложения опубликовать в газете «Советская Сибирь», постановле-
ние с приложением разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Приложение к постановлению обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании 
Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24. г. Тобольск, Тю-
менская область.
4. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации заявителя (предста-
вителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реализации 
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.
 6. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ» в 2022 году положения регламента применяются с уче-
том требований постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году.
Глава района                                                                         Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 года № 104
Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 
июля 2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 
30.01.12 № 31-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Тобольского муниципального района:
1. Утвердить Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации Тобольского муниципального района, 
к полномочиям которых относится предоставление муниципальных услуг, обеспечить приведение в 
соответствие с настоящим постановлением соответствующих административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольско-
го района, управляющего делами Администрации.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сай-
те Тобольского муниципального района на официальном портале органов государственной власти Тюмен-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/).
Глава района                                                                          Л.В. Митрюшкин 

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления земельного участка:

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 Собствен-
ность

Тюменская область,  Тобольский рай-
он, д. Башкова, ул. Набережная, 13а

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 724 кв.м.

      
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявления принимаются с 
01.09.2022  по 30.09.2022 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через за-
конного представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабо-
чие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по 
адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 
246687 (приемная), 220932, 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 105.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района принимает реше-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 
39.15 Земельного Кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать 
в аукционе Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступле-
ния этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испра-
шиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заместитель Главы района                                                         А.А. Ермоленко

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1704001:323, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Луговая, 37. Номер 
кадастрового квартала 72:16:1704001. Заказчиком кадастровых работ является Исаева Т.П., почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 3 мкр., д. 31, кв.16, тел.: 8-902-850-40-05.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, СДТ «Природа», ул. Луговая, 37, 3 октября 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 сентября 
2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:1704001:99, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Природа»,                      
ул. Береговая, 24.

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 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1001001:99, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Черемушки, 3/2. Номер кадастрового квартала 
72:16:1004006. Заказчиком кадастровых работ является Агеев М.В., почтовый адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Сетово, ул. Новая, д.18, кв.2, тел.: 8-902-850-40-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Черемушки, 3/2, 3 октября 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 сентября 2022 г. по 
3 октября 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1001001:173, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, 
ул. Черемушки, 3/1; кадастровый номер 72:16:1001001:100, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н,                               
д. Загваздина, ул. Черемушки, 4/1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «ТОБОЛ»

информирует жителей Тобольского района о выдаче по-
требительских займов по выгодным ставкам. Минимальный 
пакет документов. Кратчайшие сроки рассмотрения заявки. 
Процентная ставка от 12% годовых. Предоставляем займы 
под материнский капитал. Ждём вас по адресу: г. Тобольск,            
9 мкр., д. 2, оф. 210. Телефон 8 (3456) 22-97-57. График работы: 
с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов.

Правление Кооператива


