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И в октябре земледельцы не уходят 
с полей. Вся нынешняя работа – 
задел для будущего урожая. 
Об осенних буднях «Весны» – на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Зима близко, самое время подумать 
о морозах сейчас! 

Большая выставка-продажа шуб, норок, 
дублёнок, мутона и головных уборов! 
Выставка-продажа абсолютно новых 

моделей шуб и дублёнок. 
Новый привоз 2022 года! 

Обновите свой гардероб! Только у нас вы 
сможете обменять старое на новое 

с выгодой в 15 т.р. А также дополнитель-
ная скидка от владельца выставки! 

Кредит от 3-х месяцев до 3-х лет без первого взноса.

Только 22 и 23 октября, с 10.00 до 18.00, в ДК «Синтез» 
будет проводиться меховая выставка/продажа

Норка –
от 28 т.р.
Мутон 
– от 15 т.р. 
Дублёнки – 
от 10 т.р. 
Каракуль – 
от 25 т.р. 
Нутрия –
от 8 т.р.

Приходите 
к нам, цены вас 
приятно удивят, 
скидки до 70%!

ПРИХОДИТЕ, 
попробуйте на вкус!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Только 22 и 23 октября, с 10.00 до 18.00,
 в ДК «Синтез»

                     будет проводиться ярмарка 
красной икры

1 банка – 300 р. 2 банки – 500 р. 5 банок – 1000 р.

Лососёвая,
Горбуши, 
Форели, 
Чавычи, 
Кижуча, 
Кеты.
Свежая 
Камчатская 
и Сахалинская 
икра

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Это назначение местные жители приняли с воодушевлением, ведь 
жительница Ингаира Юлия Александровна уже давно пользуется 
здесь заслуженным авторитетом. С 2005 по 2015 годы в качестве 
депутата думы Надцынского сельского поселения она принимала 
активное участие в решении проблем своего округа. 

Именно с её участием две-
надцать лет назад было достиг-
нуто положительное решение 
по открытию детского сада в 
посёлке железнодорожников. До 
последнего времени она являлась 
руководителем этого детского 
учреждения, где также в полной 
мере проявила себя, её профес-
сионализм и творческий подход 
к детскому воспитанию не раз 
отмечен на профильных конкур-
сах различного уровня.

Прежде чем согласиться на 
предложение участвовать в 
отборе на должность главы, 
героиня нашей публикации 
переживала, нужно ли это ей. 
Но после всех «за» и «против» 
решила попробовать свои силы. И 
вот в конце сентября она офици-
ально приступила к выполнению 
новых для себя обязанностей.

Окончание на 2 стр.

Надцынские перемены
Смотрите, кто пришёл! Прошлым летом был объявлен конкурс по отбору кандидатур                               

на должность главы Надцынского сельского поселения, и по итогам всех правовых процедур 
место руководителя сегодня осваивает Юлия Тарханова
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ТОБОЛЬСК ОКРЫЛЯЕТ

Евгения ЛЕЖНЁВА

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 
увеличила число рейсов в 
Нижнекамск. С 17 октября 
улететь в Нижнекамск 
можно не только в четверг, 
но и в понедельник.

Вылет из Тобольска по по-
недельникам в 8:25, четвергам 
в 9:20, сообщает пресс-служба 
аэропорта «Ремезов». Время 
в пути составит 1 час 55 минут. 
Приобрести билеты можно на 
сайте авиакомпании uvtaero.ru  
и агентов. Полёты выполняют-
ся в рамках программы суб-
сидирования региональных 
перевозок. 

Начало на 1 стр.
– Юлия Александровна, как 

проходит период адаптации? 
– Потихоньку начинаю входить 

в курс дела, складываются кон-
структивные отношения с насе-
лением, налаживаются деловые 
связи. При этом я сразу ощутила 
внимание и поддержку со 
стороны главы района и специ-
алистов районной администра-
ции. Добрыми напутствиями и по-
желаниями приветствовали моё 
назначение многие из местных 
жителей. А такое только мотиви-
рует и вдохновляет.

– Как вы оцениваете условия 
жизни на вверенной вам терри-
тории?

– Радует, что жизнь поселения 
не стоит на месте. Да, проблем 
много. Не хватает хороших дорог, 
хотелось бы новый ФАП и клуб в 
Надцах, новый бокс для пожар-
ной охраны. Но что-то всё-таки 
решается. К примеру, при прежнем 
главе Тухтаре Шугурове решился 
давний вопрос по строительству 
пешеходного мостика через ручей, 
пересекающий улицу Октябрь-
скую в центральной усадьбе. С его 
же участием отремонтирована 

и открыта мечеть. К слову, я уже 
побыла там, пообщалась с ответ-
ственным за её работу Алексеем 
Аптрахимовым. Главная проблема 
верующих – нет своего муллы.

С участием Тухтара Шугурова 
также отремонтирована дорога по 
Октябрьской, весной этого года на 
ней уложили асфальтовое покры-
тие. А летом глава района Леонид 
Митрюшкин подарил надцын-
ским ребятишкам новую детскую 
площадку.

 d СПРАВКА

Надцынское сельское поселение 
– это три посёлка: Надцы, Ингаир, 
Пенья. Проживают на территории              
713 человек, из них 246 работающих 
и 68 учащихся школы. Основная 
часть работающего населения 
трудится на железнодорожной 
станции Ингаир и вахтовым методом.

Не стоит на месте и школьная 
жизнь. В этом году в здании учеб-
ного заведения был отремонтиро-
ван спортзал, во многих кабинетах 
появились новые интерактивные 
доски. Школа развивается, педаго-
ги замечательные, детки их любят.

В этом году в Ингаирском 
детском садике был сделан 

ремонт. За что спасибо большое 
районному отделу образования 
и лично Светлане Бастрон, дирек-
тору Нижнеаремзянской школы 
Ринату Нугманову, депутатам 
Юрию и Регине Юхневич и всем, 
кто ещё принимал в этом участие.

В ближайшем будущем пла-
нируется установка спортивной 
площадки в Ингаире, сегодня ждём 
документы по земельному участку 
под её установку. Вообще в сель-
ском поселении проживает много 
молодых семей с детьми, особенно 
в посёлке железнодорожников, и я 
считаю, что детские, спортивные 
площадки, парковые зоны отдыха 
весьма актуальны для нашей тер-
ритории. А значит, будем делать всё 
возможное для того, чтобы такие 
места начали у нас появляться.

– Тема детства и семьи вам 
близка…

– Да и профессия педагога мной 
выбрана не случайно. С удоволь-
ствием наблюдаю, как дети уча-
ствуют в различных акциях, а их 
проводится немало. Например, на 
днях педагоги и дети Надцынской 
школы и детского сада «Лесная 
сказка» организовали экологи-
ческую акцию «Во имя Мира на 

Земле!», в рамках которой высади-
ли до пятидесяти саженцев кедра.

Каждый понедельник я уча-
ствую в школьной линейке, где 
мы поднимаем государственный 
флаг и вместе исполняем гимн. 
Получается здорово, замеча-
тельное патриотическое меро-
приятие, которое, без сомнения, 
станет доброй традицией. А я 
себя считаю патриоткой России и 
очень люблю свою страну.

– Какое участие ваше поселе-
ние принимает в сборе полезных 
вещей для мобилизованных зем-
ляков?

– Наши жители активно под-
ключились к этой акции, прино-
сят тёплые вещи. Организованы 
два пункта сбора в Надцынской 
библиотеке и Ингаирском клубе. 
Наше КБО подключилось: вяжут 
для солдат носки и варежки.

А эта неделя у нас полностью 
посвящена поддержке наших ребят 
и их семей, запущена патриоти-
ческая акция «Мы вместе!», кроме 
сбора вещей организуем различ-
ные тематические мероприятия. 
Очень хочется, чтобы поскорее во-
царился мир и все вернулись домой 
живыми и здоровыми.

Алексей ГИЛЁВ                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Октябрь уже перевалил за 
вторую половину, но на полях 
района ещё можно встретить 
земледельцев. Осенью у них ещё 
уйма работы: надо обработать 
собранный урожай, вспахать 
зябь и многое другое. Вспашка 
зяби – задел  на будущее, залог 
хорошего урожая. Поэтому 
вслед за комбайнами механиза-
торы выводят на поля трактора 
с плугами.

Больше 
рейсов

Надцынские перемены

СТРАДНАЯ ПОРА

Осенние будни «Весны»
Благоприятная погода позволи-
ла подольше подержать скот на 
выпасах, а тем временем они 
успевают качественнее подгото-
вить ферму к переводу поголовья 
на зимние квартиры, укрепляют 
крышу, стены.

Животных в хозяйстве доста-
точно. Это примерно девятьсот 
овец и коз. Ещё завезли элитную 
бесшёрстную породу мясного на-
правления – дорпер.  Отличают-
ся эти овцы неприхотливостью, 
выносливостью, плодовитостью, 
при правильном рационе быстро 
набирают вес.

Айширок прибыло
В этот день заглянули и к 

фермеру Марии Савчиц. На байка-
ловских полях тоже успевают за 
погожими деньками, два трактора 
дискуют почву. За полевой сезон 
аграрии постарались в достаточ-
ном количестве заготовить сена, 
соломы, намолотили пшеницу, 
овёс, кормосмеси вики с овсом. 

 M  Механизаторы Павел и Шарофидин проводят проверку рабочих механизмов перед выездом на вспашку зяби

На днях мы побывали в агро-
фирме «Весна», которая в утрен-
ний час нас встретила рокотом 
гусеничных тракторов, механиза-
торы готовились к выходу в поле.

– В эти дни мы ведём осеннюю 
обработку почвы, вывозим сено 
с полей, – поприветствовав нас, 
сообщила заместитель руково-
дителя производственного цеха 
Елена Гонтарь.

На всех производственных 
участках кипит работа, хотя 
коллектив небольшой, с десяток 
человек. Труд нелёгкий, но 
справляются. Ещё и осень играет 
на руку местным работникам. 

Кроме мелкого рогатого скота 
в хозяйстве содержатся триста 
коров в основном также мясного 
направления. В силе остаются 
планы по приобретению гере-
фордов.

За это лето агрофирма загото-
вила более пяти тысяч тюков сена, 
намолотила сто тонн овса. Для 
повышения качества кормовой 
базы кроме луговых трав в неё 
заложены люцерна и тимофеев-
ка, которыми в этом году было 
засеяно 125 гектаров. Урожай 
собран неплохой, позволяющий 
обеспечить животных качествен-
ными рационами на всю зимовку.

На всех этапах полевых работ 
с полной отдачей потрудились 
механизаторы Андрей и Алексей 
Федосеевы, Иван Михеев, техно-
логическими процессами в поле 
и на зернотоке заправлял Юрий 
Васильевич Павлов.

Всё растениеводство здесь 
завязано на обеспечении мест-
ного животноводства кормами. 
На ферме дела идут также своим 

чередом. В августе завезли сюда 
из Московской области ещё восемь 
айширок. Всего   сегодня вместе с 
молодняком на ферме хозяйства 
содержится семь десятков коров. 
Молоко отсюда всё так же идёт 
на реализацию сыроварам. Ка-
чественный уход за животными    
обеспечивают Маргарита Идрисо-
ва, Алсу Алексеева, Лиля Пургано-
ва, Бектимир Ниязов.

– Собственная сыроварня пока 
остаётся нашей мечтой. Но люди 
стараются работать ответственно, 
– рассказывает Мария Савчиц. – 
Основные трудности возникают 
из-за растущих затрат на подо-
рожавшие ГСМ, запчасти и прочие 
товары, необходимые для хозяй-
ственной деятельности. А так ста-
раемся реализовывать всё, что в 
наших силах. В этом году помогли 
ещё погодные условия, которые 
благоприятствовали посевной, 
кормозаготовительной кампании, 
и уборочная спокойно прошла.

 M Елена Гонтарь рассказывает об осенних буднях

 M Маргарита Идрисова кормит бурёнок свежим, ароматным сеном
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 20.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20 «Горячий лед». (0+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.50 Т/с «Убойная сила». (16+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 Ин-
формационный канал. (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (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 «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Тверская». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

2.20 Т/с «Мент в законе». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20, 23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+).

23.00 «Бесогон ТВ». (16+).

1.40 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.25 Д/с «Большое кино». (12+).

8.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив». (12+).

10.45, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Золотая кровь». (12+).

17.00 Д/ф «90-е». (16+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты». (12+).

22.40 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Как умирали совет-
ские актёры». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 Спектакль «Поминальная 

молитва».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Возрождение дири-             

жабля».
17.10, 1.40 Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма.
18.35, 0.45 Д/ф «Покахонтас и 

капитан Джон Смит».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «У меня нет времени 

говорить неправду».
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.20 Цвет времени.
23.30 Д/с «Почерк эпохи».
0.20 Д/с «Зияющие высоты».

ДОМАШНИЙ

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

9.30, 4.35 Давай разведёмся! (16+).

10.25, 2.55 Тест на отцовство. (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.40, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.20 Т/с «Любовь не картошка». (16+).

19.00 Х/ф «Верь своему мужу». (16+).

2.00 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.20 «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 «Военная тайна». (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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Люди Икс: Тёмный 
Феникс». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Киллер». (18+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

13.00, 22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с           
Рублевки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

23.35 Х/ф «Чудо-женщина». (16+).

2.15, 3.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Забавные истории». (6+).

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

8.40 «100 мест, где поесть». (16+).

9.40 Х/ф «Талантливый мистер         
Рипли». (16+).

12.25, 19.00 Т/с «Тётя Марта». (16+).

20.00 Х/ф «Лёд». (12+).

22.20 Х/ф «Лёд-2». (6+).

0.55 «Кино в деталях». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

5.30, 2.30 Пятница News. (16+).

6.00, 6.50 Кондитер. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.10, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах. (16+).

12.10 Четыре дачи. (16+).

19.00, 21.00 Битва шефов. (16+).

23.00 Гастротур. (16+).

0.00 Х/ф «Сиротский Бруклин». (18+).

ЗВЕЗДА

5.15 Д/ф «Герой 115». (16+).

6.30 Д/ф «24 октября - День под-
разделений специального 
назначения». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.35 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Морские сражения». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.40 Х/ф «Следствием установ-
лено». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «В июне                   
41-го». (16+).

9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с «Куп-
чино». (16+).

20.05-2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Локомо-
тив» (Калининградская 
область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. (0+).

8.00 Бокс. Э. Ломбард - Л. Хант. 
Bare Knuckle FC. (16+).

9.00, 11.55, 14.55, 16.50, 4.55 Но-
вости.

9.05, 21.15, 23.25, 2.00 Все на 
Матч!

12.00, 15.00, 5.50 Специальный 
репортаж. (12+).

12.20 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

13.10 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.20 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов. (0+).

15.50 «Громко».
16.55 Футбол. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Уфа». МЕЛБЕТ-
Первая Лига.

18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ.

21.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины.

0.05 Тотальный футбол. (12+).

0.35 «Один на один. Барселона - 
Бавария». (12+).

0.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+).

МИР

5.00, 10.20 Т/с «Чужая кровь». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15-17.55 «Дела судебные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).

22.35 «Назад в будущее». (16+).

23.30 Т/с «Гаишники-2». (16+).

2.00 Х/ф «Член правитель-
ства». (0+).

ОТР

6.00 Д/с «В поисках утраченно-
го искусства». (16+).

6.50 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

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

14.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

14.15 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
18.10, 0.35 Д/ф «Переверни пла-

стинку». (16+).

19.00 Х/ф «Пацаны». (12+).

20.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Анна Герман». (12+).

23.55 «Очень личное». (12+).

1.25 «Вспомнить всё». (12+).

Т+В

05.00 «День здоровья» (16+).

05.30, 08.30, 22.00 «Большая об-
ласть» (16+).

06.00, 00.30 «Вечерний хеш-
тег» (16+).

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 18.00 «Тобольская 
панорама» (16+).

07.15, 08.15, 18.15 «Добыча» (16+).

07.30 «Вечерний хештег. Глав-
ное» (16+).

09.00 «Родина моя» (12+).

09.15, 13.15 Х/ф «Истина в вине - 2» (12+).

11.15 «Краса Тобольска» (16+).

12.15, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

14.00 Х/ф «Вернешься - погово-
рим» (12+).

15.15 «Краса Тобольска» (16+).

17.15 Х/ф «Верни мою любовь» (12+).

18.30, 21.30, 00.00, 02.30 «День 
за днем» (16+).

18.45, 21.45, 00.15 «Ни дня без 
дела» (16+).

18.55 «ВХЛ. «Рубин» (16+).

22.30, 03.00 Т/с «Свои - 2» (16+).

01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 20.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.20, 23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
18.00 Д/ф «Холодная война Ни-

киты Хрущева». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (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 «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Тверская». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

0.30 «Основано на реальных со-
бытиях». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив». (12+).

10.40 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». 

(12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Золотая кровь». (12+).

17.00 Д/ф «90-е». (16+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Ког-
да умирает муза». (16+).

0.00 События. 25-й час.

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагическая 
история любви».

8.35 Д/с «Дороги старых масте-
ров».

8.45, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 Спектакль «Женитьба».
14.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.45, 1.45 Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма.
18.30, 0.50 Д/ф «Колизей - брил-

лиант в короне Рима».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.30 Д/с «Почерк эпохи».
0.20 Д/с «Зияющие высоты». К 

100-летию со дня рожде-
ния А. Зиновьева.

ДОМАШНИЙ

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

9.20, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 2.50 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 0.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Т/с «Любовь не картош-
ка». (16+).

19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя». (16+).

2.00 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.15 «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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (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 с 
Олегом Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Логан». (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Солдаты фортуны». 
(16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Интер-
ны». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

13.00, 22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с             
Рублевки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

23.35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра». (16+).

2.05 «Импровизация». (16+).

2.50, 3.40 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+).

6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

9.40 Х/ф «Лёд». (12+).

12.05 Х/ф «Лёд-2». (6+).

14.45 Т/с «Сёстры». (16+).

20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+).

22.15 Х/ф «Прибытие». (16+).

0.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Черный список. (16+).

5.30, 1.40, 3.40 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.20, 11.30 На ножах. (16+).

12.30, 14.50, 17.00, 21.50 Битва 
шефов. (16+).

19.00 Король десертов. (16+).

20.30 Вундеркинды 3. (16+).

0.00 Х/ф «Сотни улиц». (18+).

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Без правил». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05 Х/ф «Майор Ветров». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Морские сраже-
ния». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+).

2.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Купчино». (16+).

20.05-2.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05 Д/ф «В. Юрзинов. Хоккей от 
первого лица». (12+).

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.55, 4.55 Но-
вости.

9.05, 16.20, 17.00, 20.45  Все на 
Матч!

12.05, 15.00 Специальный репор-
таж. (12+).

12.25, 17.40, 5.00 Еврофутбол. 
Обзор. (0+).

15.20 «Катар. Обратный отсчёт». 
(12+).

18.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Барыс» (Астана). Фонбет           
Чемпионат КХЛ.

21.30 Футбол. «Зальцбург» 
(Авст-рия) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. .

23.45 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов.

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Чужая кровь». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).

22.35 «Назад в будущее». (16+).

23.30 Т/с «Гаишники-2». (16+).

ОТР

6.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком». (12+).

6.40 Д/ф «Переверни пластин-
ку». (16+).

7.30, 23.00 Т/с «Анна Герман». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор».     (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Пацаны». (12+).

14.15 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.00, 0.35 Д/ф «Пётр Козлов. 
Тайна затерянного горо-
да». (12+).

19.00 Х/ф «Единственная...» (12+).

20.30, 4.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.55 «За дело!» (12+).

1.30 «Финансовая грамотность».            
(12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 07.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 19.30, 00.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.00, 08.30, 11.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 20.30, 
21.45, 02.30 «День за 
днем» (16+).

07.15, 08.45, 18.15 «Ни дня без 
дела» (16+).

09.00 «Пять» (16+).

09.15 Х/ф «Истина в вине - 2» (12+).

10.00, 13.15 Х/ф «Вернешься - по-
говорим» (12+).

11.15 «Краса Тобольска» (16+).

12.15, 16.00 «Всё включено. 
День» (16+).

15.15, 21.00 «Будь моим другом.              
Телеспектакль» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).

18.45, 20.45, 02.45 «Актуальное 
интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
22.00, 00.00, 01.30 «ТСН» (16+).

22.30, 03.00 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
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ЧЕТВЕРГ 27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 20.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.20, 23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
18.00 Д/ф «Карибский узел».              

Фильм 1-й. (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (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 «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Тверская». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

0.30 «Основано на реальных со-
бытиях». (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив». (12+).

10.40 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Мастер охоты на еди-

норога». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье». (12+).

17.00 Д/ф «90-е». (16+).

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 

короне Рима».
8.40, 23.20, 2.45 Цвет времени.
8.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Спектакль «Чайка».
14.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Юркины рассветы».
17.30, 1.40 Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма.
18.40, 0.50 Д/ф «Елизавета I: ко-

ролева-убийца?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.30 Д/с «Почерк эпохи».
0.20 Д/с «Зияющие высоты». 

ДОМАШНИЙ

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

9.05, 4.40 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 3.00 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 0.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.55 Х/ф «Верь своему мужу». (16+).

19.00 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+).

2.10 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.50 «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». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-
Анджелес». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Спасатель». (16+).

ТНТ

7.00 «Интерны». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

13.00, 22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с             
Рублевки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

23.35 Х/ф «Ной». (16+).

2.20, 3.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

6.40 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.00 Х/ф «Прибытие». (16+).

12.20 Х/ф «Пятая волна». (16+).

14.40 Т/с «Сёстры». (16+).

20.00 Х/ф «Телепорт». (16+).

21.50 Х/ф «Двадцать одно». (16+).

0.20 Х/ф «Ярость». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.40 Черный список. (16+).

5.30, 2.20, 4.10 Пятница News. (16+).

6.00, 7.00 Кондитер. (16+).

8.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.20, 11.20, 15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+).

12.20, 19.00 Адский шеф. (16+).

15.10 Зовите шефа. (16+).

21.40, 23.20 Молодые ножи. (16+).

0.20 Х/ф «Ослепленный све-
том». (16+).

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «Майор Ветров». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

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

22.55 «Между тем». (12+).

0.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.25, 7.15 Т/с «Купчино». (16+).

8.10 Х/ф «Америкэн бой». (16+).

10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Поселенцы». (16+).

20.05-0.30, Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.05 «Правила игры». (12+).

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.55, 4.55 Но-
вости.

9.05, 16.20, 17.00, 21.15, 2.00 Все 
на Матч!

12.05 «Один на один. Барселона 
- Бавария». (12+).

12.25, 17.40, 5.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+).

15.00 Специальный репортаж.                                                  
(12+).

18.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

21.30 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Виктория» (Чехия). Лига 
чемпионов.

23.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов.

2.55 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. (0+).

МИР

5.00, 3.25 Т/с «Развод». (16+).

5.35 «Наше кино». (12+).

6.15, 10.10 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцеля-
рии». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).

22.35 «Назад в будущее». (16+).

23.30 Т/с «Гаишники-2». (16+).

2.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(0+).

ОТР

6.00, 14.15 «За дело!» (12+).

6.40 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города». (12+).

7.30, 23.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Единственная...»                     

(12+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

18.10 Д/ф «Что машины могут 
делать». (12+).

19.00 Х/ф «Плюмбум, или Опас-
ная игра». (16+).

20.30, 4.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.50 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом». (12+).

0.30 Д/ф «Что машины не могут 
делать? Или АI 2020». (12+).

1.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

Т+В

05.00, 07.30 «Всё включено. 
День» (16+).

06.00, 00.30 «Вечерний хеш-
тег» (16+).

07.00, 08.30, 11.00, 12.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
02.30 «День за днем»               
(16+).

07.15, 08.45, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+).

09.00, 13.00 «Интервью» (16+).

09.15, 13.15 Х/ф «Вернешься - по-
говорим» (12+).

11.15 «Будь моим другом. Теле-
спектакль» (16+).

12.15, 16.00 «Сибирский шеф»      
(12+).

12.45, 16.30 «Сельская среда»                                                   
(12+).

14.00 Х/ф «Барби и медведь»                 
(12+).

15.00 «Лето в Тобольском Крем-
ле» (16+).

16.45 «Пять» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).

18.45, 21.45, 00.15, 02.45 «Исто-
рия одного дома» (16+).

18.55 «ВХЛ. «Рубин» (16+).

22.00 «День здоровья» (16+).

22.30, 03.00 Т/с «Свои - 2»                    
(16+).

01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 20.00 Новости.
9.05 Премьера «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.20, 23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
18.00 Д/ф «Карибский узел». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». (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 «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Тверская». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Балабол». (16+).

0.40 «Поздняков». (16+).

0.55 «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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека. (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив». (12+).

10.40 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Мастер охоты на еди-

норога». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень». (12+).

17.00 Д/ф «90-е». (16+).

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак». (12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Елизавета I: королева-

убийца?»
8.30 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
8.40, 22.10 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10, 21.15 Цвет времени.
12.20 Спектакль «Ва-банк».
14.00, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
16.20 Х/ф «Юркины рассветы».
17.25 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки».
21.30 «Энигма».
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро».
0.20 Д/с «Зияющие высоты». .
0.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.40, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

11.45 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.50, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Семейные тайны». (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Документальный 
проект». (16+).

6.00, 18.00, 2.15 «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». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Одиночка». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Ночь страха». (16+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

13.00, 22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+).

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с             
Рублевки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

23.35 Х/ф «Мушкетёры в 3D». (12+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+).

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

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта». (16+).

9.05 Уральские пельмени. (16+).

9.15 Т/с «Воронины». (16+).

10.20 Х/ф «Двадцать одно». (16+).

12.50 Х/ф «Телепорт». (16+).

14.40 Т/с «Сёстры». (16+).

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).

22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
(12+).

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

ПЯТНИЦА

5.00, 4.20 Черный список. (16+).

6.10, 2.00 Пятница News. (16+).

6.40 Кондитер. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10, 11.10 На ножах. (16+).

12.10, 13.20 Богиня шопинга. (16+).

14.20, 15.40, 17.30 Четыре свадь-
бы. (16+).

19.00 Новые Пацанки. (16+).

22.00 Оторвы. (16+).

23.00 Детектор. (16+).

0.00 Х/ф «Комната страха». (18+).

2.20 Т/с «Сверхъестественное-14». 
(16+)

ЗВЕЗДА

5.15, 13.15, 17.05 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный ре-
портаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.40 Х/ф «Каждый десятый». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с «Поселен-
цы». (16+).

8.35 «День ангела». (0+).

20.05-2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.05 «Вне игры». (12+).

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

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.55, 18.50, 
4.55 Новости.

9.05, 16.20, 17.00, 21.05, 2.00 Все 
на Матч!

12.05, 15.00 Специальный репор-
таж. (12+).

12.25, 17.45, 5.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+).

18.55 «Вид сверху». (12+).

19.25 Гандбол. «Зенит» (Россия) 
- «Машека» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига.

21.30 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы.

23.45 Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Монако» 
(Франция). Лига Европы.

МИР

5.00, 3.20 Т/с «Развод». (16+).

7.50, 12.15 «Дела судебные». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10, 13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+).

11.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». 
(12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Осторожно, вирус!» (12+).

22.35 «Назад в будущее». (16+).

23.30 Т/с «Гаишники-2». (16+).

2.05 Х/ф «Шуми городок». (0+).

ОТР

6.00 «Триумф джаза». (12+).

6.40, 0.30 Д/ф «Что машины мо-
гут делать». (12+).

7.30, 23.00 Т/с «Анна Герман». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный 
бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Плюмбум, или Опас-

ная игра». (16+).

14.15 «На приёме у главного вра-
ча с М. Лысенко». (12+).

15.10 ОТРажение-2.
17.55 Д/ф «Что машины не могут 

делать? Или АI 2020». (12+).

19.00 Х/ф «Как я стал...» (16+).

20.40 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

21.20 ОТРажение-3.
23.50 «Моя история». (12+).

Т+В

05.00, 07.30 «День здоровья» (16+).

05.30, 08.00 «Сельская сре-
да» (12+).

05.45, 09.00 «Интервью» (16+).

06.00, 19.30, 00.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.00, 08.30, 12.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 20.30«День за 
днем» (16+).

07.15, 08.45, 18.15 «История од-
ного дома» (16+).

08.15 «Пять» (16+).

09.15 Х/ф «Вернешься - погово-
рим» (16+).

10.00, 13.15 Х/ф «Барби и мед-
ведь» (12+).

11.00 «Лето в Тобольском крем-
ле» (16+).

12.15, 16.00 «Всё включено. 
День» (16+).

15.00, 21.00 «Лето в Тобольском 
кремле» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).

18.45, 20.45, 02.45 «Формула хо-
роших дел» (16+).

19.00 «ТСН».
22.00, 00.00, 04.30 «ТСН» (16+).

22.30, 03.00 Х/ф «Свои - 2» (16+).

01.30 «Новости Голышмано-
во» (16+).



№43 (8077)
25 октября 2018 https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 5ДОКУМЕНТЫ№42 (8284)
20 октября 2022 | 5

Продолжение на 6 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
4 октября 2022 г. № 127
Об утверждении порядка предоставления субсидий с целью возмещения расходов 
на оплату проезда граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего 
пользования в Тобольском муниципальном районе

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Тюменской области от 08.12.2015 №135 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», Законом Тюменской об-
ласти от 26.12.2014 №125 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тю-
менской области и органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 
14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюмен-
ской области», постановлением Правительства Тюменской области от 05.07.2005 N 95-п «О мерах социаль-
ной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, 
автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном, водном, 
воздушном транспорте», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 605-п «Об ут-
верждении Положения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления 
из областного бюджета», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий с целью возмещения расходов на оплату проезда граждан 
льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевоз-
ок в Тобольском муниципальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь» и разместить в сети Интернет на 
сайте Тобольского муниципального района на Портале органов государственной власти Тюменской обла-
сти (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Тобольского муниципального района от 
25.01.2016 №05 (в ред.постановления Администрации Тобольского муниципального района от 05.07.2019 №05) 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий путем возмещения расходов на оплату проезда граждан 
льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования в Тобольском муниципальном районе».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Тоболь-
ского района.
Глава района                      Л.В. Митрюшкин 

Приложение к постановлению Администрации Тобольского муниципального района 
от 4 октября 2022 № 127
Порядок предоставления субсидий с целью возмещения расходов на оплату проезда 
граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок Тобольского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правитель-
ства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых 
актов Правительства РФ», Законом Тюменской области от 08.12.2015 №135 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями», Законом Тюменской области от 26.12.2014 
№125 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и 
органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», Постанов-
лением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 №605-п «Об утверждении Положения о порядке рас-
ходования субвенций, переданных органам местного самоуправления из областного бюджета» (далее - Поло-
жение) и регулирует порядок предоставления субсидии перевозчикам за счет средств бюджета Тобольского 
муниципального района на возмещение расходов на оплату проезда граждан льготных категорий, указанных 
в подпункте «а» пункта 1.4 настоящего Порядка, на автомобильном транспорте общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок Тобольского муниципального района (далее - маршруты регулярных перевозок).
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования в Тобольском муниципальном районе», путем возмещения расходов на 
оплату проезда граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок (далее - субсидия).
1.3. Уполномоченным органом по реализации Порядка, главным распорядителем как получателем средств 
бюджета Тобольского муниципального района, предоставляющим субсидию, является Администрация То-
больского муниципального района (далее - Уполномоченный орган).
Категория получателей субсидии:
получателями субсидии в соответствии с Порядком являются юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярных перевозок (далее - Перевозчики) на основании муниципального кон-
тракта, заключенного с Уполномоченным органом, и заключившие с Уполномоченным органом договор о 
предоставлении субсидии (далее - Договор).
1.4. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) граждане льготных категорий - граждане, имеющие право на льготный проезд в соответствии с поста-
новлением Правительства Тюменской области от 05.07.2005 N 95-п «О мерах социальной поддержки, осу-
ществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном 
транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном, водном, воздушном 
транспорте», получившие электронную транспортную карту (ЭТК), зарегистрированную в автоматизирован-
ной системе оплаты проезда (АСОП), и осуществляющие с помощью нее оплату проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок;
б) Оператор АСОП - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, исполняющий функции операто-
ра автоматизированной системы оплаты проезда в Тобольском районе в целях сопровождения электронных 
транспортных карт на основании договора, заключенного с Администрацией Тобольского района.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 
правовых актах РФ, Тюменской области и муниципальных правовых актах Тобольского района.
1.5. Субсидия предоставляется на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка, в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с решением Думы Тобольского района о бюджете Тобольского района 
на соответствующий финансовый год и на плановый период.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - Единый портал) при формировании проекта решения о бюдже-
те Тобольского района и проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Тобольского района.
Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на Едином портале реестр субсидий, формирование и веде-
ние которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Положения настоящей главы применяются, если в установленном порядке органам местного самоуправ-
ления Тобольского муниципального района передано государственное полномочие по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в отношении проезда на автомобильном транспорте общего пользования 
и решением Думы Тобольского муниципального района о бюджете Тобольского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрено расходное обязательство предостав-
ления субсидий на цель, установленную настоящим Порядком.
В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5 Порядка, субсидия предоставляется Уполномоченным 
органом в очередном финансовом году в порядке, предусмотренном пунктами 2.23 - 2.27 настоящего Порядка.
2.2. Условием предоставления субсидии является соответствие Перевозчика следующим требованиям:
2.2.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора:
- Перевозчик - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-

нии него не введена процедура банкротства, деятельность Перевозчика не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а Перевозчик - индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- у Перевозчика должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
- у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Тобольского муниципального района;
- Перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- Перевозчик не должен получать средства из бюджета Тобольского муниципального района в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка;
- наличие у Перевозчика действующего договора на организацию безналичной оплаты проезда с исполь-
зованием электронных транспортных карт, заключенного Перевозчиком с Оператором АСОП на период за-
ключения Договора.
2.2.2. Согласие Перевозчика, включаемое в Договор, на осуществление Администрацией Тобольского му-
ниципального района, проверок соблюдения Перевозчиком условий и порядка предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок органами муници-
пального финансового контроля соблюдения Перевозчиком порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3. Для заключения Договора руководитель Перевозчика либо лицо, действующее на основании доверен-
ности (представитель Перевозчика), в течение текущего финансового года, но не позднее 30 сентября теку-
щего года включительно, представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление в письменной форме с указанием в нем следующих сведений:
- наименование, организационно-правовая форма, почтовый адрес, местонахождение (для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведений об отсутствии в отношении Перевозчика - юридического лица проведения процесса реоргани-
зации, ликвидации; о том, что в его отношении не введена процедура банкротства; о том, что деятельность 
Перевозчика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
о том, что деятельность Перевозчика - индивидуального предпринимателя не прекращена в качестве инди-
видуального предпринимателя;
- информации о том, что Перевозчик не получает средства из бюджета Тобольского района в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка;
- информации о том, что Перевозчик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- номера расчетного или корреспондентского счета, открытого Перевозчиком в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях для перечисления субсидии;
б) выписку (по желанию Перевозчика) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческих лиц), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);
в) справку (по желанию Перевозчика) на дату не ранее последней отчетной даты, предшествующей месяцу 
представления заявления, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) в случае представления документов представителем Перевозчика по доверенности - подлинник и копию 
оформленной в соответствии с установленным законом порядком доверенности представителя Перевозчи-
ка (одновременно представляется документ (копия, заверенная органом, выдавшим документ), подтверж-
дающий полномочия лица, уполномочивающего представителя на совершение действий по доверенности).
Документы не должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов по тексту, а также повреждения 
бумаги, которые не позволяют читать текст и определить его полное или частичное смысловое содержание 
(отсутствие части слов, цифр или предложений).
2.4. Документ, указанный в подпункте «а» пункта 2.3 Порядка, является обязательным для представления.
Документы, указанные в подпункте «г» пункта 2.3 Порядка, являются обязательными в случае предоставле-
ния документов представителем Перевозчика по доверенности.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.3 Порядка, представляются Перевозчиком в Уполно-
моченный орган по желанию. При их отсутствии Уполномоченный орган запрашивает данные документы 
посредством автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия у органов 
государственной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие документы и информация, 
а также проверяет по информационным системам в открытых источниках информацию о проведении в от-
ношении Перевозчика реорганизации; о нахождении Перевозчика в процессе ликвидации; о возбуждении 
в отношении Перевозчика в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
2.5. Указанные в пункте 2.3 Порядка документы представляются Перевозчиком в Уполномоченный орган при 
личном обращении Перевозчика либо направляются по почте.
Уполномоченный орган регистрирует поступившие документы в день их поступления в системе электрон-
ного документооборота в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тоболь-
ска по делопроизводству.
2.6. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 2.3 По-
рядка, без приложения документов, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 2.3 Порядка, Уполномоченный 
орган осуществляет формирование запроса и получение указанных документов и (или) информации у ор-
ганов государственной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие документы и (или) ин-
формация, посредством автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в подпунктах 
«а», «г» пункта 2.3 Порядка, рассматривает поступившие документы и принимает одно из следующих решений:
а) о заключении с Перевозчиком Договора;
б) об отказе в заключении с Перевозчиком Договора.
2.8. Решение об отказе в заключении с Перевозчиком Договора принимается в случае:
- несоответствия Перевозчика условию предоставления субсидии, установленному пунктом 2.2.1 Порядка;
- представления Перевозчиком документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, по истечении срока, установ-
ленного пунктом 2.3 Порядка;
- несоответствия представленных Перевозчиком документов, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 2.3 По-
рядка, требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка;
- непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в подпунктах «а», «г» пун-
кта 2.3 Порядка, представление которых является обязательным в соответствии с абзацами первым, вто-
рым пункта 2.4 Порядка;
- недостоверности предоставленной Перевозчиком информации.
Под недостоверной информацией понимается наличие в содержании представленных для получения суб-
сидий документов информации, не соответствующей действительности.
2.9. При наличии оснований для отказа в заключении с Перевозчиком Договора, Уполномоченный орган в 
пределах срока, установленного абзацем первым пункта 2.7 настоящего Порядка, направляет Перевозчику 
уведомление об отказе в заключении Договора с обоснованием причин отказа по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручает данное уведомление представителю Перевозчика под роспись.
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При отсутствии оснований для отказа в заключении с Перевозчиком Договора, Уполномоченный орган в пре-
делах срока, указанного в абзаце первом пункта 2.7 настоящего Порядка, подготавливает и направляет Пере-
возчику подписанный в четырех экземплярах проект Договора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручает проект Договора представителю Перевозчика под роспись.
Договор оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Перевозчик в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Договора подписывает и возвращает 
четыре экземпляра проекта Договора в Уполномоченный орган.
2.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Договора, подписанного Пе-
ревозчиком, направляет Оператору АСОП проект Договора в четырех экземплярах по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, либо вручает проект Договора представителю Оператора АСОП под роспись.
2.12. Оператор АСОП в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Договора подписывает и возвраща-
ет четыре экземпляра Договора в Уполномоченный орган.
2.13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения Договора, подписанного Перевозчи-
ком и Оператором АСОП, регистрирует Договор и направляет в адрес Перевозчика, Оператора АСОП по одно-
му экземпляру подписанного Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает 
по одному экземпляру Договора представителю Оператора АСОП, представителю Перевозчика под роспись.
2.14. Срок действия Договора устанавливается в пределах срока действия муниципального контракта на вы-
полнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок, заключенного с Уполномоченным органом, но в пределах финансового года.
2.15. Предоставлением субсидии возмещаются фактически понесенные затраты Перевозчика в связи с вы-
полнением работ, связанных с осуществлением перевозок граждан льготных категорий по маршрутам ре-
гулярных перевозок города Тобольска.
Документом, подтверждающим фактически понесенные затраты Перевозчика, является отчет по перевоз-
ке граждан льготных категорий по форме согласно Приложению к настоящему Порядку (далее - Отчет), пре-
доставляемый Перевозчиком и согласованный Оператором АСОП в порядке, установленном Договором.
2.16. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Р
суб

Л = ПЛ x Т, где
Р

суб
Л - размер субсидии;

ПЛ - количество граждан льготных категорий (пассажирооборот), перевезенных на маршрутах регулярных 
перевозок, по данным АСОП;
Т - тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, установленный муниципальным правовым 
актом Администрации Тобольского района, постановлением Правительства Тюменской области.
2.17. Для получения субсидии Перевозчик, заключивший Договор, ежемесячно, в течение первых 10 рабочих 
дней месяца, следующего за истекшим, предоставляет согласованный Оператором АСОП Отчет в Уполно-
моченный орган.
Отчет за последний месяц (декабрь) текущего года представляется не позднее 20 января года, следующе-
го за текущим годом.
2.18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения Отчета осуществляет его проверку 
и принимает решение о предоставлении субсидии Перевозчику либо о возврате Отчета с указанием причин 
возврата в следующих случаях:
- несоответствие представленного Отчета форме, установленной приложением к Порядку;
- недостоверность информации в представленном Отчете.
Под недостоверной информацией понимается наличие в содержании представленного Отчета информации, 
не соответствующей действительности.
2.19. Отчет возвращается Перевозчику в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возврате Отче-
та. Перевозчик в течение 5 рабочих дней со дня получения возвращенного Отчета устраняет замечания и 
представляет уточненный Отчет в Уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения от Перевозчика уточненного Отчета осу-
ществляет его проверку и принимает решение о предоставлении Перевозчику субсидии либо об отказе в 
предоставлении ему субсидии с указанием причин отказа в следующих случаях:
- несоответствие представленного Перевозчиком уточненного Отчета форме, установленной приложени-
ем к Порядку;
- недостоверность информации в представленном Перевозчиком уточненном Отчете.
2.20. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия Уполно-
моченным органом решения о предоставлении субсидии, принятого в соответствии с пунктами 2.18, 2.19 на-
стоящего Порядка.
Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно, в размере, указанном в Отчете, на расчетный или кор-
респондентский счет, открытый Перевозчиком в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях.
2.21. Перечисление субсидии за декабрь текущего года осуществляется авансовым платежом не позднее 
25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств до кон-
ца года в объеме, не превышающем среднемесячный размер субсидии за истекший период (11 месяцев).
В случае если объем предоставленной субсидии за декабрь текущего года превышает указанный в Отчете 
Перевозчика за данный период размер субсидии, сумма превышения по итогам отчетного года подлежит 
возврату в бюджет Тобольского района до 31 января года, следующего за отчетным.
2.22. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств Уполномочен-
ным органом на расчетный или корреспондентский счет Перевозчика, открытый в учреждениях Центрально-
го банка РФ или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.
2.23. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточ-
ностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на цель, установленную 
настоящим Порядком, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него в поряд-
ке, предусмотренном муниципальным правовым актом финансового органа Тобольского муниципального 
района, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовой год в целях предоставления субсидии 
подготавливает и направляет Перевозчику подписанный в четырех экземплярах проект дополнительного 
соглашения к Договору, предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном в 
соответствии с пунктами 2.20 - 2.22 настоящего Порядка, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году, или, при недостижении согласия по новым условиям, проект со-
глашения о расторжении Договора.
В Договоре предусматриваются условия о согласовании новых условий Договора или о расторжении До-
говора при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год в соответствии с настоящим Порядком, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в Договоре.
2.24. Перевозчик в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к До-
говору возвращает подписанные четыре экземпляра проекта дополнительного соглашения к Договору в 
Уполномоченный орган.
2.25. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглаше-
ния к Договору, подписанного Перевозчиком, направляет Оператору АСОП проект дополнительного соглаше-
ния к Договору в четырех экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает 
проект дополнительного соглашения к Договору представителю Оператора АСОП под роспись.
2.26. Оператор АСОП в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к 
Договору возвращает подписанные четыре экземпляра дополнительного соглашения к Договору в Упол-
номоченный орган.
2.27. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения дополнительного соглашения к До-
говору, подписанного Перевозчиком и Оператором АСОП, регистрирует Договор и направляет в адрес Пере-
возчика, Оператора АСОП по одному экземпляру подписанного дополнительного соглашения к Договору по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает по одному экземпляру дополнительного 
соглашения к Договору представителю Перевозчика, представителю Оператора АСОП под роспись.
2.28. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации дополнительного соглашения к Договору в порядке, предусмотренном пунктом 2.27 настояще-
го Порядка, в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет Перевозчика, открытый в уч-

реждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в Договоре.
2.29. Результатом предоставления субсидии является выполнение работ по перевозке граждан льготных ка-
тегорий на автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок без взи-
мания провозной платы на дату окончания срока действия Договора.
3. ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Для получения субсидии Перевозчик ежемесячно в течение первых 10 рабочих дней месяца, следующего за 
истекшим, представляет в Уполномоченный орган Отчет по форме, согласно Приложению к настоящему Порядку.
Отчет за декабрь месяц Перевозчик предоставляет в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
3.2. Получатель субсидии не реже одного раза в квартал обязан предоставить отчет о достижении значений 
результата предоставления субсидии по форме, определенной Договором.
Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения получателем субсидии значений результата, ука-
занного в пункте 2.29 настоящего Порядка, на основании отчета о достижении значений результата предо-
ставления субсидии.
Уполномоченный орган вправе устанавливать в Договоре сроки и формы предоставления Перевозчиком до-
полнительной отчетности.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения условий и порядка предоставления субсидии 
Перевозчиком, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, установленных насто-
ящим Порядком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами Тобольского района, настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидии.
Муниципальный финансовый контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии Перевоз-
чиком, установленными настоящим Порядком, осуществляют также органы муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных Договором, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), проводится в 
порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления Перевозчиком нарушений условий и порядка предоставления субси-
дии, Перевозчик обеспечивает возврат субсидии в бюджет Тобольского муниципального района в срок не 
позднее десяти рабочих дней с даты выявления указанных нарушений.
4.2. Субсидия, перечисленная Перевозчику, подлежит возврату в бюджет Тобольского муниципального рай-
она в случае нарушения условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Поряд-
ком, в том числе выявленных по результатам муниципального финансового контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством, муниципальными правовыми актами Тобольского муниципального района.
Субсидии, остатки субсидии, предоставленные на цель, предусмотренную пунктом 1.2 настоящего Порядка, 
не использованные в отчетном финансовом году (далее - остатки субсидии) по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года, подлежат возврату в бюджет Тобольского муниципального района до 31 января 
года, следующего за отчетным финансовым годом, Перевозчиком в случаях, предусмотренных Договором.
4.3. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления та-
кого нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии, остатков 
субсидии в форме претензии (далее - требование) и его направление Перевозчику путем непосредственно-
го вручения с отметкой о получении.
4.4. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком, по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные мероприятия были прове-
дены в отношении Уполномоченного органа) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подго-
товку требования и его направление Перевозчику путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
4.5. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком, по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные мероприятия были 
проведены в отношении Перевозчика) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции информации о неисполнении Перевозчиком предписания и (или) представления органа муниципально-
го финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление Перевозчику путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.
4.6. Перевозчик, которому направлено требование, обеспечивает возврат субсидии, остатков субсидии в бюд-
жет Тобольского муниципального района в течение 30 календарных дней со дня направления ему требования.
При невозврате Перевозчиком денежных средств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, субсидия, 
остатки субсидии по иску, подготовленному и направленному Уполномоченным органом в соответствующий 
суд судебной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного Перевозчику для возврата денеж-
ных средств в соответствии с требованием, истребуются в судебном порядке.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 

с целью возмещения расходов на оплату проезда граждан льготных категорий 
на автомобильном транспорте общего пользования

по маршрутам регулярных перевозок Тобольского муниципального района

СОГЛАСОВАНО:
Оператор АСОП
_________________________
                   (должность, Ф.И.О.)

____ ____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
по перевозке граждан льготных категорий
___________________________________
                      (наименование перевозчика)

за _____________________ 20___ года
                                   (месяц)

Наименование и номер маршрута
Количество перевезенных граждан льготных кате-

горий (пассажирооборот), по данным автоматизиро-
ванной системы оплаты проезда, пасс. (пасс. км)

Сумма затрат на перевозку граждан льготных категорий за __________ 20___ г.
составила ______________(_________________) руб. ____ коп.
Администрация Тобольского                 Перевозчик
Муниципального района 
__________________/__________________                           __________________/_________________
М.П.                                                                                                                   М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 октября 2022 г. № 128
Об отмене постановления Администрации Тобольского муниципального района от 29.03.2022 
№ 20 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Башковского сель-
ского поселения Тобольского муниципального района, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тобольского муниципального района от 09.03.2022 № 12» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
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На «Госуслугах» запустили два сервиса по частичной 
мобилизации. С их помощью можно записаться добро-
вольцем для участия в СВО или обжаловать ошибочное 
решение о мобилизации.

Записаться добровольцем 
для участия в СВО

С момента объявления в России частичной мобилиза-
ции на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 000 
запросов на эту тему. Теперь заявку можно быстро офор-
мить, нажав на баннер «Стать добровольцем» или перейдя 
в этот раздел через цифровой голосовой помощник.

В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. 
Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт 

Анна ГЕРМАНОВА                                 
Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

На очередную отправку 
контрактников и мобили-
зованных из Тобольска и 
Тобольского района собра-
лось столько людей, что 
на маленькой площади 
перед памятником «За-
щитникам Отечества во 
все времена» все едва ли 
бы поместились. 

Организаторы торже-
ственных проводов при-
гласили всех перейти в 
просторный внутренний 
двор автомобильной школы 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Мы вас ждём. Мы вами гордимся!

АЛЕКСАНДР, Надцынское сельское 
поселение:

– Ухожу по контракту на военную 
спецоперацию. Меня провожают жена, 
шестимесячный сын, друзья. Мне 40 лет. 
У меня военно-учётная специальность 
«стрелок». На гражданке работал на 
железной дороге, а это стабильный 
заработок. Казалось, всё в жизни                                                                                       
хорошо сложилось. Но я не из тех, кто 
прячется за спины других. Мужчины 
должны, если это потребуется,                             
защищать свою Родину. Так что это мой 
осознанный выбор. 

ВАСИЛИЙ, Надцынское сельское 
поселение:

– Мне 50 лет. Работал монтёром                   
пути на железной дороге. Возраст 
у меня уже не совсем призывной. Но 
отсиживаться в стороне – это не 
по мне. Сам пришёл в военкомат и 
изъявил желание послужить Родине. 

ДОСААФ. Провожать защит-
ников Отечества пришли 
отцы, матери, жёны, дети, 
друзья. Контрактники 
уходили целой коман-
дой, состоящей из членов 
общественной организа-
ции «Союз десантников 
России». Мобилизованные 
предназначались для до-
укомплектования подраз-
делений, формирующихся 
в Тюменской области, так 
как некоторых ранее мо-
билизованных вернули 
домой по причине несоот-
ветствия всем положен-
ным критериям. 

– Дорогие земляки, мы 
сегодня провожаем для 

которые совсем недавно 
вошли в состав России, 
нуждаются в защите.   Со 
многими из вас разговари-
вал. И сложилась чёткая 
картина: вы понимаете, что 
идёте защищать наш народ, 
прежде всего стариков, 
женщин, детей. А мужчины 
Донбасса уже давно встали 
в строй и с честью защи-
щают свою землю. Победа 
будет за нами! – напутство-
вал бойцов военком Тоболь-
ска и Тобольского района 
Алексей Бердин.

– Вот и настал час, 
когда Родина нуждается в 
защите. Сегодня Тобольск 

ЛИКБЕЗ

службы, далее заполнить анкету с личными данными; 
большинство из них подгружаются автоматически.

На карте нужно выбрать военкомат, в который удобно 
обратиться, и отправить заявку. В течение двух дней 
придёт уведомление с датой, временем посещения во-
енкомата и списком необходимых документов.

Обжаловать ошибочное решение 
о мобилизации

Подать заявление может сам мобилизованный или его 
родственник. Все заявки поступают в региональные при-
зывные комиссии, статус их отработки отслеживается и 
контролируется.
СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ

нять особые задачи. Есть 
среди тобольских десант-
ников те, кто уже участво-
вал в спецоперации и идёт 
туда во второй раз, есть те, 
кто прошёл через горячие 
точки. Так кто, если не мы, 
встанет на защиту Родины? 
Победа будет за нами. Враг 
будет разбит. Возвращай-
тесь в полном составе. 
Слава России! – добавил 
председатель региональ-
ного отделения межреги-
ональной общественной 
организации «Союз десант-
ников» Пётр Луценко. И над 
плацем грянуло мужское 
троекратное «Ура!»

Благословили земляков 
на ратный подвиг благо-
чинный Тобольского округа 
иерей Александр (Инозем-
цев) и председатель центра-
лизованной религиозной 
организации «Религиозное 
духовное управление 
мусульман Тюменской 
области» имам хатыб со-
борной Тобольской мечети 
муфтий Ибрагим (Сухов). 

Под звуки «Прощания 
славянки» главы обоих 
муниципалитетов пожали 
руки контрактникам и мо-
билизованным и вручили 
им вещмешки с набором 
предметов первой не-
обходимости, как раз тех, 
которые сейчас активно со-
бирают жители. 

Короткое прощание с 
близкими. Тёплые объятья, 
поцелуи, напутственные 

провожает своих сыновей 
на борьбу с фашизмом, 
который победили наши 
деды. Но ростки коричне-
вой чумы при поддержке 
европейских стран, США 
вновь проросли. Наша обя-
занность –защитить нашу 
Родину и уничтожить 
фашизм. Сегодня здесь 
в строю стоят те, кто не  
словами, а делами дока-
зывают, что они граждане 
России, что они выполняют 
свой конституционный 
долг. Спасибо вам большое, 
ребята, спасибо вашим ро-
дителям, семьям. Сегодня 
здесь в строю – группа  от 
«Союза десантников». Пусть 
это будет пример другим 
ветеранским военным 
общественным организаци-
ям. Ребята уходят вместе в 
одно подразделение выпол-

Тем более  что дети уже взрослые, свой                                
отцовский долг я выполнил. Дома меня 
будет ждать жена.   

ПЁТР, депутат районной думы:
– На спецоперацию я ухожу по 

мобилизации. Но, если честно, я не стал 
дожидаться повестки, сам явился в 
военкомат и получил там повестку, 
изъявив желание послужить Родине. 
Считаю, что защищать Родину, свой дом, 
своих родных – это долг каждого мужчины. 
На срочной службе я служил старшим 
стрелком-пулемётчиком. Сейчас мне 34 
года, что-то уже подзабыл. Думаю, пройду 
подготовку и смогу встать в строй. Куда 
Родина прикажет, туда и пойду. Дома 
меня ждут жена, двое детей, родители, 
сестра, племянники. Принять участие 
в спецоперации было моим осознанным 
решением. А общественно-политическая 
деятельность, которой я занимался в 
мирной жизни, подождёт.

выполнения боевых задач 
наших воинов, наших за-
щитников. Долг каждого 
мужчины – защищать 
свою семью, свой дом, свою 
Родину. Желаю вам с честью 
выполнить поставленные 
боевые задачи и вернуться 
домой живыми и здоровы-
ми. Мы вас ждём, мы вами 
гордимся. Удачи вам, парни!  
– сказал глава Тобольского 
района Леонид Митрюшкин.

–  Дор ог и е  д ру зь я , 
сегодня пришёл черёд 
нашим патриотам вы-
полнить указ президента 
Российской Федерации и 
встать на защиту нашей 
Родины. Те субъекты, 

слова родителей. И команда: 
«Садимся в автобус!» Де-
сантники – бравые парни, 
крепкие, решительные, 
знающие толк в ратном 
деле, машут близким уже 
из салона автобуса. Глядя 
на них, убеждаешься, что 
успех в военной спецопера-
ции нам обеспечен. Рядом 
с ними – мобилизованные, 
которым ещё предстоит под-
готовка в  учебке, так как не-
обходимо освежить навыки 
и знания в армейской науке. 
Но и они уверены, что не 
напрасно будут есть солдат-
скую кашу и ещё проявят 
себя в ратном деле. 

Записаться добровольцем обжаловать



8 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №01 (8035)
11 января 2018

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

№42 (8284)
20 октября 20228 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631

Жилет багаж не тянет

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

В небе парила перелётная птица
Лилия МАЙОРОВА

Воспитанники и педагог 
В е р х н е ар е м з я н с к о й 
школы им Д.И. Менделе-
ева Лениза Питбулатовна 
Авазова приняли участие 
в Евразийском учёте 
птиц в рамках програм-
мы СИБУРа «Формула 
хороших дел».

Евразийский учёт птиц 
– это международная акция 
в защиту перелётных птиц, 
которая проводится еже-
годно в первые выходные 
октября. Основная идея 

акции – одновременно на 
пространстве от Атланти-
ческого до Тихого океанов 
силами волонтёров, в ос-
новном школьников и учи-
телей, подсчитать перелёт-
ных птиц. Результаты учёта 
отражают общую картину 
осенней миграции, которую 
анализируют учёные-орни-
тологи.

Ребята в Верхних Аремзя-
нах с удовольствием фото-
графировали птиц, считали 
их и заносили данные в спе-
циальные бланки, которые 
после были отправлены ор-
ганизаторам – партнёрству 
«Птицы и люди».

 d В ОБЪЕКТИВ ШКОЛЬНИКОВ ПОПАЛИ ВИДЫ, 

занесённые в Красную книгу России, включая седого 
дятла, сойку, чёрного коршуна и двух кедровок. Также они 
зафиксировали 53 вороны, 45 сорок, 112 домовых воробьёв,                   
14 полевых воробьёв, 37 синиц, 173 свиристели и трёх больших 
пёстрых дятлов.  

 d ЭТО ИНТЕРЕСНО

Заодно школьники 
поснимали чудесные 
осенние кадры, которые 
можно посмотреть в 
нашей группе «ВК» 
«Вести Тобольского 
района» https://
vk.com/vestitob?w=wa
ll-109391351_11220.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Герман БАБАНИН (ФОТО АВТОРА)

На календаре октябрь. Ночи уже стоят прохладные, 
вода в водоёмах остыла. Но любители порыбачить с 
лодок в этот период проявляют особую активность. 
Ситуации на водоёмах случаются разные, и, если 
человек вдруг упадёт с лодки в воду, у него могут 
возникнуть судороги, и всё это может закончиться 
несчастным случаем. 

–  В  с л у ч а е 
падения человека за 
борт ситуация усу-
губляется ещё и тем, 
что он в это время 
года в тёплых бо-
тинках или сапогах, 
в тёплой фуфайке 
или куртке. Наличие 
с п а с а т е л ь н о г о 
жилета во много раз 
увеличивает шансы 
остаться живым. Мы 
настоятельно реко-
мендуем тоболякам, 
жителям Тобольско-

го района и нашим гостям, а к нам довольно часто 
приезжают порыбачить из Кургана, Тюмени, запастись 
спасательными жилетами. Штраф за нахождение на 
водоёме без спасжилета небольшой: от 300 до 500 
рублей. Да и сам жилет не дороже денег – от 1500 до 
3000 рублей. Это мизер, если учитывать, что на кону 
– человеческие жизни, – говорит руководитель Тоболь-
ского отделения ГИМС главного управления МЧС России 
по Тюменской области Владимир Самоловов. 

 ” Инспекторы ГИМС регулярно 
патрулируют водоёмы, и не с ка-
рательной целью, а скорее, с про-
филактической. И так будет про-
должаться до самого ледостава.                   
Их задача – предупредить о воз-
можной трагедии на воде в случае 
несоблюдения правил безопасности 
и по возможности не допустить её

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Ребята, мы с вами!
Клара ЛАРИНА 

Жители Тобольского района, 
как и население из других реги-
онов, приняли близко к сердцу 
развернувшуюся в стране все-
российскую кампанию помощи 
тем, кто отправляется на специ-
альную военную операцию. 

Пункты сбора необходимых 
вещей для мобилизованных зем-
ляков открылись уже во многих 
сельских поселениях – Абалак-
ском, Ворогушинском, Кутар-
битском, Малозоркальцевском, 
Карачинском и других. 

– Акция вызвала патриотиче-
ский отклик у неравнодушных 
людей в Абалакском поселении. 
Каждый день сельчане приносят 
средства личной гигиены и про-
дукты длительного хранения 
– чай, кофе, сгущёнку, тушёнку, 
конфеты, – рассказывает глава 
администрации Вера Вахрушева. 

 Два пункта сбора вещей и 
предметов, необходимых для за-
щитников Отечества, – тёплых 
вещей,  предметов личной 
гигиены и продуктов длитель-
ного хранения – организованы 
в Надцынском поселении. Один 
расположен в здании сельской 

библиотеки в Надцах, второй – в 
помещении Ингаирского клуба.

– Сейчас нам нужно сплотить-
ся и держаться вместе, потому 
что вместе мы сила! Мы своих не 
бросаем! Обязательно поможем 
нашим солдатам. Мы ими гордим-
ся и ждём скорее домой! Другого 
не будет, другого не ждём! – 
мнение главы Надцынского по-
селения Юлии Тархановой.

 Десятки неравнодушных, 
готовых поделиться своим теплом 
и заботой людей объединяет 

акция и в Ворогушинском поселе-
нии. Примером великодушия и ис-
тинного патриотизма для сельчан 
является девяностолетняя жи-
тельница села Бизино Галина 
Русанова. Пожилая женщина, 
бабушка и прабабушка, решила 
поддержать мобилизованных 
земляков по-своему, занялась 
вязанием носков и варежек. Си-
биряки –народ закалённый, но 
пусть вязаные вещи напомнят им 
о тепле родного дома, где верят в 
них и ждут возвращения. «Если 

кто-то поделится пряжей, готова 
вязать и вязать, с малых лет 
держу спицы в руках», –говорит 
словоохотливая баба Галя. К 
акции уже подключились акти-
висты ветеранского движения, 
культработники и работники 
образования, неравнодушные и 
инициативные жители Русских 
и Татарских Медянок, Бизино и 
многие другие.

 Специалисты администрации 
Кутарбитского поселения пояс-
няют, что принимаются средства 

личной гигиены, термобельё, 
тёплые носки, перчатки рабочие, 
фонарики, сигареты, чай, кофе, 
продукты длительного хранения 
(печенье, консервы и т.д.). 

– Главное, – убеждены органи-
заторы, – не оставаться в тени, не 
быть сторонним наблюдателем. 
Поддержим наших ребят теплом 
своих сердец! 

Свой вклад в общее дело 
решили внести члены ветеран-
ской организации Малозоркаль-
цевского поселения. Пенсионеры 
объявили сбор полезных трав для 
чая, ведь ничто так не согреет в 
осеннюю непогоду души и тело 
тех, кто защищает рубежи нашей 
Родины, не придаст сил, как аро-
матный травяной сибирский чай. 
Откликнувшиеся на этот призыв 
добровольцы несут в админи-
страцию травяные сборы. Ещё 
один пункт приёма организован 
в Нижних Аремзянах.

 По информации пресс-службы 
администрации Тобольского 
района, все собранные посылки 
будут переданы в центральный 
пункт приёмки, который органи-
зован в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
Тобольского района. Оттуда гума-
нитарный груз будет отправлен в 
областной центр.
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Железная Валентина
Наши юбиляры. Девяносто лет исполнилось в начале 

октября жительнице Прииртышского Валентине 
Петровне Никоновой 

Клара ЛАРИНА                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Свою очередную осень именин-
ница привычно встречает в 
излюбленном уголке двора, на 
скамеечке, где можно часами 
любоваться неповторимыми 
красками осени, слушать не-
умолчную песню листопада, 
наблюдать тихое увядание 
природы. Долгий и трудный 
путь был отмерен ей судьбой 
– испытание войной и послево-
енные лишения. Но выстояла 
и прошла через все невзгоды с 
гордо поднятой головой, вырас-
тила четверых детей, достигла 
почёта и уважения, и до сих 
пор, разменяв девятый десяток, 
юбилярша не хочет признавать-
ся в своём возрасте. 

Детство Вали, уроженки То-
больска, прошло на улице Новой. 
Там нашли жильё её родители, 
в прошлом деревенские жители 
(отец Пётр Кузьмич Токарев – из 
Токаревой, мать Пелагея Иванов-
на – из Серебрянки), они решили 
перебраться в город. Глава семьи 
работал продавцом на Базарной 
площади, а мама устроилась раз-
датчицей в столовой.

– Отец мой мечтал о сыне, а 
родилась девочка. Растил меня, 
как мальчишку, как выпьет 
чуток, начинал командовать: 
Валька, стели постель, за какое 
время управишься? Приучал, как 
солдата, к дисциплине. Трени-
ровал порой часами, характер и 
закалка у меня ещё с тех лет, – с 
улыбкой начинает своё жизне-
описание юбилярша.

В самом начале войны Петра 
Кузьмича призвали на фронт. 
Наладчик-артиллерист Токарев 
служил до конца войны на 
Дальнем Востоке. А Валя осталась 
вдвоём с матерью, ждали скупых 
весточек от отца, жили, как и все, 
верой в победу. Бедствовали, как и 
все, кто остался в тылу, питались 
скудно, перебивались картошкой. 
Правда, в школе (Валентина тогда 
уже бегала в «первую» школу) 
давали на обед по блюдцу каши 
и 50 граммов хлеба. И то радость, 
что можно было обмануть не от-
пускающее чувство голода. 

Война шла уже второй год, 
когда нежданно грянула беда. Аре-
стовали маму за то, что Пелагея 
Ивановна, находясь на работе, 
по доброте душевной выделила 
тарелку с похлёбкой голодному 
человеку. Кто-то увидел и донёс, за 
что жену фронтовика приговорили 
к четырём месяцам исправитель-
ных работ. И десятилетняя девочка 
осталась дома совсем одна.

– Как выживала тогда? – пере-
спрашивает Валентина Петровна. 
– Я уже говорила, что меня с малых 
лет учили быть сильной. Соседи 
хорошие нам попались, сварили 
нам с мамой железную печурку. 
Обрубком пилы я научилась пилить 
дрова. Картошка у нас была своя, 
хоть немного, но сажали. Нарежу 
её пластиками и пеку на печурке. 
Ещё и маме немножко перепадало, 
прибегу к ней на проходную, она 
работала на пекарне, переговорю с 
ней, и легче на душе. 

Самая памятная «зарубка» 
тех военных лет – это встреча 
с Володей Солдатовым, чьё имя 
сегодня носит Тобольский меди-
цинский колледж. Он жил по сосед-
ству и иногда прибегал к Токаре-
вым. Валюша часто болела, и мама 
обращалась за советом к будущему 
фельдшеру, учившемуся тогда в 
фельдшерско-акушерской школе. 

– Добрый, открытый был 
парень, когда приходил, не мог без 
шуток, всё спрашивал: «Валька, 
ты почему такая горячая, поди, 
у печки долго сидишь?» – вспо-
минает с улыбкой собеседница. 
– После окончания учёбы он уехал 
на Север, где и совершил свой ге-
роический поступок.

Возможно, его пример во многом 
помог девушке при выборе про-
фессии. Окончив восемь классов, 
Валентина подала документы в 
фельдшерско-акушерскую школу 
и выучилась на медсестру. К тому 
времени война окончилась. Семье 
Токаревых не суждено было до-
ждаться своего защитника. Пётр 
Кузьмич погиб после Дня Победы, 
12 августа 1945 года, когда на 
Востоке началась война с импери-
алистической Японией. 

Свою трудовую биографию ново-
испечённая медсестра начинала в 
селе Карасуль. В местной больнице 
успела проработать три месяца, и 
новенькую отправили учиться на 
операционную сестру. Заведовала 
тогда больницей Адина Генгар-
довна, по национальности немка, 
строгий, ответственный врач и 
руководитель, которая стала для 
своих подчинённых примером бес-
корыстного служения делу.

Отработав три года в Карасуле, 
Валентина вернулась к маме в 
родной Тобольск. Здесь юная мед-
сестра влилась в коллектив дома 
инвалидов. Ну, а потом судьба за-

кружила. Замужество, дети. С тремя 
дочерьми и сыном супруги Никоно-
вы немало поездили по Тобольскому 
району. Муж Валентины Петровны 
трудился в сельском хозяйстве, не-
однократно занимал руководящие 
посты, и семья ездила за ним по 
колхозам, совхозам, куда пошлют. 

Так сложилось, что супруги 
расстались. И в начале восьмиде-
сятых, когда дети Никоновых уже 
оперились, Валентина Петровна 
перебралась в посёлок Приир-
тышский. Здесь работала медсе-
строй в яслях. Пригодился опыт 
работы воспитателем в городском 
детсаду, когда семья ненадолго 
обосновалась в Тобольске.

В 1987 году Валентина Петров-
на ушла на пенсию. И с удвоенной 
силой трудилась на семейном 
подворье, где всегда была корова, 
держали поросят, разводили кур. 
Крестьянский труд и силы даёт, 
и здоровье помогает держать в 
тонусе, считает она. 

– Сейчас, правда, на участке 
хозяйничает дочь Елена, передала 
бразды правления ей, – признаёт-
ся юбилярша. – Я начала ощущать 
свой возраст, видите, хожу сейчас 
с палочкой. 

Но в свои девяносто лет Ва-
лентина Петровна ни минуточки 
не усидит без движения. Какие 
книги принесут – все перечитает, 
а больше всего любит деревен-
скую прозу, обожает районку. 
Маленький правнук Артём, егоза 
и непоседа, видит в ней родствен-
ную душу и то и дело подбрасыва-
ет прабабушке игрушки, дескать, 
будем играть вместе. 

– Жизнь человеческая – это 
миг… Было всякое, но вспоми-
наешь о прошлом с добром. Вот 
только память что-то в сторону 
уходит, – озорно замечает юби-
лярша. – Но всё, что есть, всё моё!

ДОКУМЕНТЫ

вом Тобольского муниципального района, на основании протеста межрайонной 
прокуратуры от 09.06.2022 на постановление Администрации Тобольского райо-
на от 29.03.2022 № 20:
1. Отменить постановление Администрации Тобольского муниципального района от 
29.03.2022 № 20 «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Башковского сельского поселения Тобольского муниципального района, утверж-
денные постановлением Администрации Тобольского муниципального района от 
09.03.2022 № 12». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», разме-
стить на сайте Тобольского муниципального района на официальном портале ор-
ганов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района Ермоленко А.А.
Глава района                                                                                             Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 октября 2022 г. №1528
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского му-
ниципального района, Решением Думы Тобольского муниципального района от 
27.05.2022 №410 «О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципаль-
ного района «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муниципальном рай-
оне по вопросам градостроительной деятельности»:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу рассмотрения проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:24:0402001:204, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Михайловка, 16.
2. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации организовать прове-
дение общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь», разме-
стить на сайте Тобольского муниципального района на официальном портале ор-
ганов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Заместитель Главы района                                                                         А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заключение о результатах общественных обсуждений
19 октября 2022 г.

Общественные обсуждения по вопросу рассмотрения проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 72:16:1701001:65, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, п. Прииртышский, ул. Трактовая, 27, строение 1, 1/1, 2 проводились с 06.10.2022 
по 18.10.2022 на официальном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public discussions.htm.
По результатам об щественных обсуждений составлен протокол общественных об-
суждений от 18.10.2022, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений возражений и предложений на 
проект не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1701001:65, распо-
ложенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, п. Прииртышский, ул. 
Трактовая, 27, строение 1, 1/1, 2 на рассмотрение в Комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки сельских поселений Тобольского муни-
ципального района. 
Заместитель Главы района                                                                        А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского муниципального райо-
на от 13.10.2022 №1528 «О назначении общественных обсуждений» по вопросу рассмо-
трения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 72:24:0402001:204, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Михайловка, 16 про-
водятся общественные обсуждения с 20.10.2022 по 01.11.2022 на официальном сайте 
Тобольского муниципального района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk- mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-
онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте с 20.10.2022 по 
01.11.2022 по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/
architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектом будет возможно в здании Администрации Тобольско-
го района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 20.10.2022 по 
01.11.2022. Время консультаций по проекту: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 по 17.00 ча-
сов со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно направить посредством 
официального сайта Тобольского муниципального района, в письменной форме с 
20.10.2022 по 01.11.2022, в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. 
Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (вторник, среда, четверг) с 08.00 часов 
по 17.00 часов; а также посредством записи в журнале учета посетителей для озна-
комления с Проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц,
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Заместитель Главы района                                          А.А. Ермоленко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 октября 2022г. № 1539
Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципального района, на ос-
новании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭП-проект» №7021 от 30.08.2022:
1. Утвердить представленную Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭП-проект» документацию по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 
10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ», согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение без приложений опубликовать в газете «Советская Сибирь», распоряжение с 
приложениями разместить на сайте Тобольского муниципального района на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Заместитель Главы района                                                                     А.А. Ермоленко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Тобольского муниципального района извещает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области, место на-
хождения и почтовый адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,  ул. С. Ремезова, д. 24, контактные теле-
фоны: (3456)22-60-49, 22-09-32.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Основание проведения аукциона: распоряжения Администрации Тобольского муниципального района Тю-
менской области «О проведении аукциона» от 20.09.2022 № 1371, от 30.09.2022 №1456.
Дата, время и место проведения аукциона: 23 ноября 2022 года в 09.00 часов по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 20 октября 2022 года с 15.00 часов до 17.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 18 ноября 2022 года с 09.00 часов до 16.00 часов.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, Тобольский район, 
Карачинское сельское поселение
Сведения о земельном участке:
Площадь: 250000 кв.м.
Кадастровый номер: 72:16:1107001:285
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения (земли сельскохозяйственных угодий).
Границы участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 29.08.2022 №КУВИ-002/2021-147210568, выданной филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Тюменской области.
Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: на земельном участке запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, иных объектов капитального строительства. 
На земельном участке расположены строения, не обремененные правами третьих лиц.
Находится в зонах с особыми условиями территории: 
72:00-6.583 - шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов); в соответствии с 
пп. е) п.2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 
№1460, в границах шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности: − запрещается размещать объекты, способствующие привле-
чению и массовому скоплению птиц. В границах шестой подзоны устанавливается запрет на размещение 
полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и му-
сороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств. Отсутствие влияния объ-
ектов на безопасность полетов в границах шестой подзоны ПАТ аэродрома устанавливается на основании 
авиационно-орнитологического обследования. Класс аэродрома: В; Решение об установлении или измене-
нии границ зон с особыми условиями использования территорий Приказ «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Тобольск (Ремезов 66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство воздушного транс-
порта (Росавиация); 
72:16-6.490 - зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 10-процентной 
обеспеченности р. Тобол с притоками) Тобольского района Тюменской области; в границах зон затопления, 
подтопления запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных 
отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых на-
селенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных за-
щитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; Решение об установлении или из-
менении границ зон с особыми условиями использования территорий; Приказ «Об определении границ зон 
затопления, подтопления территории г. Тобольск, г. Ялуторовск, Тобольского, Ялуторовского, Упоровского, 
Ярковского, Нижнетавдинского, Омутинского, Голышмановского, Аромашевского и Вагайского районов Тю-
менской области», №81 от 17.06.2019, Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление.
72:00-6.582 - пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), Согласно 
п.2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 
№1460, на ПАТ в границах пятой подзоны, устанавливаются следующие ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности: д) запрещается размещать опасные произ-
водственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС. 
Магистральные газопроводы и сооружения на них, из которых возможен неконтролируемый выброс или 
утечка газа в атмосферу, должны располагаться за пределами границы пятой подзоны. Существующие 
опасные производственные объекты и объекты нефте- и газоснабжения, зарегистрированные в госу-
дарственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», не влияют на безопасность полетов. Реконструкцию опасных производственных объектов и 
строительство новых опасных производственных объектов, расположенных в границах пятой подзоны, 
необходимо выполнять на основании специальных технических условий (СТУ), разработанных в соот-
ветствии с приказом Минстроя России от 16.04.2016 г. №248/пр «О порядке разработки и согласования 
специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального 
строительства» и содержащих дополнительные технические требования, препятствующие воздействию 
при взрывах, пожарах, выбросах горячих газов и других поражающих факторов на высоты, используемые 
для стандартных маршрутов полетов воздушных судов. При размещении и реконструкции опасных про-
изводственных объектов 1–2 классов опасности в границах пятой подзоны ПАТ аэродрома Тобольск (Ре-
мезов), для которых в силу закона необходима подготовка декларации о промышленной безопасности, 
возможность размещения в границах пятой подзоны ПАТ аэродрома Тобольск (Ремезов) также должна 
подтверждаться декларацией промышленной безопасности, подготовленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ с учетом оценки их влияния на безопасность полетов ВС. Класс 
аэродрома: В. Решение об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» 
66-П  от 07.02.2022, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
72:00-6.580 - приаэродромная территория аэродрома Тобольск (Ремезов), в соответствии с п.2 правил вы-
деления на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
02.12.2017 г. N 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделе-

ния на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между выс-
шими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномо-
ченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при 
согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории» в границах приаэродром-
ной территории выделяются подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности. Класс аэродрома: В, Решение об установлении или измене-
нии границ зон с особыми условиями использования территорий, Приказ «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» 66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация).
72:00-6.581 - третья подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в соответ-
ствии с пп. в) п. 2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
02.12.2017 №1460, в границах третьей подзоны устанавливаются следующие ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности: запрещается размещать объекты, высота кото-
рых превышает ограничения, установленные уполномоченным федеральным органом при установлении 
соответствующей ПАТ. Соответственно, при размещении любых объектов недопустимо превышать огра-
ничения, установленные настоящим Решением. В границах третьей подзоны устанавливаются ограниче-
ния высоты, соответствующие следующим поверхностям ограничения препятствий, указанным в разде-
ле III «Препятствия» ФАП-262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, 
посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»: Поверхность захода на посадку для ВПП 08; 
Поверхность захода на посадку для ВПП 26; Поверхность взлета для ВПП 08; Поверхность взлета для ВПП 
26; Переходная поверхность с учетом летной полосы для ВПП 08/26; Внутренняя горизонтальная поверх-
ность для ВПП 08/26; Коническая поверхность для ВПП 08/26; Внешняя горизонтальная поверхность для 
ВПП 08/26. В границах третьей подзоны устанавливаются следующие ограничения: Запрещается раз-
мещать объекты, функциональное назначение которых не требует их размещения вблизи ВПП, высота 
которых превышает поверхность захода на посадку, поверхность взлета, коническую поверхность, вну-
треннюю горизонтальную поверхность, переходную поверхность, внешнюю горизонтальную поверхность, 
определяемые согласно требованиям Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к 
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» 
утвержденных приказом Минтранса России от 25.08.2015 №262. Класс аэродрома: В. Решение об уста-
новлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий, Приказ «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» 66-П от 07.02.2022, Федеральное 
агентство воздушного транспорта (Росавиация).
72:16-6.431 -  зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 3-процентной 
обеспеченности р. Тобол с притоками) Тобольского района Тюменской области, в границах зон затопления, 
подтопления запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных 
отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых на-
селенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных за-
щитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, Приказ «Об определении границ 
зон затопления, подтопления территории г. Тобольск, г. Ялуторовск, Тобольского, Ялуторовского, Упоровско-
го, Ярковского, Нижнетавдинского, районов Тюменской области, прилегающих к р.Тобол с притоками и р.Вагай 
с притоками»№81 от 17.06.2019, Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление.
- Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) –1987,50 рублей
Размер задатка: 1987,50 руб. (100% от начального размера предмета аукциона)
Шаг аукциона: 59,62 руб, (3% от начального размера арендной платы)
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, Тобольский район, 
Карачинское сельское поселение
Сведения о земельном участке:
Площадь: 80000 кв.м.
Кадастровый номер: 72:16:1107001:286
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения (земли сельскохозяйственных угодий).
Границы участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 15.09.2021 №КУВИ-002/2021-161020002, выданной филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Тюменской области.
Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: на земельном участке запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, иных объектов капитального строительства.
На земельном участке расположены строения, не обремененные правами третьих лиц.
Находится в зонах с особыми условиями территории: 
72:16-6.476 - территория слабого подтопления, прилегающая к зоне затопления территории Тобольского 
района Тюменской области, затапливаемой водами р. Тобол с притоками при половодьях и паводках 1-про-
центной обеспеченности, в границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) использование сточ-
ных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-
нения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов ка-
питального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению не-
гативного воздействия вод, «Об определении границ зон затопления, подтопления территории г. Тобольск, 
г. Ялуторовск, Тобольского, Ялуторовского, Упоровского, Ярковского, Нижнетавдинского, Омутинского, Го-
лышмановского, Аромашевского и Вагайского районов Тюменской с притоками» №81 от 17.06.2019, Нижне-
Обское Бассейновое Водное Управление.
72:16-6.622 - территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления территории Тобольского 
района Тюменской области, затапливаемой водами р. Тобол с притоками при половодьях и паводках 1-про-
центной обеспеченности, в границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) использование сточ-
ных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-
нения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами. 4) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов ка-
питального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению нега-
тивного воздействия вод, «Об определении границ зон затопления, подтопления территории г. Тобольск, г. 
Ялуторовск, Тобольского, Ялуторовского, Упоровского, Ярковского, Нижнетавдинского, Омутинского, Голыш-
мановского, Аромашевского и Вагайского районов Тюменской обл., прилегающих, №81 от 17.06.2019, Нижне-
Обское Бассейновое Водное Управление.
72:00-6.583 - шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов); в соответствии с 
пп. е) п.2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 
№1460, в границах шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности: − запрещается размещать объекты, способствующие привле-
чению и массовому скоплению птиц. В границах шестой подзоны устанавливается запрет на размещение 
полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и му-
сороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств. Отсутствие влияния объ-
ектов на безопасность полетов в границах шестой подзоны ПАТ аэродрома устанавливается на основании 
авиационно-орнитологического обследования. Класс аэродрома: В; Решение об установлении или измене-
нии границ зон с особыми условиями использования территорий Приказ «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Тобольск (Ремезов) № 66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация); 
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72:00-6.582 - пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), согласно п.2 Правил 
выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, на ПАТ в 
границах пятой подзоны, устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности: д) запрещается размещать опасные производственные объекты, определен-
ные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функцио-
нирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС. Магистральные газопроводы и сооружения 
на них, из которых возможен неконтролируемый выброс или утечка газа в атмосферу, должны располагать-
ся за пределами границы пятой подзоны. Существующие опасные производственные объекты и объекты 
нефте- и газоснабжения, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объ-
ектов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», не влияют на безопасность полетов. Реконструкцию 
опасных производственных объектов и строительство новых опасных производственных объектов, распо-
ложенных в границах пятой подзоны, необходимо выполнять на основании специальных технических усло-
вий (СТУ), разработанных в соответствии с приказом Минстроя России от 16.04.2016 г. №248/пр «О порядке 
разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на 
объект капитального строительства» и содержащих дополнительные технические требования, препятству-
ющие воздействию при взрывах, пожарах, выбросах горячих газов и других поражающих факторов на высо-
ты, используемые для стандартных маршрутов полетов воздушных судов. При размещении и реконструкции 
опасных производственных объектов 1–2 классов опасности в границах пятой подзоны ПАТ аэродрома То-
больск (Ремезов), для которых в силу закона необходима подготовка декларации о промышленной безопас-
ности, возможность размещения в границах пятой подзоны ПАТ аэродрома Тобольск (Ремезов) также должна 
подтверждаться декларацией промышленной безопасности, подготовленной в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 №116-ФЗ с учетом оценки их влияния на безопасность полетов ВС. Класс аэродрома: В. 
Решение об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий При-
каз «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов) № 66-П от 07.02.2022, Фе-
деральное агентство воздушного транспорта (Росавиация);
72:00-6.580 - приаэродромная территория аэродрома Тобольск (Ремезов), в соответствии с п.2 правил вы-
деления на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
02.12.2017 г. N 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения 
на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченны-
ми Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласова-
нии проекта решения об установлении приаэродромной территории» в границах приаэродромной террито-
рии выделяются подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности. Класс аэродрома: В, Решение об установлении или изменении границ зон с 
особыми условиями использования территорий, Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэро-
дрома Тобольск (Ремезов)» 66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
72:00-6.581 - третья подзона приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов), в соответствии с 
пп. в) п. 2 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 
№1460, в границах третьей подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности: запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполномоченным федеральным органом при установлении соответствующей 
ПАТ. Соответственно, при размещении любых объектов недопустимо превышать ограничения, установлен-
ные настоящим Решением. В границах третьей подзоны устанавливаются ограничения высоты, соответству-
ющие следующим поверхностям ограничения препятствий, указанным в разделе III «Препятствия» ФАП-262 
«Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граж-
данских воздушных судов»: Поверхность захода на посадку для ВПП 08; Поверхность захода на посадку для 
ВПП 26; Поверхность взлета для ВПП 08; Поверхность взлета для ВПП 26; Переходная поверхность с учетом 
летной полосы для ВПП 08/26; Внутренняя горизонтальная поверхность для ВПП 08/26; Коническая поверх-
ность для ВПП 08/26; Внешняя горизонтальная поверхность для ВПП 08/26. В границах третьей подзоны 
устанавливаются следующие ограничения: Запрещается размещать объекты, функциональное назначение 
которых не требует их размещения вблизи ВПП, высота которых превышает поверхность захода на посадку, 
поверхность взлета, коническую поверхность, внутреннюю горизонтальную поверхность, переходную поверх-
ность, внешнюю горизонтальную поверхность, определяемые согласно требованиям Федеральных авиаци-
онных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления 
и стоянки гражданских воздушных судов» утвержденных приказом Минтранса России от 25.08.2015 №262. 
Класс аэродрома: В. Решение об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тобольск (Ремезов)» 
66-П от 07.02.2022, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
 - Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 636,00 рублей
Размер задатка: 636,00 руб. (100% от начальной цены предмета аукциона)
Шаг аукциона: 19,08 руб, (3% от начального размера арендной платы)
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Время, место приема и порядок подачи заявок для участия в аукционе
Заявитель, в дальнейшем претендент, представляет организатору аукциона следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в из-
вещении о проведении аукциона в отдел земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского 
района по адресу: г.  Тобольск, ул. С. Ремезова,  д. 24, кабинет 105, в рабочие дни с понедельника по четверг, с 
8.00 до 17.00 час, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в день ее по-
ступления заявителю.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Претендент лично вносит задаток единым платежом за участие в аукционе на лицевой счет Администра-
ции Тобольского района. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области, 
ВС1072АДТР, единый казначейский счет (номер корсчета банка) 40102810945370000060; Казначейский счет: 
03232643716420006700
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень, БИК 017102101.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № Лота), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Тобольского района не позднее даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, что подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.
Задаток возвращается:
- заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в Аукционе;
- заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников Аукциона;
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах Аукциона задатки возвращаются 
лицам, участвовавшим в Аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 статьи 39.12. Земель-

ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Место, дата, время рассмотрения заявок и определения участников аукциона – 21.11.2022 года в 10 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: 626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном Земельным кодексом РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок регистрации участников аукциона:
Открытый аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии. Комиссия непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на торги, или их представи-
телей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.
Регистрация участников аукциона проводится: за тридцать минут перед началом Аукциона по адресу: 
626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24.
Регистрация участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от име-
ни участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.
Дата, время и место проведения аукциона: 20.11.2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени, по адре-
су: 626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24 
Порядок определения победителей: 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случае: 
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона.
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка, являющийся предметом аукциона, заключается по форме, указанной в 
приложении № 2 к настоящему извещению, размещенном на официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземплярах победителю 
аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (или иному лицу, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. 
Земельного кодекса РФ в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе).
Договор аренды земельного участка заключается с Администрацией Тобольского района в установленном 
законодательством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аук-
циона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, заключенному по ре-
зультатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, вносится арендатором еди-
новременным платежом в течение 10 календарных дней со дня заключения договора аренды.
За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вносится арендатором 
не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года использования земельного участка 
(авансовый платеж).
ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое время. С иными сведе-
ниями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24,  кабинет 105, 
в рабочие дни с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00 час, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 
Контактный телефон 8(3456)22-60-49, 22-09-32.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

В Администрацию Тобольского района
З А Я В К А на участие в аукционе

Заявитель_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество  физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку)

далее именуемый Претендент, в лице ____________________(фамилия, имя, отчество), действующего на основа-
нии _____________, изучив сведения о предмете аукциона, ознакомившись с типовым договором аренды зе-
мельного участка, иными документами, касающимися проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
принимает решение и заявляет об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка со следующими характеристиками:
а) адрес: Тюменская область, Тобольский район, _______________________________________
б) площадь ____________________ кв. м.;
в) кадастровый номер ______________________________,
и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона.
Адрес, телефон Претендента (в том числе электронный адрес ) ______________________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа
ИНН банка
КПП банка
БИК банка
Кор.счет банка
№ счета в банке
Наименование банка
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность_________________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка:_______________________________________
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3) ______________________________________________________________________________
       _________________                          _____________________________________________
подпись Претендента или его                   ФИО Претендента или его полномочного  представителя

                  представителя       

Заявка принята                                     _______________________в _________час. _________мин.
                                                                                           (дата)

Регистрационный номер _________
______________________________                         ____________________      ___________________________
  (должность  уполномоченного  лица)                                                (подпись)                             (ФИО уполномоченного  лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных дан-
ных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«____» ______________  20______ г.    __________ (_____________________________________)
                                                                                                   подпись                                                  ФИО 

                                                                       Приложение 2 к Извещению 
ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______________
земельного участка
_________________20_____г.                                                                                                                                                город Тобольск

Администрация Тобольского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице __ 
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ ,
                                                                        (ФИО Арендатора, паспортные данные – для физических лиц) 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование Арендатора, должность, документы, на основании которых действует представитель 

от имени юридического лица)

с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № ________ на право заключения 
договора аренды земельного участка от __________ / протоколом рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне № ____ на право заключения договора аренды земельного участка от __________, заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью _______ кв. м, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Тобольский район, _____________, именуемый в дальней-
шем «Участок».
Категория земель Участка: земли сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья).
Кадастровый номер Участка: __________________________.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, (использование в целях не 
связанных со строительством, без права возведения объектов капитального строительства). 
Цель использования Участка: __________________________________.
1.2. На Участке имеются: _________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой, древесно-кустарниковая растительность)

1.3. Особые условия использования участка в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружающей сре-
ды и иные ограничения, обременения:________________________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Договором.
2.1.2. В одностороннем порядке принимать решение о прекращении права пользования Участком и досроч-
ном расторжении в установленном порядке Договора при следующих существенных нарушениях его условий:
- использование Участка не по целевому назначению и разрешенному использованию, указанному в п. 1.1 
Договора;
- использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую об-
становку.
- не использование в сельскохозяйственном производстве Участка в течение трех лет, за вычетом времени 
на освоение Участка, мелиоративное строительство, устранение последствий стихийных бедствий и иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.
2.1.3. Участвовать в приемке в эксплуатацию мелиорированных, рекультивированных, улучшенных земель, 
защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объектов, размещаемых на земельных участках.
2.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
2.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае из-
менения действующего законодательства и нормативных актов.
2.1.6. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на предмет соблюдения земельного законодатель-
ства и условий настоящего Договора.
2.1.7. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством РФ.
2.1.8. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора и 
действующих правовых актов Российской Федерации и Тюменской области.
2.1.9. Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям законодательства 
и условиям настоящего Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям на-
стоящего Договора.
2.2.3. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование минеральных и водных ре-
сурсов, находящихся на Участке, без согласования с Арендатором.
2.2.4. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях размера арендной платы, а 
также о смене финансовых реквизитов получателя арендной платы. 
2.2.5. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных либо муниципальных нужд, 
гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
2.2.6. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации., если она не 
противоречит условиям настоящего договора и действующему законодательству.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями его предоставления и условиями настоящего договора.
3.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с условиями настоящего договора, его целевым назначением и 
принадлежностью к категории земель, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
3.2.2. Не допускать на Участке самовольную постройку, в том числе отступления от условий градостроитель-
ной документации, утвержденной в установленном порядке.
3.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.
3.2.4. Осуществлять мероприятия по охране земли.
3.2.5. Своевременно приступить к использованию Участка.
3.2.6. Своевременно вносить в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
3.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к ее загрязнению.
3.2.9. Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении участка, обязан в те-
чение десяти дней со дня заключения указанного соглашения направить Арендодателю уведомление о за-
ключении указанного соглашения.
3.2.10. Арендатор земельного участка в течение 14 календарных дней со дня совершения соответствующей 
сделки обязан представить Арендодателю заключенный договор, предусматривающий передачу земель-
ного участка третьему лицу в субаренду либо сведения о передаче арендных прав в залог.
3.2.11. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи с ухудшением качества земли и экологи-
ческой обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.2.12. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных 
земельных участков.
3.2.13. Производить уборку Участка самостоятельно либо заключить с соответствующими службами дого-
вор на уборку и вывоз мусора.
3.2.14. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса или иных реквизитов письменно уведом-
лять Арендодателя в 10-дневный срок. В противном случае вся корреспонденция, отправленная Арендатору 
по адресу, указанному в Договоре, считается врученной Арендатору.
3.2.15. Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок не позднее дня, следующего за днем 
окончания срока действия Договора либо при досрочном расторжении Договора, по акту приема-передачи, 
в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, при этом договор аренды земель-
ного участка прекращается.
3.2.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком и обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей экс-
плуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
3.2.17. Обеспечить представителям Арендодателя, органам государственного контроля свободный доступ 
на Участок.
3.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации наземных и 
подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.2.19. В случае продажи Арендатором недвижимого имущества, расположенного на земельном участке (в 
соответствии с видом разрешенного использования данного договора п.1.1.) и до прекращения настоящего 
Договора, в течение десяти дней с момента регистрации договора о переходе права на недвижимое имуще-
ство, письменно сообщить об этом Арендодателю.
3.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и вытекающие из арендных отношений.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Ежегодный размер арендной платы определен по результатам аукциона (либо равен начальной цене 
предмета аукциона, в случае если аукцион признан не состоявшимся) и составляет ______________ рублей.
4.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ засчитывается в сумму арендной пла-
ты по настоящему договору за первый год действия настоящего договора.
4.3. Арендная плата за первый год использования земельного участка (ежегодный размер) вносится арен-
датором единовременным платежом в течение 10 календарных дней со дня заключения договора аренды. 
4.4. Арендная плата за второй и последующий годы использования земельного участка вносится арендато-
ром не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года использования земельного участ-
ка (авансовый платеж).
4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на следующие реквизиты (реквизиты необходимо 
уточнять в начале каждого года до даты платежа на официальном сайте администрации Тобольского райо-
на либо в отделе земельных отношений и архитектуры Администрации Тобольского района)
ИНН ________________
КПП ________________
Получатель: 
Банк получателя: ___________________
Р/с № ______________________
БИК _______________________
КБК _______________________
ОКТМО ____________________
Назначение платежа: Аренда земли, договор № ____________
4.6. Изменения платежных реквизитов получателя платежа не требуют внесения изменений в настоящий Договор.
4.7. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается исполненной с момента поступле-
ния денежных средств на счет, указанный Арендодателем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, указанный в п. 4.3. настоящего Договора, Арен-
додатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, направ-
ляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора аренды в случае невнесения арендной 
платы в течение 30 календарных дней со дня направления такого уведомления.
5.3. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, указанный в п. 4.4. настоящего Договора, Арен-
додатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, направ-
ляет арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора аренды с первого дня очередного года 
использования земельного участка в случае невнесения арендной платы в течение 30 календарных дней 
со дня направления такого уведомления.
5.4. В случае невнесения арендной платы в сроки, указанные в п. 4.3., 4.4. настоящего договора, Арендатор 
уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки. 
5.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд Арендодатель возмещает 
Арендатору убытки, причиненные досрочным расторжением Договора в установленном законом порядке.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании письменного согла-
шения и подлежат обязательной государственной регистрации.
6.2. Внесение изменений в части изменения видов разрешенного использования земельного участка не до-
пускается.
6.3. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора аренды зе-
мельного участка без проведения торгов.
6.4. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного договора по результатам аукциона (либо договора, в случае если аукцион признан не состоявшимся).
6.5. При досрочном расторжении Договора аренды по соглашению сторон Договор прекращается со дня го-
сударственной регистрации соглашения в установленном законом порядке.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном за-
коном порядке.
7.2. Настоящий Договор действует с момента подписания акта приема-передачи сторонами сроком на ____.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА
8.1. Акт приема-передачи в аренду земельного участка (приложение № 1).
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:      Арендатор:
Администрация Тобольского района
Администрация Тобольского муниципального района 
Адрес: 626152,г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24
телефон: (3456) 22-65-80
_______________________________________   __________________________________       
                                       (подпись)                                                                                                                                            (подпись)

М.П.
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ПЯТНИЦА 28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 18.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 3.20 Ин-
формационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Фантастика. (12+).

0.05 Х/ф «Дневной Дозор». (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 
«Сегодня».

8.25 Д/с «Мои университеты». (6+).

9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

11.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Тверская». (16+).

22.10 Т/с «Балабол». (16+).

0.00 «Своя правда». (16+).

1.45 «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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

0.10 «Улыбка на ночь». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20 Д/с «Большое кино». (12+).

8.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с «Про-
винциальный детектив». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Обманутые жёны». (12+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.00 «Хорошие песни». (12+).

0.10 Х/ф «Собачье сердце». (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
8.15, 11.35 Цвет времени.
8.30, 22.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.20 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Юркины рассветы».
17.25 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/ф «Роман в камне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Линия жизни.
23.50 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «Джузеппе Верди».

ДОМАШНИЙ

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

8.50 Давай разведёмся!ь (16+).

9.50 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.00, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 0.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10, 0.40 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.40 Х/ф «Нелюбимый мой».                     
(16+).

19.00 Х/ф «Счастье меня най-
дёт». (16+).

2.00 Т/с «Восток-Запад». (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 «Ново-
сти». (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 «Засекреченные спи-
ски».              (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Звездный рубеж». (16+).

21.30 Х/ф «Под водой». (16+).

23.25 Х/ф «Тихое место». (16+).

1.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-
Анджелес».                (16+).

2.50 Х/ф «Экипаж». (16+).

ТНТ

7.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

11.00 «Вызов». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

18.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Однажды в России».                       
(16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб».                       
(16+).

23.00, 5.10, 6.00 «Открытый ми-
крофон». (16+).

0.00 Х/ф «Управление гне-
вом».              (12+).

1.55, 2.45 «Импровизация». (16+).

3.30, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории».                   
(6+).

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

8.00 Т/с «Тётя Марта». (16+).

9.00, 11.00 Х/ф «Собачья жизнь». 
(12+).

13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». (16+).

23.10, 1.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+).

3.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 6.50 Кондитер. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10, 11.10, 12.20, 13.20 На но-
жах. (16+).

14.30, 18.00 Новые Пацанки. (16+).

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных». (16+).

22.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда 
зовет природа». (16+).

0.40 Х/ф «Крысиные бега». (16+).

2.40 Х/ф «Ослепленный све-
том». (16+).

ЗВЕЗДА

4.25 Т/с «Военная разведка». (16+).

8.20, 9.20 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

13.20, 17.05 Т/с «Кремень». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». (12+).

1.30 Х/ф «Ключи от рая». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «Посе-
ленцы». (16+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с «Три 
капитана». (16+).

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55-2.50 Т/с «Свои-5». (16+).

3.25, 4.05 Т/с «Такая работа». (16+).

МАТЧ!

6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.05 «Третий тайм». (12+).

7.30 «Голевая неделя РФ». (0+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.55, 18.50, 
4.55 Новости.

9.05, 16.20, 17.00, 20.35, 23.00, 
1.55 Все на Матч!

12.05 Специальный репортаж. (12+).

12.25, 17.45, 5.00 Футбол. Евро-
кубки. Обзор. (0+).

15.00 Лица страны. (12+).

18.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Мешков Брест» (Белорус-
сия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Арсенал» (Тула). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига.

23.30 Смешанные единобор-
ства. К. Хамитов - Д. Хача-
трян. TOP FIGHT.

1.35 «Точная ставка». (16+).

2.55 Баскетбол. МБА (Москва) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Развод». (16+).

7.50, 12.10, 15.15, 17.55 «Дела су-
дебные». (16+).

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

10.20, 13.15 «Дела судебные» (16+).

11.10, 14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+).

22.15 Х/ф «Суета сует». (6+).

23.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (12+).

ОТР

6.00, 14.15 «Моя история». (12+).

6.40 Д/ф «Что машины не могут 
делать? Или АI 2020». (12+).

7.40 Т/с «Анна Герман». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 1.55 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства». (16+).

9.45 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Как я стал...» (16+).

15.10 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Х/ф «Человек-невидим-
ка».           (12+).

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

19.00 Х/ф «Светская жизнь». (16+).

20.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 Х/ф «Майор». (18+).

0.40 Д/ф «Болливуд. Величай-
шая история любви». (16+).

Т+В

05.00, 07.30 «Всё включено. 
День» (16+).

06.00, 19.30, 00.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.00, 08.30, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 20.30, 21.45, 
02.30 «День за днем» (16+).

07.15, 08.45, 18.15 «Формула хо-
роших дел» (16+).

09.00 «История российской неф-
ти» (16+).

09.15, 13.15 Х/ф «Барби и мед-
ведь» (12+).

11.00 «Лето в Тобольском крем-
ле» (16+).

12.15, 16.00 «День здоровья» (16+).

12.45, 16.30 «Сибирский шеф» (12+).

14.00 Х/ф «В бегах» (12+).

15.15, 21.00 «Служилые» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+).

18.45, 20.45, 02.45 «История од-
ного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
22.00, 00.00, 04.30 «ТСН» (16+).

22.30, 03.00 Х/ф «Свои - 2» (16+).

01.30 «Новости Голышмано-
во» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+).

11.10 «Поехали!» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.45, 15.15 Т/с «Судьба на вы-
бор». (16+).

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

18.20 «Ледниковый период». (0+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).

23.55 Х/ф «Одиссея». История 
Жак-Ива Кусто. (12+).

2.00 «Моя родословная». (12+).

НТВ

5.05 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.50 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «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 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

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

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

23.20 «Ты не поверишь!» (16+).

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

1.10 Квартирник НТВ. (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.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Без вины винова-
тая». (12+).

0.45 Х/ф «Слепой расчёт». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Нож в сердце». (12+).

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

8.05 Х/ф «Возраст счастья». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+).

13.35, 14.45 Х/ф «Срок давно-
сти». (16+).

17.30 Х/ф «Слепой метод». (12+).

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

23.25 Д/ф «Бандеровское под-
полье». (12+).

0.10 Д/ф «Политические убий-
ства». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

1.15 «Хватит слухов!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Аленький цветочек».
7.50 Х/ф «Шестнадцатая весна».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты             

России.
11.05 Телеспектакль «Трактир-

щица».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.35, 1.25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
14.30 «Рассказы из русской 

истории».
15.30 У Чайковского в Клину. Ро-

мансы в исполнении Ека-
терины Семенчук.

16.50 Х/ф «Достояние респуб-
лики».

19.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

19.30 Больше, чем любовь.

20.10 Спектакль «Кошка на рас-
каленной крыше».

23.10 Клуб «Шаболовка, 37».
0.20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

7.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+).

11.00, 14.45 Х/ф «Осколки                   
счастья». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.40 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь». (16+).

1.05 Т/с «Колыбель над без-
дной». (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 «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 списки». (16+).

18.00 Х/ф «Хищники». (16+).

20.00 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника». (16+).

23.30 Х/ф «Звездный десант-2: 
Герой Федерации». (16+).

2.45 Х/ф «Цена измены». (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 6.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». (16+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Однажды в 
России». (16+).

14.00 «Вызов». (16+).

17.50, 19.30 «Новая битва экс-
трасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.00 «Лучшие на ТНТ». (16+).

1.05 «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 «Отель «У овечек». (0+).

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

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

9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 «100 мест, где поесть». (16+).

11.05 Маска. Танцы. (16+).

13.10 Х/ф «Стражи Галактики». (12+).

18.25 Х/ф «Вратарь Галактики». (6+).

21.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла».

22.55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». (16+).

1.05 Х/ф «Спасти рядового               
Райана». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 9.10 Черный список. (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).

8.40 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00, 13.00 Четыре дачи. (16+).

14.30-22.00 На ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Паразиты». (18+).

ЗВЕЗДА

5.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

6.35 Х/ф «Марья-искусница». (6+).

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

8.15 «Морской бой». (6+).

9.15 Д/с «Победоносцы». (16+).

9.40, 23.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 «Легенды телевидения». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.25, 18.30 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

21.00 Легендарные матчи. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Акватория». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф «Ку-
кольник». (16+).

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
«Убить дважды». (16+).

18.10-23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

МАТЧ!

6.05, 12.25 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+).

7.05 «Всё о главном». (12+).

7.30 «РецепТура». (0+).

8.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 15.25, 17.55, 20.30 Но-
вости.

9.05, 15.30, 18.00, 20.35, 23.15, 
0.30 Все на Матч!

13.25 Мини-футбол. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига.

15.55 Регби. Сборная России - 
Сборная легионеров. Това-
рищеский матч.

18.25 Футбол. «Бавария» - 
«Майнц». Чемпионат Гер-
мании.

21.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины.

23.30 Профессиональный бокс.              
А. Папин - Д. Белжо.

0.55 Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Финал.

МИР

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

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.40 Х/ф «Суета сует». (6+).

8.10 «Рожденные в СССР». (12+).

8.40 «Исторический детектив». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).

11.35, 16.15, 18.45 Т/с «Участок». (12+).

16.00, 18.30 Новости.
0.05 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова». (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.05 Д/с «В поисках утра-
ченного искусства». (16+).

7.20 Х/ф «Светлый путь». (12+).

9.00, 13.35 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

9.55 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.05 «Конструкторы будуще-

го». (12+).

14.20 Х/ф «Человек-невидимка». (12+).

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

17.25 Х/ф «Плащ Казановы». (16+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.40 Д/ф «Кремлёвский балет». (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (16+).

22.20 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь». (16+).

0.20 Х/ф «Вечеринка». (18+).

Т+В

05.00, 11.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00 «ТСН» (16+).

06.30 «Интервью» (16+).

06.45 Д/ф «Клинический случай» (12+).

07.15 Д/ф «Прокуроры» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00 «День за днем» (16+).

08.45, 11.15 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 16.30 «Примерка ТВ» (16+).

09.45 Х/ф «Беглые родственни-
ки» (16+).

12.30 «День здоровья» (16+).

13.10 «Мини-футбол. МФК Тю-
мень - КПРФ (Москва)» (16+).

15.45 «ТСН».
16.00 «Безделов лайф» (16+).

16.10 «Я самая» (16+).

16.45, 23.00 Х/ф «Пять лет спу-
стя» (16+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Добыча» (16+).

21.00, 02.15 Х/ф «Вспомни все» 
(16+).
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ДОКУМЕНТЫ

                               Приложение № 1
к договору № ________________
от  _________________________

А К Т приема – передачи в аренду земельного участка

город Тобольск                                                              __________________

Во исполнение договора аренды земельного участка Администрация Тобольского муниципального района, 
в лице __________, действующего на основании ___________________, передал, а ____________________ при-
нял земельный участок площадью _____ кв. м, с кадастровым номером _________________, находящийся по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, _________________, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного использования, (использование в целях, не связанных со строительством, без пра-
ва возведения объектов капитального строительства).
В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам, согласно усло-
виям вышеназванного договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-
зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Сдал:      Принял:
_______________________    __________________________
                    (подпись)                                                                                                                       (подпись)

М.П. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Тобольского муниципального района извещает
 о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта

Организатор аукциона: Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области, место на-
хождения и почтовый адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,  ул. С. Ремезова, д. 24, контактные теле-
фоны: (3456)22-60-49, 22-09-32.
Основание проведения аукционов: Закон Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области», Положение «О порядке и условиях заключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории Тобольского муниципального района», утвержден-
ное постановлением Администрации Тобольского района от 17.12.2019 № 93; постановление Администра-
ции Тобольского района от 13.12.2019 №91 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Тобольского муниципального района», распоряжение Администрации Тобольского 
района от 17.10.2022 № 1540 «О  проведении аукциона».
Дата, время и место проведения аукциона: 23 ноября 2022 года в 11.00 часов по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 20 октября 2022 года с 15.00 часов до 17.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 18 ноября 2022 года с 09.00 часов до 16.00 часов.

ЛОТ №1
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта;
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: магазин-пекарня.

Место размещения нестационарного торгового объекта: Тюменская область, Тобольский район, п. Сетово, 
ул. Центральная, 4Б.
Тип, вид нестационарного торгового объекта: павильон
Площадь, высота, внешний вид нестационарного торгового объекта: в соответствии с положением «О по-
рядке и условиях заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Тобольского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Тобольского райо-
на от 17.12.2019 № 93.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на размещение нестационарно-
го торгового объекта на земельном участке): 31435,95 руб.;
Шаг аукциона: 943,08 руб.;
Сумма задатка: 6287,19 руб.;
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объекта): 5 (пять) лет.
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие торговую деятельность.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Заявитель, в дальнейшем Претендент представляет организатору аукциона (Администрация Тобольского 
муниципального района) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной 
в извещении о проведении аукциона, в отдел земельных отношений и архитектуры Администрации То-
больского района по адресу: г.  Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, кабинет 105, в рабочие дни с понедель-
ника по четверг, с 8.00 до 17.00 час, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в день ее по-
ступления заявителю.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Претендент лично вносит задаток единым платежом за участие в аукционе на лицевой счет Администра-
ции Тобольского района. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области, 
ВС1072АДТР, единый казначейский счет (номер корсчета банка) 40102810945370000060; Казначейский счет:  
03232643716420006700
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень, БИК 017102101.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), адрес земельно-
го участка.
Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Тобольского района не позднее даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, что подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф «Три дня вне зако-
на». (16+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея. (12+).

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь своих». (12+).

11.05. «Повара на колесах». (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.30 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» К 100-ле-
тию А. Папанова. (16+).

15.15, 23.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+).

16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии-2022. (0+).

17.45 «Поем на кухне всей стра-
ной». (12+).

19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса». (16+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда? (16+).

1.30 «Моя родословная». (12+).

НТВ

5.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

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

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

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

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!». (6+).

23.25 «Звезды сошлись». (16+).

1.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Россий-
ская национальная теле-
визионная премия. (0+).

РОССИЯ 1

5.40 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+).

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+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Собор Парижской Бо-
гоматери». (0+).

8.00 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+).

9.40 «Здоровый смысл». (16+).

10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная 
жизнь». (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Улыбнёмся осенью». (12+).

16.10 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+).

17.55 Х/ф «Ошибка памяти». (12+).

21.25 Х/ф «Объявлен мёртвым». (16+).

0.50 «Петровка, 38». (16+).

1.00 Х/ф «Срок давности». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.05 М/ф «Грибок - теремок». 
«Золотая антилопа».

7.50 Х/ф «Достояние республи-
ки».

10.05, 1.00 Диалоги о животных.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 Д/с «Невский ковчег».
13.20 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро».

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Тайники души».
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка 

Джона Уильямса к попу-
лярным кинофильмам.

23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
1.40 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

7.15 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь». (16+).

10.40 Х/ф «Семейные тайны». (16+).

14.30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

21.30 Х/ф «Нелюбовь». (16+).

1.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

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

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание». (16+).

14.50 Х/ф «Ангел мести». (16+).

16.45 Х/ф «Преступник». (16+).

19.00 Х/ф «Одинокий волк». (16+).

21.00 Х/ф «Наёмник». (16+).

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

ТНТ

7.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+).

8.40 М/ф «Финник». (6+).

10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 
12.45 Т/с «СашаТаня». (16+).

13.10 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (16+).

15.50 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984». (12+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

9.00 Рогов+. (16+).

10.10 М/ф «Два хвоста». (6+).

13.20 М/ф «Смывайся!» (6+).

15.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла».

17.00 Маска. Танцы. (16+).

19.05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

21.00, 23.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (16+).

1.10 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.00 Черный список. (16+).

5.30 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00, 11.40, 12.40, 13.50 На но-
жах. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.40 Гастротур. (16+).

14.50, 16.50, 19.10 Битва ше-
фов. (16+).

21.10 Адский шеф. (16+).

23.40 Х/ф «Патруль времени». (16+).

1.30 Х/ф «Паразиты». (18+).

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «Сильные духом». (12+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.40 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

12.15 «Легенды армии». (12+).

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

13.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды советского          
сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Д/ф «Цена Освобожде-
ния». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.05 Т/с «Убить дважды». (16+).

8.10-17.45 Т/с «Наш спецназ». (12+).

18.40-2.35 Т/с «След». (16+).

МАТЧ!

7.00 Karate Combat-2022.
8.00 Бокс. Дж. Риггз - М. Гил-

лард. Bare Knuckle FC. (16+).

9.00, 12.00, 15.25, 18.00, 20.55, 
4.55 Новости.

9.05, 15.30, 18.05 Все на Матч!
12.25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

13.25 Мини-футбол. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига.

15.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига.

18.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины.

21.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Россий-
ская Премьер-Лига.

23.30 «После футбола».
0.40 Футбол. «Торино» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии.

МИР

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

7.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).

9.00 «Наше кино». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+).

12.35, 16.15, 19.30 Т/с «Заколдо-
ванный участок». (12+).

18.30, 0.00 «Вместе».
1.00 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50 Д/ф «Тринадцать ночей». 
7.20 «От прав к возможностям». (12+).

7.35 Х/ф «Девушка с характером»
9.00, 13.35 «Календарь». (12+).

9.30 «На приёме у главного вра-
ча с М. Лысенко». (12+).

10.15 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+).

12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.05 «Отчий дом». (12+).

14.25 Х/ф «Плащ Казановы». (16+).

17.35 Х/ф «Год телёнка». (12+).

19.00 «Клуб главных редакторов». 
19.45 «Игра в классики». (12+).

20.30, 21.05 Х/ф «Печки-лавоч-
ки». (12+).

22.15 Х/ф «Резня». (16+).

23.30 Д/ф «Болливуд. Величай-
шая история любви». (16+).

0.50 Х/ф «Светлый путь». (12+).

Т+В

05.00 Д/ф «Афганистан» (12+).

05.40, 19.15 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История победы» (12+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30 «Себер йолдызлары» (12+).

06.45 «Сельская среда» (12+).

07.00 «Партактив» (16+).

07.30, 03.30 «День здоровья» (16+).

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

08.30, 12.00, 15.00, 20.30 «То-
больская панорама» (16+).

08.45, 12.15, 15.15 «Добыча» (16+).

09.00 «Пять» (16+).

09.15 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 13.30 «Родина моя» (16+).

09.45, 13.45 Х/ф «Беглые род-
ственники» (16+).

11.00 Д/ф «Прокуроры» (12+).

12.30, 21.00 «Я самая» (16+).

13.00 «Есть ответ!» (12+).

15.30 «Тюменская арена» (16+).

16.00, 19.45 Д/ф «Война и мир 
театра Российской Ар-
мии» (12+).

16.55 «ВХЛ. «Рубин» (16+).

21.25, 00.30 «Пункт назначения. 
Смайл» (16+).

23.00 Д/ф «Один день в горо-
де» (12+).
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1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, целевого (функционального) на-
значения объекта, места нахождения нестационарного торгового объекта, типа и вида нестационарно-
го торгового объекта, параметров и характеристик нестационарного торгового объекта, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
г) каждый последующий размер ежегодной платы аукционист назначает путем увеличения размера еже-
годной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с названным  аукционистом  размером ежегодной платы, аукционист 
повторяет размер ежегодной платы три раза.  Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, называет размер ежегодной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.
2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором  аукциона и ли-
цом, выигравшем аукцион, в день проведения аукциона.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
Администрация Тобольского муниципального района ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Претендент, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Ад-
министрацией Тобольского муниципального района протокола рассмотрения заявок. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не отнесенным к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАДАТКА УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный претендентом в заявке на участие в аукционе, в следую-
щем порядке:
- в случае если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона - в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным Положением «О по-
рядке и условиях заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Тобольского муниципального района», утвержденным Постановлением Администрации Тобольского райо-
на от 17.12.2019 № 93  – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе в связи с подачей заявки на участие в аукционе хозяй-
ствующим субъектом, не отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим торговую деятельность – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;
2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет платы по договору на разме-
щение нестационарного торгового объекта;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе (заявителем, признанным единственным участником аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе), засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта;
- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора на размещение 
нестационарного торгового объекта;
- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе (за-
явитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукцио-
не), уклонилось от подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта.
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬ-
НОМ УЧАСТКЕ
Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее Договор) заключается организатором 
аукциона с победителем аукциона или с единственным участником аукциона в течение 20 дней со дня под-
писания протокола об итогах аукциона.
Начальный размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта определяется в 
соответствии с Методикой расчета платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
на землях или земельном участке, утвержденной решением Тобольской районной Думы от 23.04.2021 №320. 
Плата по договору определяется по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в те-
чение 10 рабочих дней со дня заключения договора.
В случае необходимости подключения Объекта к сетям инженерного обеспечения, обеспечить данное подключе-
ние за свой счет в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ 
Место нахождения нестационарного торгового объекта может быть осмотрено заявителями самостоятель-
но в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: г.  Тобольск, ул. С. Ремезова,                      
д. 24,  кабинет 105, в рабочие дни с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00 час, в пятницу с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон 8(3456)22-60-49, 22-09-32.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

в Администрацию Тобольского района
З А Я В К А на участие в аукционе

Заявитель ____________________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество  физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку)

далее именуемый Претендент, ИНН______________________, в лице __________________________________, 
                                                                                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________, изучив сведения о 
предмете аукциона, ознакомившись с типовым договором на размещение нестационарного торгового объ-
екта, иными документами, касающимися проведения аукциона на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта,
принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта со следующими характеристиками:
а) Тип, вид нестационарного торгового объекта: ___________________________________________________  
б) Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: ________________________
в) Место размещения нестационарного торгового объекта: _________________________________________ 
и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона.
Адрес, телефон Претендента (в том числе электронный адрес) ______________________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа
ИНН банка
КПП банка
БИК банка
Кор.счет банка
№ счета в банке
Наименование банка
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность ____________________________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка: __________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________
 _____________________________                                   ___________________________________________________
подпись Претендента или его                                                 ФИО Претендента или его полномочного  представителя
                  представителя       

Заявка принята  _______________________в _________час. _________мин.
                                                             (дата)

Регистрационный номер _________
_______________________________             _________________________    _______________________________
  (должность  уполномоченного  лица)                                              (подпись)                                            (ФИО уполномоченного  лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных дан-
ных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ______________  20______ г.    _________________  (_____________________________________)
                                                                                                  подпись                                                          ФИО 

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________________
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

город Тобольск                                                                                                                                                                                  ___________г.

Администрация Тобольского муниципального района, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и  
_________________, в лице_______________ действующего на основании _______________, именуемый (ая) в 
дальнейшем Сторона 2, в соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области», Положением «О порядке и условиях заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Тобольского муниципального района», ут-
вержденным постановлением Администрации Тобольского района от 17.12.2019 № 93; постановлением Ад-
министрации Тобольского района от 13.12.2019 №91 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тобольского муниципального района», на основании _________________
_______________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного торгового объекта на ____
____________________________________________________________________________________________ .

(землях с место размещением на землях или земельном участке с кадастровым номером, по адресу)

1.2. Характеристики нестационарного торгового объекта (далее – Объект):
1.2.1. Целевое (функциональное) назначение Объекта: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
1.2.2. Тип, вид Объекта: ___________________________________;
1.2.3. Площадь Объекта: __________________________________;
1.2.4. Количество этажей Объекта: _________________________;
1.2.5. Высота Объекта: ______ м.
1.3. Особые условия _____________________________________

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Размер платы на заключение настоящего договора устанавливается по результатам аукциона (либо ра-
вен начальной цене предмета аукциона, в случае если аукцион признан не состоявшимся) на право заклю-
чения договора, на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 
расположенных на территории Тобольского муниципального района _________________________________,
                                                                                                                                                                                               (сумма цифрами и прописью)

включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка в размере _________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Плата по Договору, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, осуществляется Стороной 2 путем пе-
речисления денежных средств единовременным платежом, за исключением суммы задатка, внесенного для 
участия в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора. 
Сторона 2 перечисляет денежную сумму, указанную в п.2.1. настоящего договора по нижеуказанным рек-
визитам: _____________________________________________________________________________________
2.3. При заполнении бланка платежного документа Сторона 2, кроме реквизитов получателя платежа, ука-
зывает свое полное наименование, назначение платежа (плата по договору на размещение нестационар-
ного торгового объекта), номер Договора.
2.4. В случае отсутствия объекта Сторона 2 не освобождается от внесения соответствующей платы по ус-
ловиям настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона 1 имеет право:
- осуществлять проверку соблюдения Стороной 2 условий настоящего договора; 
- по соглашению Сторон досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив Стороне 2 уведомление о на-
мерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения;
- требовать от Стороны 2 устранения выявленных Стороной 1 нарушений условий настоящего Договора;
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- при невыполнении Стороной 2 обязанности по освобождению места 
размещения Объекта в добровольном порядке осуществить демонтаж 
и вывоз Объекта без возмещения убытков Стороне 2, с отнесением всех 
расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объекта Стороной 2 на его 
счет. При этом Сторона 1 не несет ответственности за состояние и со-
хранность товаров, оборудования или иного имущества, находящего-
ся в Объекте, при его демонтаже, вывозе.
3.2. Сторона 1 обязана: 
 - предоставить Стороне 2 право на размещение Объекта в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.
- осуществлять прием-передачу места размещения Объекта в соответ-
ствии с требованиями настоящего Договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
- использовать место размещения Объекта для осуществления торго-
вой деятельности в соответствии с требованиями федерального за-
конодательства, законодательства Тюменской области, муниципаль-
ных правовых актов Тобольска муниципального района и настоящего 
Договора;
- досрочно по соглашению Сторон расторгнуть Договор, направив для 
этого уведомление Стороне 1 с указанием причин, послуживших осно-
ванием для досрочного расторжения;
- досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий дого-
вор в случаях, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Договора;
3.4. Сторона 2 обязана:
- разместить Объект в соответствии с условиями и в сроки, определен-
ными настоящим договором;
- разместить Объект в соответствии с требованиями пункта 1.1 настоя-
щего Договора и его готовность к использованию в соответствии с це-
левым (функциональным) назначением;
- вносить плату в сроки, указанные в п.2.2 настоящего договора;
- обеспечить сохранение характеристик Объекта, установленных раз-
делом 1 настоящего Договора, в течение срока, установленного пун-
ктом 7.1 Договора;
-обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с целевым 
(функциональным) назначением, указанным в п. 1.2.1 настоящего Дого-
вора, требованиями федерального законодательства, законодатель-
ства Тюменской области и муниципальных правовых актов муници-
пального района;
- соблюдать запреты, установленные действующим законодатель-
ством в сфере организации и осуществления торговой деятельности 
в нестационарных торговых объектах;
- обеспечить содержание и благоустройство прилегающей к месту раз-
мещения Объекта территории в соответствии с требованиями муници-
пальных правовых актов Тобольского муниципального района;
- не передавать права и обязанности по настоящему Договору тре-
тьим лицам;
- выполнять, в соответствии с требованиями соответствующих служб, 
условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию;
- не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования, в проведении этих работ.
- не производить в месте размещения Объекта никаких строительных 
и земляных работ.
- соблюдать требования муниципальных правовых актов о сборе и вы-
возе бытовых и промышленных отходов, образующихся в процессе 
своей деятельности.
- по окончании срока действия Договора или его досрочного растор-

Тобольский городской и районный комитеты КПРФ 
выражают соболезнование родным и близким наших 
самых верных коммунистов 

БИЗИНА Владимира Матвеевича 
и МУЗЫЧЕНКО Валерия Григорьевича.

Скорбим вместе с вами.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. Тел.: 8-958-100-27-48. 

Сайт: NESUSHKI.RU

жения произвести демонтаж и вывоз Объекта с установленного ме-
ста его расположения и передать место размещения Объекта «Сторо-
не 1» в состоянии не хуже первоначального по акту приема-передачи 
в 10-дневный срок.
- в случае изменения своего местонахождения (адреса), наимено-
вания или расчетного счета в 5-дневный срок письменно уведомить                                        
Сторону 1, в противном случае вся корреспонденция, отправленная 
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается врученной 
Стороне 2.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим зако-
нодательством. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невнесения платы в установленный срок Сторона 2 упла-
чивает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок 
платежа за каждый день просрочки, срок платежа указан в пункте 2.1. 
договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору осуществляют-
ся на основании письменного соглашения Сторон.
5.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглаше-
нию Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Договором и действующим законодательством. 
5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом по 
требованию Стороны 2 в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.
5.4. Досрочное расторжение договора допускается в случае односто-
роннего отказа Стороны 1 без возмещения затрат, понесенных Сторо-
ной 2, при наличии следующих оснований:
- неисполнение Стороной 2 обязательств по размещению (установке), 
функционированию нестационарного торгового объекта в соответ-
ствии с условиями и в сроки, установленные Договором, в том числе 
обязательств по соблюдению требований к внешнему виду нестацио-
нарного торгового объекта;
- нарушение Стороной 2 при осуществлении торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте запретов, установленных действу-
ющим законодательством Российской Федерации в сфере организации 
и осуществления торговой деятельности в нестационарных торговых 
объектах, неоднократное (2 и более раз в период действия Договора) 
неисполнение иных требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации о торговой деятельности;
- неисполнение Стороной 2 обязательств по оплате цены права на за-
ключение Договора;
5.5. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по ини-
циативе Стороны 1 по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня 
направления Стороне 2 письменного уведомления (лично либо почто-
вым отправлением по месту нахождения Стороны 2) об отказе от на-
стоящего Договора по основаниям, предусмотренных пунктом 5.4 на-
стоящего Договора.
5.6. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем по-
рядке по инициативе Стороны 2 по истечении 1 (одного) месяца со дня 
получения Стороной 1 письменного уведомления о расторжении насто-
ящего Договора, при условии отсутствия задолженности по оплате по 
настоящему Договору и осуществления демонтажа нестационарно-
го торгового объекта на момент расторжения договора с приложени-
ем документов подтверждающих факт демонтажа нестационарного 
торгового объекта.
В случае не осуществления демонтажа нестационарного торгового 
объекта и (или) наличия задолженности по оплате по настоящему До-
говору на день, следующий после дня истечения срока, установленного 

абзацем первым настоящего подпункта, настоящий Договор продолжа-
ет действовать на тех же условиях до окончания срока действия, уста-
новленного п. 7.1 настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, под-
лежат рассмотрению в суде.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет и действует с мо-
мента его подписания сторонами.
7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении срока 
действия, определенного пунктом 7.1. настоящего Договора.
7.3. Окончание срока действия договора влечет прекращение обяза-
тельств сторон по договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Подписанный Стороной 2 Договор следует представить                                   
Стороне 1 в течение двадцати дней после проведения аукциона и под-
писания протокола о результатах аукциона (либо после подписания 
протокола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан не со-
стоявшимся). Если в течение двадцати дней после проведения аукцио-
на и подписания протокола о результатах аукциона (либо после подпи-
сания протокола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан 
не состоявшимся) Сторона 2 не представила подписанный Договор 
Стороне 1, Договор считается незаключенным, а место для размеще-
ния нестационарного торгового объекта - свободным.
8.2. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Все уве-
домления, предусмотренные настоящим Договором, вручаются под 
расписку о получении или направляются заказным письмом с уведом-
лением о вручении.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Один экземпляр остается у Стороны 1, второй экзем-
пляр передается Стороне 2.
8.4. Приложение №1 к настоящему Договору составляется в двух эк-
земплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключенного договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1:     Сторона 2:
Администрация Тобольского района
Администрация 
Тобольского муниципального района 
Адрес: 626152,г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24
телефон: (3456) 22-65-80
_____________________________                                         _________________
                         (подпись)                                                                                                   (подпись)                               
 М.П.                                                                                                           М.П.

Приложение № 1 к договору
от «__»______20__г. № ________

Акт приема-передачи места размещения нестационарного
торгового объекта
г. Тобольск                                                                                  от «___»________20__г.

Во исполнение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта Администрация Тобольского муниципального райо-
на, в лице ________________________, действующего на основании 
_________________________, сдал, а _______________________, в лице 
_____________ действующего на основании _______________, принял 
(а), место размещения нестационарного торгового объекта _________
_____________________________________________________________

(тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта)

_____________________________________________________________
(место размещение объекта)

предусмотренное Схемой.
В результате осмотра места размещения Объекта установлено:
- в момент передачи место для размещения нестационарного торго-
вого объекта находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления. 
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Сдал(а)    Принял(а) 
_____________    _____________ 
М.П.                             М.П. 

Начало на 14 стр.

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 72:16:1001001:545, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, 12/1. Номер кадастрового 
квартала 72:16:1001001. Заказчиком кадастровых работ является: И.И. Пермякова, почтовый адрес: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, д.12, кв.1, тел.: 8-902-850-40-05. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, д.12, кв.1, 21 ноября 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 20 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2022 г. 
по 21 ноября 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 
72:16:1001001:78, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, 12/4; кадастро-
вый номер 72:16:1001001:74, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Загваздина, ул. Молодёжная, 10.

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»).

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. 89220045151, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0501001:672, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Колхозная, 17а. Номер кадастрового квартала 
72:16:0501001. Заказчиком кадастровых работ является: Т.С. Борчашвили, почтовый адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Колхозная, д.17, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, 
ул. Колхозная, 17 «А», 21 ноября 2022 г. в 14 часов 00 минут.

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 20 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2022 г. по 21 ноября 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 72:16:0501001:68, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. Кол-
хозная, 15; кадастровый номер 72:16:0501001:65, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, ул. 
Колхозная, 11; кадастровый номер 72:16:0501001:74, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Булашово, 
ул. Колхозная, 23. 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 72:16:1417001:2, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Магистраль», ул. Сиреневая, 49. Номер кадастрового 
квартала 72:16:1417001. Заказчиком кадастровых работ является: Д.П. Колобчук, почтовый адрес: ЯНАО, 
г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 26, кв. 45, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Магистраль»,                             
ул. Сиреневая, 49, 21 ноября 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 20 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2022 г. по 21 ноября 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 72:16:1417001:50, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Магистраль», 
73; кадастровый номер 72:16:1417001:35, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, СДТ «Магистраль», 38.

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»)

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Ульянов Евгений Александрович. Почтовый адрес: 626115, 
обл. Тюменская, Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Новая, д. 21; тел.: 8-912-991-1035.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «А», кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:269, располо-
женный: территория Кутарбитского сельского поселения Тобольского района Тюменской 
области, СПК «Россия» (бывший колхоз «Россия»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка можно по адресу: г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «А», кв. 517, или заказчика ка-
дастровых работ, с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 20.10.2022 г. по 21.11.2022 г.

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» <2>).


