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Как сообщила пресс-служба   
областной Думы, тюменские 
парламентарии побывали в 
Красноярском крае, изучили 
опыт коллег - депутатов. Итогом 
командировки стало соглашение 
о сотрудничестве между законо-
дательным собранием Крас-
ноярского края и Тюменской 
областной Думой.

Активное участие в работе     
принял депутат Н.П. Барышников.   
Как рассказал Николай Павлович, в 
Красноярском крае он побывал не 
первый раз: приезжал в 94-м, 96-м 
годах. Тогда Тюменская область 
входила в ассоциации «Большой 
Урал» и «Сибирское соглашение».

Депутат Барышников предлагает 
коллегам взять на заметку два 
десятка законов, принятых краснояр-
скими депутатами. Среди них 
уставные законы «О публичных 
слушаниях в законодательном 
собрании Красноярского края»,          
«О краевой народной инициативе», 
«О социальном партнёрстве» и 
другие.

По мнению депутата Барыш-
никова, поездка удалась, и законо-
творческий опыт красноярских 
парламентариев пригодится тюмен-
ским депутатам.

Депутаты 
делились опытом
Галина михайлова

«Спасти и сохранить окружаю-
щую природу, заботиться об 
экологии» - под этим девизом в 
области работают многочислен-
ные общественные организации. 
Экологическое просвещение 
населения стало неотъемлемой 
частью деятельности кружков-
цев и юных волонтёров из 
Тобольского районного центра 
детского творчества.

Ребята занимаются исследовани-
ем окружающей среды, природоох-
ранной деятельностью, участвуют в 
научно-практических конференциях, 
вместе с педагогами проводят акции, 
профильные смены, реализуют 
различные проекты.

Опыт работы юных экологов 
нашего района недавно был пред-
ставлен на областной конференции 
«Экологическое просвещение, 
воспитание и образование» и получил 
вполне заслуженную оценку.

Центр отмечен благодарственным 
письмом департамента недропользо-
вания и экологии Тюменской области. 
А наш район награждён благодар-
ственным письмом заместителя 
губернатора Ж.С. Злобиной за 
большой вклад в развитие экологиче-
ского образования, активное участие 
в организации и проведении меропри-
ятий, направленных на формирова-
ние экологической культуры подра-
стающего поколения. Кроме того 
центр получил в подарок Красную 
книгу Тюменской области.

Спасти 
и сохранить
Клара КУТУмова

Каков прогноз - таковы и результа-
ты, считают эксперты. Поэтому боль-
шое значение имеют объективные 
сведения по всем направлениям дея-
тельности каждого сельского поселе-
ния в районе.

На их основе и будет сформирован про-
гноз социально-экономического развития 
Тобольского района на 2014 год.

Трудовые ресурсы как фактор развития территории
вероника ЕФРЕмова Как пояснила начальник отдела эконо-

мики и прогнозирования Мария Васильев-
на Чирятьева, главы сельских поселений в 
ближайшие две недели должны предста-
вить подробные данные по отраслям эко-
номики, сферам услуг и торговли, культу-
ры и образования, а также социальной. 
Проанализируют и занятость местных жи-
телей. Учёту подлежат все категории на-
селения: те, кто работает на территории, 
кто ездит вахтовым методом на Север, 

пенсионеры, занимающиеся подсобным 
хозяйством.

Чёткое понимание того, есть ли разница 
между потенциальными и фактически ис-
пользуемыми трудовыми ресурсами, мо-
жет стать веским доводом для открытия 
предприятий, развития бизнеса. 

- Как известно, новые направления эко-
номического развития возможны без глав-
ного фактора - трудовых ресурсов, - конста-
тировала М.В. Чирятьева.

- Скажите на милость, для чего была 
создана служба быта? - спросила меня 
Римма Бикбулатовна Пурханова, когда 
мы приехали в пункт бытового обслу-
живания Полуяновского сельского по-
селения, и сама же ответила. - Для 
того, чтобы всякие мелочи не ослож-
няли нашу жизнь. Я, к примеру, не смо-
гу себе платье скроить, а служба быта 
вот она, под боком. Вроде бы и не час-
то сюда заглядываешь, а как что-то за-
думаешь или случись какая поломка 
бытовой техники - сразу бежишь.

Приёмные пункты бытового обслужива-
ния от «Северянки» работают почти в каж-
дом сельском поселении района. И мест-
ные жители уже привыкли: чтобы отремон-
тировать холодильник или телевизор, нет 
необходимости ехать в город. Всё можно 
решить через свой приёмный пункт - даже 

человек труда

«Служба быта не забыта», - 
доказывает хозяйка деревенского сервиса
Галина ГРЕБЕНЩиКова, 
фото Тимура КаРЫмова

парикмахера или фотографа вызвать. Ка-
залось бы, это мелочи, но наша жизнь и со-
стоит из подобных мелочей.

В Полуяновой небольшим хозяйством 
вот уже несколько лет заведует Динара Би-
китдиновна Хисматуллина (на снимке). В 
служебном помещении, вроде, и места-то 
мало, но она так разложила эскизы моде-
лей, по которым может сшить и бальное 
платье, и дивные шторы, что мимо не прой-
дёшь. И швейная машинка, принесённая из 
дома, не умолкает: строчит затейливые 
узоры на льняных полотенцах или выводит 
линию на подшивке штор.

По просьбам жителей Динара Бикитди-
новна приглашает из «Северянки» масте-
ров по пошиву верхней одежды и головных 
уборов. В назначенный день в приёмном 
пункте может образоваться даже очередь 
из клиентов. Но люди всегда уходят доволь-
ными. По этому поводу хозяйка говорит:

- Смысл нашей работы в том и состоит, что 
один человек делает доброе дело для друго-
го. Отсюда и требования к атмосфере в моём 

салоне бытовых услуг: вежливость, постоян-
ное стремление помочь заказчику, чтобы он 
с удовольствием пришёл сюда ещё раз.

Работы у Динары Бикитдиновны хвата-
ет, дела найдутся на все 24 часа в сутки, а 
она и рада. Хотя при такой зарплате не 
каждый согласится нести эту ношу.

Живёт Д.Б. Хисматуллина в Байгаре, не-
далеко от Полуяновой, и каждый день успе-
вает в своей деревне ещё и почту разнести, 
потому что почтальона сейчас там нет.

- А это ведь тоже услуга, - смеётся Динара 
Бикитдиновна, - не оставлять же людей без 
газет и журналов. А я ведь ещё и депутат 
сельской Думы, поэтому обязана помогать 
людям по долгу службы.

Получается, что бытовое обслуживание 
на селе - это не такие уж мелочи. И разви-
вать его, как это было раньше, необходи-
мо. Тем более в силу скромного матери-
ального достатка у сельского населения.

А ещё на селе нужны такие люди, как 
Динара Бикитдиновна. Благодаря им дере-
венской службе быта жить!
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Теперь эти слова по-особенному зазвучат для 
восьмиклассника Ворогушинской школы Михаила 
Ярушина. В числе других ребят, достигших 14-лет-
него возраста, в День Конституции ему был тор-
жественно вручён паспорт.

Этот важный для каждого человека документ, закрепля-
ющий его права и обязанности, юноша получил в торже-
ственной обстановке в правительстве Тюменской области. 

сегодня - день конституции я - гражданин россии!
Клара КУТУмова

Ему и другим новоиспечённым гражданам нашей страны за-
помнятся тёплые напутственные слова взрослых, которые 
выразили уверенность, что молодое поколение ещё прине-
сёт славу Тюменскому региону и своей Родине.

По словам специалиста по работе с молодёжью отде-
ла по делам культуры, молодёжи и спорта С.А. Гарибо-
вой, Михаил относится к той категории ребят, которые ак-
тивно ищут себя, интересуются жизнью во всех проявле-
ниях. Восьмиклассник посещает занятия кадетского клас-
са в Бизинской школе, любит спорт, активно участвует в 
общественной жизни школы. За такими творческими лич-
ностями - будущее района.

В ней представлено 140 
гравюр, исполненных в разной 
технике, в том числе и портре-
ты самого писателя. Два из них 
принадлежат резцу Виктора 
Боброва, которые он создал в 
1881-1882 годах - последних в 
жизни Достоевского.

На выставке можно увидеть 
работы российских художни-
ков XIX-XXI веков, которые соз-
дали иллюстрации к основ-
ным произведениям писателя 
«Идиот», «Преступление и на-
казание», «Братья Карамазо-
вы», «Кроткая», «Игрок». Пор-
треты самого Достоевского вы-
полнены такими известными 
мастерами, как В. Фаворский 
(1929 г.), А. Гончаров (1969 г.), 
А. Калашников (1971 г.).

Работы мастеров-гравёров 
начиная с XV века в течение 35 
лет собирал известный москов-
ский коллекционер книжной и 
станковой графики Владимир 
Беликов. Ему удалось собрать 
15 тысяч произведений русско-
го и западноевропейского ис-
кусства, посвящённых творче-
ству Пушкина, Чехова, Досто-
евского, Толстого, Гоголя, а так-
же иллюстрации Библии. Соз-
данные им тематические 
коллекции гравюр более 280 
раз демонстрировались в Рос-
сии, странах Европы, Америке, 
Африке и в Китае. 

Содействие в организации 
первой в Тобольске выставки 
Владимиру Беликову оказал 
общественный фонд «Возрож-
дение Тобольска». Экспози-
ция открыта в рамках празд-
нования двадцатилетия бла-
готворительной организации.

Виктор ГоРохоВ

примите искренние поздравления и самые 
добрые пожелания в связи с празднованием 
20-летия со Дня принятия Конституции.

Она вошла в нашу жизнь как главный гарант 
гражданских прав и свобод, независимости и целостно-
сти страны. Конституция создала основу консолида-
ции российского общества, обеспечения мира и 
согласия. Сегодня Россия значительно укрепила 
позиции в мировом сообществе как правовое демокра-
тическое государство, успешно реализующее огром-
ный потенциал экономического, социального и куль-
турного развития.

Наш долг знать и чётко соблюдать все заложенные 
в Конституции нормы, только в этом случае мы будем 
жить в свободной стране, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное развитие российской 
экономики и социальной сферы, в позитивные переме-
ны в обществе.

Мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и 
достатка каждому дому, каждой семье!

Ю.А. БАтт, глава администрации 
тобольского района 

поздравляю вас с Днём Конституции!
20 лет назад всенародным голосованием был 

принят Основной Закон нашей страны - Конституция 
Российской Федерации. С тех пор этот день стал 
одним из главных государственных праздников.

Правильность сделанного россиянами выбора и 
действенность принятого Основного Закона подтвер-
дило время. За два десятилетия мы привыкли к 
определённой стабильности в социальной обстановке, 
в политической жизни России. На новый уровень вышла 
экономика страны. Выросло целое поколение, для 
которого слова «свобода» и «демократия» наполнены 
практическим, жизненным смыслом.

Сегодня тюменцы плодотворно трудятся и учатся, 
реализуют свои способности, используя данные 
Конституцией права и свободы во благо региона и всей 
страны.

От души желаю всем жителям Тюменской области 
здоровья, мира и добра, счастья и успехов!

В.В. ЯКушеВ, губернатор тюменской области

Дорогие земляки!

* * *

В о с ь ми кв а р т и р н ы й 
двухэтажный дом и вправ-
ду напоминал теремок - 
светло-жёлтый, высокий, с 
настоящим крыльцом и 
окнами, украшенными но-
выми шторами. По всему 
было видно, что жильцы 
обустроились, соблюдают 
порядок и чистоту: вени-
чек на крыльце, кружочек у 
двери в подъезде, кадка с 
большим цветком на пло-
щадке. Непривычно для 
нас, городских, что люди 
живут без домофонов, и 
днём двери не запирают 
на ключ, но, может, поэто-
му они остаются такими 
открытыми, приветливыми 
и радушными? 

Клавдия Александров-
на Мещерякова не нараду-
ется своей однокомнатной 
квартире: в ней тепло, 
светло, уютно и красиво. 
Высокие трёхметровые по-
толки, просторные прихо-
жая, кухня и ванная комна-
та и меня поразили.

- Мне очень нравится 
новая квартира, - говорит 
она. - Мы никогда не жили 
в таких условиях. В старом 
доме было холодно, всё 
сгнило, пахло стоками, а 
сейчас хожу в халатике и 
одних носочках - тепло! Я 
мечтала о новой мебели, 

Жильё

Человеку много ль надо?
коммунальное счастье клавдии и Сахии
вероника ЕФРЕмова, фото Тимура КаРЫмова

«Тук-тук, кто в теремочке живёт?» Вопрос без-
домных героев сказки, нашедших приют у 
мышки-норушки, задала и я, когда навестила 
счастливых новосёлов в Медянках Татарских. 
Благодаря государственной программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья ещё в октя-
бре в нём отпраздновали новоселье жители 
дома номер девять. Этого события они ждали 
более трёх лет - о проблемах долгостроя не раз 
писала наша газета. 

чтобы в красоте пожить, и 
вот за четыре года с пен-
сии накопила, и купила ме-
бель в кухню, прихожую и 
гостиную. Внук работает в 
«Кераме». Он заказал ку-
хонный гарнитур. Видите, 
какой красивый! - хвалится 
хозяйка. 

Вся жизнь К.А. Мещеря-
ковой прошла в трудах и 
заботах. 17 лет до выхода 
на пенсию она работала в 
аэропорту мойщицей са-
молётов и вертолётов. 
Подняла на ноги сына и 
дочь, у неё трое внуков и 
трое правнуков. Клавдия 

Александровна, хотя и се-
тует на свой солидный 
возраст, энергична, полна 
идей о дальнейшем благо-
устройстве жилища. Нуж-
но подключить титан, тог-
да и горячая вода будет,   
а ещё установить ванну - 
по проекту предусмотрен 
только душ. 

- А сколько платите за 
коммунальные услуги и 

свет, не накладно ли пен-
сионеру? - поинтересова-
лась я у гостеприимной и 
милой женщины.

- Установлены счётчи-
ки, я экономно расходую 
воду, сберегаю электриче-
ство. За месяц выходит 
примерно две тысячи руб-
лей. Нормально! - заверя-
ет она.

В восьмой квартире жи-
вёт ещё одна труженица - 
Сахия Рафиковна Бекше-
нёва. Здесь, в Медянках 
Татарских, её родина. В 14 
лет, после окончания се-
милетки, началась её тру-

зяйка недавно пообедала. 
Сахия Рафиковна уже 

обжилась на новом месте 
и ощущает себя полноцен-
ной хозяйкой 32 квадрат-
ных метров. 

- Спасибо государству, 
что переехала из аварий-
ного жилья. Хорошо здесь, 
тепло и светло – это самое 
главное. Если бы порань-
ше дали квартиру, то и 
жила бы подольше, - с ми-
молётной грустью в голосе 
сказала она, а потом улыб-
нулась. И улыбка у неё – 
тёплая и дружелюбная, ко-
торая так украшает ми- 
лое лицо.

Сахия Рафиковна не-
смотря на свой почтенный 
возраст, выглядит очень 
хорошо - заботится о сво-
ей внешности и здоровье. 
Десятилетнее обитание в 
аварийном доме и нелёг-
кий труд сказались на са-
мочувствии: кашель, скач-

ки давления, боли в спине, 
поэтому всегда рядом ле-
карство. 

- А как ваши родные 
встретили весть о новосе-
лье?

- Дети помогли мне пе-
реехать. Ходят в гости, ра-
дуются за меня. Спраши-
вают, как живётся в но- 
вом доме? Отвечаю: «Хо-
рошо!».

...Я уезжала из деревни 
с приятной мыслью, что 
профессия мне подарила 
встречу с двумя счастли-
выми женщинами, хотя 
это заветное слово и не 
было произнесено. Воз-
можно, в прежних жилищ-
ных и коммунальных неу-
рядицах они и потеряли 
это ощущение, но сейчас 
оно раскрывалось в их по-
ведении и словах, откры-
тости и гостеприимстве. И 
пусть как можно дольше 
горит их домашний очаг!

С.Р. Бекшенёва

К.А. Мещерякова

довая биография. 
Так распорядилась 
м а м а :  с р е д н я я 
дочь Сахия помо-
гала семье, чтобы 
двое других детей 
смогли учиться. 
Сначала девушка 
работала в Бизино 
на сушилке карто-
феля, потом - в го-
родской и аэропор-
товской столовых. 
Более сорока лет 
она отдала повар-
скому делу, потчуя 
двух сыновей и их 
жён, трёх внуков и 
правнучку разны-
ми вкусностями. 
Вот и сегодня в её 
новой квартире  
витал аппетитный 
запах, видимо, хо-

выставка

Графика 
души писателя

Уникальная экспозиция 
гравюр «Ясновидец чело-
веческой души» по моти-
вам произведений Ф.М. До-
стоевского открылась в тор-
говом комплексе «Ермак».

А.Н. КолоБоВА, де-
путат районной Думы:

- Все мы от рождения, 
хотим того или нет, выпол-
няем определённые обя-
занности по отношению к 
своему государству. Но 
кроме этого обладаем и 
неприкосновенными пра-
вами. Свод прав и обязан-
ностей и зафиксирован в 
нашей Конституции, кото-
рой исполняет-ся 20 лет.

Наиважнейший доку-
мент нашего государства 
подчёркивает, что на пер-
вом месте стоят права 
гражданина. На что же я 
как гражданин России, 
имею право в своей стра-
не? Конституция провоз-
глашает, что каждый, кто 
родился в России, облада-
ет правом на жизнь. Зна-
чит, в случае какой-то беды 
или неблагополучия он 
должен рассчитывать на 
помощь и защиту со сторо-
ны государства и опреде-
лённых его институтов. 
Очень важно, что помимо 

Высшая ценность - права человека опрос

спечения благополучия и 
процветания нашей стра-
ны 20 лет назад была при-
нята Конституция.

Ч . Т .  А Т Н А Г У л о В , 
член партии «Единая 
Россия», глава админи-
страции Санниковского 
сельского поселения:

- В жизни общества и го-
сударства Конституция иг-
рает особую роль. Термин 
«конституция» употреблял-
ся ещё в период рабовла-
дения и феодализма.

Конституцию принято 
называть Основным Зако-
ном. Почему? Да потому 
что она имеет самую выс-
шую юридическую силу во 
всей системе правовых ак-
тов. Другие нормативные 
акты, которые принимают-
ся в нашей стране, должны 
ориентироваться на Кон-
ституцию и не могут ей про-
тиворечить. Если наша 
Конституция гарантирует 
каждому свободу мысли и 
слова, то это означает, что 
никакие другие законы не 

всего этого человек имеет 
право на свободу совести, 
свободу вероисповедания, 
свободу мысли и слова. 
Наша конституция провоз-
глашает, что «человек, его 
права и свободы являют-
ся высшей ценностью». 
Признание, соблюдение и 
защита этих прав и сво-
бод - главная цель Основ-
ного Закона.

Так давайте соблюдать 
законы. Тогда мы будем 
жить в идеальном государ-
стве, ведь именно для обе-

вправе вводить какие-либо 
ограничения на это, напри-
мер цензуру.

Конституции Россий-
ской Федерации - 20 лет. Я 
считаю, что она является 
более совершенной моди-
фикацией всех своих пред-
шественниц: полностью 
адаптирована под законы 
и правила современного 
общества и представляет 
собой прочный фундамент 
для дальнейшего развития 
экономического и социаль-
ного развития России.
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об одном успешном судебном процессе расска-
зывает юристконсульт Анна БоЯРСКИх:

- В июне к нам обратился житель 6 микрорайона г. То-
больска. В 2011 году был проведён капремонт 5-этажно-
го дома, в котором он живёт на последнем этаже. В авгу-
сте дом был принят, а в сентябре начала протекать кров-
ля. Со своей проблемой он обращался в управляющую 
компанию, но его отсылали в подрядную организацию, 
потом в прокуратуру, но результатов не было. 

Проведя правовой анализ представленных потреби-
телем документов, мы выяснили, что обращаться в 
управляющую компанию нет смысла, так как она смени-
лась. Наши специалисты составили исковое заявление 
на подрядную организацию, которая проводила капи-
тальный ремонт. Судебный процесс был выигран, цена 
иска - 300 тысяч рублей включая моральный ущерб. 
Ответчик подал апелляционную жалобу, но решение 
суда осталось в силе. На данный момент деньги тобо-
ляку выплачены.

Консультационный пункт по защите прав 
потребителей

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 49«в», стр. 1, те-
лефон: 24-01-05, e-mail:sestobl@yandex.ru

Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 16.45, 
пятница с 8.00 до 15.30, перерыв с 12.00 до 12.30.

Оказываемые услуги:
- бесплатные устные консультации юристов и экспертов;
- правовой анализ документов;
- составление претензий, исковых заявлений и иных 

проектов документов;
- представительство в судах общей юрисдикции.

наказание рублём

Подрядчик 
рассчитался за брак

На базе филиала Центра гигиены и эпидемио-
логии в Тюменской области открыт консультаци-
онный пункт по защите прав потребителей. Юри-
сты и эксперты не только оказывают бесплатные 
консультации, но и защищают права потребителя 
в суде – эта услуга платная. 

- Живу на первом этаже, днём в квар-
тире темно из-за разросшегося дерева. 
Я вынуждена больше платить за свет. 
Кто может спилить дерево? Управляю-
щая компания отказалась.

- Этот вопрос находится в компетенции 
администрации населённого пункта. Для 
принятия решения о спиле дерева нужно 

ВоПРоС-оТВЕТ

ВоПРоС-оТВЕТ
- Сгнил полотенцесушитель в ван-

ной. В ЖЭУ сказали, что заменить не-
чем, могут поставить прямую трубу. 
Квартира не приватизирована, должна 
ли я платить за замену гнилого поло-
тенцесушителя и сама его покупать?

- Полотенцесушитель является частью 
внутридомовых инженерных сетей, входя-

К использованию допу-
скаются приборы учёта 
утверждённого типа и про-
шедшие поверку в соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательства Российской 
Федерации об обеспечении 
единства измерений. Ин-
формация о соответствии 
прибора, а также требова-
ния к условиям к его экс-
плуатации должны быть 
указаны в сопроводитель-
ных документах.

Оснащение помещения 
приборами учёта, их ввод 
в эксплуатацию, надлежа-
щая техническая эксплуа-
тация, сохранность и сво-
евременная замена долж-
ны быть обеспечены соб-
ственником помещения. 
По его заявке исполнитель 
осуществляет ввод прибо-
ра учёта в эксплуатацию 
(не позднее месяца, следу-

Ввод приборов учёта 
Учёт объёма (количества) коммунальных услуг, 

предоставленных потребителю в жилом или в не-
жилом помещении, осуществляется с использо-
ванием индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учёта.

ющего за датой его уста-
новки), то есть докумен-
тальное его оформление в 
качестве прибора учёта, по 
показаниям которого осу-
ществляется расчёт раз-
мера платы за коммуналь-
ные услуги. И уже со сле-
дующего дня расчёт раз-
мера платы за соответ-
ствующий вид коммуналь-
ной услуги осуществляет-
ся исходя из показаний 
прибора учёта.

В ходе ввода прибора 
учёта в эксплуатацию 
проверке подлежат:

а) соответствие завод-
ского номера на приборе 
учёта номеру, указанно-
му в его паспорте;

б) соответствие при-
бора учёта технической 
документации изготови-
теля прибора, в том чис-

ле комплектации и схеме 
монтажа;

в) наличие знаков по-
следней поверки (за ис-
ключением новых при-
боров учёта);

г) работоспособность 
прибора учёта.

Несоответствие прибо-
ра учёта данным требо-
ваниям, выявленное ис-
полнителем в ходе про-
верки, является основа-
нием для отказа в эксплу-
атации.

Акт ввода прибора учё-
та в эксплуатацию состав-
ляется в двух экземплярах 
и подписывается потреби-
телем и представителями 
исполнителя, принимав-
шими участие в процедуре 
его ввода в эксплуатацию.

Перед подписанием 
акта ввода прибора учёта 
в эксплуатацию (при отсут-
ствии оснований для отка-
за) представитель испол-
нителя осуществляет уста-
новку контрольных пломб 
на приборе учёта.

щих в состав общего имущества много-
квартирного дома. Бремя расходов на со-
держание общего имущества несёт соб-
ственник жилого помещения путём внесе-
ния платы за содержание и ремонт управ-
ляющей организации. Поскольку гражда-
нин не является собственником жилого 
помещения, требования об оплате сан-
технических работ и материала ему в 
принципе не могут быть адресованы.

располагать сведениями об уровне есте-
ственного освещения и только в случае от-
клонения от допустимого начинать работы.

Уровень освещённости определяется 
по результатам замеров по письменному 
обращению граждан в территориальный 
отдел Роспотребнадзора либо организа-
ции, уполномоченные на проведение та-
ких замеров.

Управление многоквартирным домом - это дея-
тельность собственников помещений или уполно-
моченных ими организаций по его эксплуатации и 
улучшению. Цель управления - обеспечение благо-
приятных и безопасных условий проживания граж-
дан, надлежащее содержание и пользование об-
щим имуществом, а также предоставление комму-
нальных услуг (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ). 

Способы управления 
многоквартирным домом

Согласно законодатель-
ству собственники помеще-
ний обязаны выбрать спо-
соб управления многоквар-
тирным домом, в противном 
случае органы местного са-
моуправления проведут 
конкурс, по результатам ко-
торого назначат управляю-
щую организацию.

На общем собрании соб-
ственники могут выбрать 
один из способов управ-
ления: непосредственное 
управление собственника-
ми помещений в многоквар-
тирном доме; управление 
товариществом собствен-
ников жилья, жилищным 
кооперативом или иным 
специализированным по-
требительским кооперати-
вом; управление управляю-
щей организацией.

Решение принимается 

большинством голосов и 
обязательно для всех соб-
ственников. Непосредствен-
ное управление популярно 
в небольших многоквартир-
ных домах. В этом случае 
собственники напрямую за-
ключают договоры с ресур-
соснабжающими организа-
циями. Обслуживание жи-
лищного фонда проводится 
либо силами собственников, 
либо путём привлечения 
подрядных организаций.

ТСЖ является юридиче-
ским лицом с момента его 
регистрации, имеет печать 
со своим наименованием, 

расчётный и иные счета в 
банке, другие реквизиты. 
Его устав принимается на 
общем собрании большин-
ством голосов собственни-
ков дома. ТСЖ заключает 
договор с ресурсоснабжаю-
щими компаниями. Специа-
листы (бухгалтер, сантех-
ник и пр.) являются соб-
ственниками помещений в 
указанном доме либо могут 
привлекаться со стороны.

Управляющая компания - 
коммерческая организация, 
заключившая с собственни-
ками либо с ТСЖ договор об 
оказании услуг. Договор с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями заключается от 
имени собственников. По су-
ти дела, управляющая ком-
пания - посредник между 
собственниками и компани-
ями, поставляющими ком-
мунальные услуги и обслу-
живащими жилой фонд.

Собственники жилых помещений многоквартирного 
дома на их общем собрании могут принять решение о 
смене управляющей компании, если они не удовлетворе-
ны качеством оказываемых услуг, а также выбрать дру-
гой (отличный от существующего) способ управления, 
тем самым указав обслуживающей организации на недо-
пустимость нарушения их прав.

За десять месяцев в 
территориальный отдел 
управления федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по Тю-
менской области в г. То-
больске, Тобольском, 
Вагайском, Уватском и 
Ярковском районах по-
ступило 416 письмен-
ных обращений, в том 
числе 203, нарушения 
касающихся санитар-
ного законодательства, 
213 - нарушений прав 
потребителей.

Население недовольно 
деятельностью управляю-
щих и коммунальных ком-
паний, качеством предо-
ставления услуг, поэтому 
эта важная тема была в 
центре внимания участни-
ков пресс-конференции с 
начальником территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора Евгением Генна-
дьевичем Примаковым и 
главным специалистом Ок-
саной Анатольевной Ба-
бенко. Их мнение по ряду 
вопросов, которые более 
всего волнуют жителей, бу-
дет интересно читателям 
нашей газеты. 

Корр.: Управляющая 
компания должна предо-
ставить жильцам исчер-
пывающую информацию 
по всем вопросам, касаю-
щимся управления домом, 
коммунальным платежам 
и так далее. Что делать, 
если она отсутствует?

Е.Г. Примаков: Мы все - 

компетентное мнение

Коммунальные услуги на 
контроле Роспотребнадзора

собственники жилых поме-
щений, и управляющую 
компанию наняли сами. 
Естественно, нам обязаны 
дать разъяснение по инте-
ресующему вопросу. Нужно 
обратиться к директору 
управляющей компании с 
просьбой (лучше в пись-
менной форме), чтобы объ-
яснили, каким образом про-
водятся начисления, каки-
ми приборами учёта обору-
дован дом.

Я не раз критиковал ру-
ководителей управляющих 
компаний за то, что их со-
трудники поступают непра-
вильно, когда отмахивают-
ся от законной просьбы 
жильцов. Поэтому люди и 
обращаются либо в проку-
ратуру, либо к нам, пишут 
жалобы. Если бы им всё 
разъяснили на месте, на-
верное, потребители не 
пошли бы по инстанциям.

Корр.: Жильцы инте-
ресуются качеством пре-
доставления коммуналь-
ных услуг: хотели бы 

знать, какая должна быть 
температура воды в ото-
пительной системе, кто 
ответственен за общедо-
мовое имущество. Кто им 
может помочь? 

Е.Г. Примаков: Содер-
жание имуществ дома и 
правила оказания комму-
нальных услуг сейчас нахо-
дятся в компетенции Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции, поэтому часть жа-
лоб потребителей мы пере-
даём по назначению. 

Но не делал бы одно-
значные выводы - очень 
редко люди жалуются на 
что-то одно, как правило, их 
не устраивает несколько по-
зиций. Свои жалобы можно 
отправлять нам, так как мо-
гут быть нарушения сани-
тарного законодательства, в 
сфере прав потребителей. 

о.А. Бабенко: Темпера-
туру горячего водоснабже-
ния на вводе в дом мы не 
замеряем, ГЖИ - контролёр 
данных параметров, за ис-
ключением тех случаев, 

когда к нам обращаются с 
жалобой на холод и сы-
рость в квартире. Мы при-
влекаем центр эпидемио-
логии и проводим соответ-
ствующие замеры в кварти-
ре на оценку параметров 
санитарного состояния. 
Также мы контролируем ка-
чество холодного водо-
снабжения, которое пода-
ётся жителям. А всё, что ка-
сается технической сто-
роны системы отопления,    

Е.Г. Примаков и о.А. Бабенко я не раз крити-
ковал руково-
дителей управ-
ляющих ком-

паний за то, что их сотруд-
ники отмахиваются от за-
конных просьб жильцов. 
Поэтому люди и обраща-
ются либо в прокуратуру, 
либо к нам, пишут жало-
бы. если бы им всё разъ-
яснили на месте, навер-
ное, потребители не пош-
ли бы по инстанциям.

подачи горячей воды, тем-
пературы её на вводе в 
дом, относится к компетен-
ции ГЖИ. 

Корр.: Вблизи много-
квартирных домов, в се-
редине двора, стоят кон-
тейнеры для твёрдых бы-
товых отходов. они ме-
шают пешеходам, движе-
нию автотранспорта. Где 
они должны находиться?

о.А. Бабенко: По закону 
на расстоянии 20 метров от 
жилого дома.

Подготовила Вера АНИКЕЕВА, фото Тимура КАРыМоВА
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КРЕДИТНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ ТЮМЕНСКИЙ 
ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЙЩИ-
КОВ КПК ТЮМЕНСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ. ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПАЙЩИКАМИ НЕ РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ. Для физ.лиц ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 100 РУБ., 
ПАЕВОЙ 100 РУБ. ДЛЯ ЮР.ЛИЦ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 100 
РУБ., ПАЕВОЙ 100 000 РУБ. 
ОГРН 1107232011402. ИНН/КПП 7204152815/720401001 г. Тюмень, 
ул. Республики, 156. Тел. 8(3452)670-790, 676-132.

Литературным творчеством он 
начал заниматься уже в зрелом воз-
расте. Из рассказа гостя ребята 
узнали, какой богатый жизненный 
путь он прошёл. Горки. Была такая 
деревня в Овсянниковском сель-
ском поселении. Там поэт родился, 
там прошло нелёгкое военное и по-
слевоенное детство. После оконча-
ния школы юноша учился в ремес-

в газету пишут

Светла его душа

Интересная встреча прошла 3 декабря в Сан-
никовской сельской библиотеке. Здесь собра-
лись старшеклассники, а гостем стал сельский 
поэт Андрей Аверьянович Зырянов.

Уже в седьмой раз Тобольск принимал участни-
ков традиционной территориальной спартакиады 
ветеранов спорта Тюменской области. В послед-
нюю декаду ноября здесь был дан старт очеред-
ным состязаниям на которые собрались более 
600 спортсменов (женщины от 35 лет и старше и 
мужчины от 40 лет и старше) из 22 муниципаль-
ных образований юга области и представители 
северных округов.

спортивный калейдоскоп

Ветераны проявили характер

Программа нынешних 
состязаний состояла из 
двух блоков. В первый вош-
ли: мини-футбол, настоль-
ный теннис, шахматы, ба-
скетбол. Жаркие схватки и 
баталии, которые развер-
нулись на площадках го-
родских спорткомплексов 
«Лидер», «Молодость» и 
«Центральный», в очеред-
ной раз продемонстриро-
вали силу духа, упорство и 
волю к победе спортсме-
нов-ветеранов. В состяза-
ниях участвовали и пред-
ставители Тобольского 
района. С какими результа-
тами селяне прошли пер-
вый блок? Рассказать об 
этом мы попросили веду-
щего специалиста отдела 
по делам культуры, моло-
дёжи и спорта Тобольского 
района К.М Снегуренко.

- На нынешней спартаки-
аде шахматисты попали в 
жёсткую жеребьёвку. Тем 
не менее команда со своей 
задачей справилась и заня-
ла шестое место из 13-ти. 
Надо сказать, что на протя-
жении последних шести-
семи лет сложился костяк 
команды, игроки неодно-
кратно выступали на район-
ных и областных соревно-
ваниях. В первую очередь 
назову шахматиста самого 
уважаемого возраста из  
Надцов Махмута Шафиева, 
его землячку Халису Муха-
медьярову. Совсем недав-
но ветераном спорта стала 
капитан сборной района по 
шахматам Бану Айтмухаме-

това из Нижних Аремзян. 
Неоднократно честь района 
защищали ещё два её зем-
ляка - Хисат Хамидуллин и 
Айтмухамет Айтмухаметов.

Успешно выступили и 
наши теннисисты. Мужская 
и женская команды стали 
победителями в команд-
ном первенстве, где за ли-
дерство боролись 13 муж-
ских и 11 женских сборных. 
Конечно, в этом, большая за-
слуга участников: О.И. Гусе-
вой, Н.А. Копанько, С.В. Вах-
рушева, А.К. Козлова и ка-
питанов команд - Т.К. Парфе-
ни и С.В. Сюзаева.

В числе призёров спар-
такиады оказались и сель-
ские баскетболисты, кото-
рые заняли третье место. 
На мой взгляд, это очень 
хороший результат. Надо 

сказать, в последнее время 
баскетбол становится осо-
бенно популярным у вете-
ранов спорта. Мы практиче-
ски не испытываем про-
блем с комплектованием 
состава. Ярким примером 
верности и долголетия в 
спорте являются С. Аминов 
(п. Прииртышский) и М. Аб-

дулин (с. Ушарова). Не могу 
не назвать также самых ак-
тивных участников - С. Та-
расова (д. Овсянникова),    
В. Соколова, Р. Ниязова    
(п. Прииртышский), Ю. Дё-
мина, А. Тереню и других, - 
рассказал Константин Ми-
хайлович. - Добавлю, что 
23 ноября по праву стал в 
районе днём большого ба-
скетбола. Семь мужских и 
три женские команды  
встретились в спортзале 
Карачинской школы на чем-
пионате Тобольского рай-
она. Лучшими среди муж-
чин были названы предста-
вители Ворогушинского, 
Карачинского и Загваздин-
ского сельских поселений, 
среди женщин - Карачин-
ского, Байкаловского и Ку-
тарбитского.

Одновременно с этими 
двумя состязаниями страсти 
накалялись в спортзале При-
иртышской школы, где про-
ходил чемпионат Тоболь-
ского района по баскетболу 
среди юношей и девушек 
1997-1998 г.р. Звание чем-
пионов у юношей оспарива-
ли семь команд. А победи-
телями стали баскетболи-
сты из Малозоркальцев-
ской, Полуяновской и Бай-
каловской школ. В поедин-
ках у девушек, где за побе-
ду боролись четыре коман-
ды, лидерство захватили 
хозяева и спортсменки из 
Бизино и Малозоркальцево.

Можно порадоваться за 
нашу команду по мини-
футболу. Она заняла второе 
место среди районных. Свой 
вклад в победу команды 
внёс вратарь, ставший на-
стоящей звездой турнира, - 
С. Тарасов. Он мужественно 
держал оборону в воротах и 
так же стойко держался на 
баскетбольной площадке. 
Костяк команды по мини-
футболу тоже сложился. 
Честь района защищали     
М. Абдулин, И. Чиглинцев, 
И. Царегородцев, С. Овсян-
кин, К. Блиялин, О. Чарков, 
Ф. Садыков и А. Петелин.

Я считаю, что на нынеш-
ней спартакиаде сельские 
ветераны спорта проявили 
характер, доказали, что есть 
ещё порох в пороховницах. 
Это хороший пример для 
юной смены. Успехи на-  
ших ветеранов убеждают: 
спорт - это лучшая школа 
воспитания характера.

А  т е р р и т о р и а л ь н а я  
спартакиада продолжает-
ся. С 12 по 14 декабря в То-
больске пройдут соревно-
вания второго блока. На 
старт выйдут лыжники и во-
лейболисты. Остаётся по-
желать спортсменам новых 
побед!           Подготовила 

Клара КУТУМоВА

Перед началом игры участников поприветствовал на-
чальник службы Госнаркоконтроля Р.О. Рахматуллин. 
Он поблагодарил ребят за то, что они согласились по-
участвовать в этой встрече, и призвал всех активно за-
ниматься спортом.

В волейбол отыграли три тайма, и до последнего не 
было понятно, кто же выбьется в лидеры. Чувствова-
лись эмоции болельщиков, которые поддерживали ко-
манду юношей из Бизино. Наверное, благодаря этому 
школьники и одержали победу.

В перерывах между играми выступила агитбригада 
Бизинской школы «Рука в руке», а в поддержку соперни-
ков - две девочки-чирлидера, поразившие не только уче-
ников, но и учителей.

После игры в волейбол школьники предложили со-
трудникам Госнаркоконтроля сыграть в баскетбол. И 
снова бизинцы уверенно взяли лидерство и до оконча-
ния матча удерживали разницу в счёте.

В конце вечера команда школьников получила кубок 
за первое место в соревнованиях. Лучшим игроком ко-
манды был признан Дмитрий Петровец.

Александра МоСЕЕВА, юнкор

Дружеская встреча

знай наших!

В рамках Дня отказа от курения и Всемирного 
дня борьбы со СПИДом 4 декабря состоялись со-
ревнования по волейболу между командами Би-
зинской школы и Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков г. Тобольска.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники, режим 
работы - с 20.00 до 8.00 часов, график работы - два дня 
через два дня. Официальное трудоустройство, достой-
ная заработная плата, полный соц. пакет, справки по 
тел.: 8(34535)2-05-57, 8-922-073-60-89.

ТРЕБУЕТСЯ электрик со знанием пекарского обо-
рудования. Предоставляется жильё, з/п от 15 тыс. руб. 
Полный соцпакет. 

Тел.: 8-902-850-24-16.

объявления ВыПолНИМ монтаж отопления, водоснабжения, ка-
нализации, котлов, насосов, сантехники. 

Тел.: 8-904-463-78-31.

ПРоДАЮ бычка и тёлку. Тел.: 8-952-676-31-52.

УСлУГИ экскаватора-погрузчика JCB. Тел.: 8-912-996-
13-64, Фаниль.

ленном училище, затем работал рулевым на судах.
Жизнь пошла такая чудная.
До армии я освоил три судна…
Так он пишет об этом времени в своих стихах. Армей-

ская жизнь Андрея Аверьяновича оказалась очень инте-
ресной. Служил он в Плесецке. Ему посчастливилось по-
бывать и на Байконуре, увидеть запуск космической ра-
кеты, что произвело на него незабываемое впечатле-
ние. Конечно, эти моменты тоже нашли отражение в его 
поэзии. Вспомнил Андрей Аверьянович, как ждала и 
встречала его из армии подруга Надежда Максимовна, с 
которой они идут по жизни почти 50 лет.

Гость прочитал ребятам свои стихи о родной дерев-
не, матери, обыденной жизни. Андрей Аверьянович пи-
шет и детские стихи, сочиняет басни. Человек удиви-
тельно наблюдательный, с тонким чувством юмора, он 
замечает поведение, повадки животных, птиц и переда-
ёт увиденное в стихотворной форме. И вообще как чело-
век увлечённый к любому делу подходит творчески.

Особый интерес у многих посетителей библиотеки 
вызвал семейный стенд, где были размещены фотогра-
фии семьи Зыряновых. Каждый снимок украшали его по-
этические строчки.

Вот такой необычно добрый человек со светлой душой, 
умеющий видеть красоту в привычном живёт рядом с нами.

М. КУльМАМЕТьЕВА, библиотекарь, с. Санниково

Готовясь к этой дате, члены патриотического 
клуба «Факел» изготовили и раздали жителям де-
ревни специальные листовки, а ученики Нижне-
аремзянской школы провели митинг-акцию «Воз-
ложи гвоздику к обелиску».

Проникновенно и выразительно звучали у обелиска 
стихи, посвящённые героизму, доблести и славе в ис-
полнении Алины Аниевой, Анны Евдокимовой и Михаи-
ла Кутового.

С обращением к старшеклассникам, будущим при-
зывникам, защитникам Родины выступила ветеран педа-
гогического труда Т.Ф. Блинова. Кроме того, юные экс-
курсоводы музея Ринат Утяшев и Виктория Гусева под-
готовили интересное выступление о Герое Советского 
Союза Г.К. Жукове - одном из тех, кому мы обязаны по-
бедой нашего народа в Великой Отечественной войне.

После минуты молчания в память о всех героях рос-
сийской земли школьники возложили гвоздики к макету 
вечного огня. Спасибо всем, кто принял участие в акции!

Т. ТУКТАБАЕВА, руководитель клуба «Факел»

цветы к обелиску
9 декабря - 

день героев отечества 
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Наше сельское поселе-
ние находится далеко от 
большой земли, но мы лю-
бим Лайтамак, который хо-
рошеет на глазах. Недавно 
здесь появились улицы 
Школьная, Центральная, На-
бережная, выросли новые 
дома. Но наша земля краси-
ва также людьми, которые 
умеют трудиться, гордятся 
своей историей, живут, не 
жалуясь на трудности. Они и 
стали главными героями и 
участниками праздничной 
программы «От всей души», 
подготовленной работника-
ми Дома культуры и местной 
администрации.

Концерт украсили яркие 
номера в исполнении сель-
ских артистов, ансамблей 
«Дуслык» и «Созвездие». С 
поздравлениями к одно-
сельчанам обратились гла-
ва сельского поселения 

90 лет

 Тобольскому 
району Земля родная, 

ты даёшь мне силы!
Кажется, что о про-

шедшем юбилее района 
уже столько написано. 

Жители всех сельских поселений внесли свой 
вклад в проведение торжественных вечеров и кон-
цертных программ. И всё-таки разрешите от имени 
моих земляков-лайтамакцев рассказать о нашем 
празднике. он наполнил сердца селян гордостью 
за свою землю, верой и надеждой на новые, счаст-
ливые перемены.

И.Т. Халидуллин, депутат 
районной Думы Р.И. Урама-
ев. А затем целый дождь 
наград и поздравлений об-
рушился на моих земляков. 

Конечно, юбиляров и на-
граждённых не перечис-
лить. Но все они заслужен-
ные и уважаемые люди. 
60-летний юбилей отмети-
ли в этом году Сания Идия-
товна и Туктасын Чаппаро-
вич Тимиргалиевы. Можно 
гордиться этой парой: су-
пруги достойно воспитали 
дочерей, дали им образо-
вание. Несмотря на свои 75 
лет, продолжает трудиться 
М.Р. Басырова. Всех, кто 
приходит в магазин, она 
встречает доброй, привет-
ливой улыбкой. Много лет 
эта женщина учила ребя-
тишек в школе Янгутума, 
работала воспитателем в 
пришкольном интернате, 

вырастила шестерых де-
тей, но и сегодня по-преж-
нему хочет быть полезной 
сельчанам.

Авторитетом и уважени-
ем у лайтамакцев пользу-
ются начальник почты Ф.А. 
Нариманова и её помощни-
цы - Э. Халидуллина и К. Ха-
лилова. Маленький коллек-
тив работает чётко, сла-
женно, без лишней суеты.

Ценные подарки вручи-
ли заслуженным матерям 
С. Нигматуллиной, Г. Хали-
ловой, Х. Маметгалиевой, 
Ф. Халиловой, Ф. Сульхар-
наевой, Н. Башировой и 
другим. 

Слова признания и бла-
годарности прозвучали в 
адрес людей труда. Спаси-
бо за внимание, чуткость и 
доброту односельчане ска-
зали фельдшеру ФАПа 
Маннуре Наримановне На-
зыровой, за плечами кото-
рой более 30 лет беско-
рыстного служения меди-
цине. За вклад в социально-
экономическое развитие 
Лайтамакского сельского 
поселения отмечены ра-
ботники Янгутумского лес-
ничества Г.З. Бахтиева, 
И.З. Абдуллина и В.А. Куль-
маметьева. Во многом бла-

годаря им жители Заболо-
тья возводят дома. Да и но-
восёлов в этом году нема-
ло: Факия и Сильферт Ха-
литовы, Насима и Зуфар 
Юнусовы, Кульмаметьевы, 
многодетная семья Тимир-
галиевых из д. Вармахли.

Прибавляется ребятишек 
в наших деревнях. Совсем 
недавно родился малыш в 
семье Эмиля и Нурии Муси-
ных. И нарекли его Радми-
ром. Это ли не радость! А 
старейшей жительнице     
Х.З. Маметгалиевой испол-
нилось 85 лет. Всю жизнь 
она проработала в Янгутум-
ском лесничестве, вырасти-
ла шестерых детей. Четверо 
её сыновей честно исполни-
ли солдатский долг.

Мои земляки - люди с 
разными судьбами, харак-
терами, разными жизнен-
ными дорогами, но все они - 
воплощение добра и света, 
безграничной любви к ма-
лой родине. 

Хочется от души поздра-
вить всех жителей нашего 
района с юбилейной датой 
и пожелать не стареть ду-
шой и сердцем, ведь впере-
ди ещё 100-летний юбилей!

М. БАхТИЕВА, 
с. лайтамак

Ни одно событие сельского или районного мас-
штаба не проходит мимо членов клуба ветеранов 
«Ровесницы» Карачинского сельского поселения.

Среди героев - ваши имена

Так, в преддверии юби-
лея родного района в клубе 
состоялось заседание, на 
которое ровесницы пригла-
сили старейших жителей 
села, тружениц бывшего 
колхоза «Заря коммунизма» 
П.П. Репину, Л.Н. Бурунду-
кову, А.Ф. Вахрушеву, Е.Г. Ко-
валёву, а также представи-
телей сельской админи-
страции и Думы. Встреча 
проходила в нарядно укра-
шенной комнате, за красиво 

накрытым столом - всё это 
способствовало приподня-
тому настроению гостей.

Открывая встречу, вете-
ран педагогического труда 
Г.В. Герасимова рассказа-
ла об истории образования 
Тобольского района.

О первых тружениках, 
стоявших у истоков образо-
вания колхозов в с. Карачи-
но и окрестных деревнях, 
поведали Л.А. Рымарева и 
Л.Н. Чеботарёва. Сельчане 

вспомнили первого предсе-
дателя КИМа Фёдора Ры-
марева и тех, кто трудился 
в хозяйстве в последние 
годы существования - бра-
тьев Александра, Анатолия 
и их сестру Елену Волко-
вых, братьев Богдановых, 
Бурундуковых и многих 
других. 

Большой вклад в разви-
тие колхозного движения в 
районе внесли и сельские 
учителя. По словам вете-
ранов педагогического тру-
да В.М. Кузнецовой и Н.Т. Бу-
ториной, в Карачинской 
школе, количество учащих-
ся в которой доходило до 
400 человек, большое вни-
мание уделяли подготовке 
учащихся к сельскохозяй-
ственному труду. В школе 
была прекрасная производ-
ственная бригада, ею руко-
водила Н.Т. Буторина. За 
свои трудовые успехи бри-
гаду неоднократно отмеча-
ли в области. Педагоги вы-
ступали в качестве лекто-
ров, агитаторов и пропаган-
дистов. За высокие показа-
тели  учебно-воспитатель-
ного процесса школа за-

воёвывала переходящее 
Красное знамя района, не-
сколько лет подряд её за-
носили на районную Доску 
почёта.

Свою страницу в историю 
родного села и района обя-
зательно впишут и новые 
поколения, - уверена вете-
ран труда В.Ф. Калинина. 

Сегодняшняя молодёжь 
активна, с уважением отно-
сится к традициям старше-
го поколения. Об этом рас-
сказала выставка, оформ-
ленная в клубе.

С удовольствием вспо-
минали гости, труженицы 
полей и ферм, бывшие пе-
дагоги те кипучие годы.  
Да, было трудно, но моло-
дость, задор, энтузиазм и 
неиссякаемая энергия не 
давали покоя, поэтому всё 
получалось. Завершился 
вечер  чаепитием. От на-
хлынувших чувств захоте-
лось петь.

От всей души благода-
рим хозяек клуба за душев-
ный праздник!

З. ДЕНИСоВА, 
председатель совета 

ветеранов, с. Карачино

Как малые капельки составляют большой оке-
ан, так история каждой небольшой территории со-
ставляет историю края и страны. отмечая юбилей 
района, необходимо сказать, что его славу ковали 
своим трудом сотни беззаветных тружеников уша-
ровской земли.

Россия не Россия без крестьян

90 лет - большой и слав-
ный путь, давайте снова 
пройдём небольшой его от-
резок вместе.

Во время коллективиза-
ции, по Субаревскому сель-
скому совету (а именно к не-
му принадлежала наша тер-
ритория) было создано 14 
мелких колхозов. В 1951-ом 
они объединились в два 
крупных: имени Карла Марк-
са (первый председатель 
В.Е. Мишуков) и «Заветы 
Ленина» (первый председа-
тель А.М. Яковлев).

Славная страница в 
истории этих колхозов - 
льноводство. В 1953 году 
сентябрьский пленум ЦК 
КПСС наметил конкретные 
меры по расширению посе-
вов льна. И уже в 1954 году 
колхоз имени Карла Марк-
са сдал государству семян 
льна и льнотресты на 1 млн. 
527 тыс. рублей. Сложилась 
даже поговорка: «У кого 
лён - у того миллион».

В 1970 году колхозы объ-
единили в совхоз «Иртыш-
ский». Первым его директо-

ром был А.К. Никонов. И 
опять труженики нашей зем-
ли стали заметными фигу-
рами не только в районе, но 
и в стране. Земляки получа-
ли высокие правительствен-
ные награды. В 1966 году 
А.С. Новосёлова награди-
ли орденом Трудового Крас-
ного Знамени, в 1975-ом - 
Г.Г. Кугаевскую, а 1986-ом 
А.П. Зязев был отмечен ор-
деном «Знак Почёта».

В совхозе было четыре 
отделения, более 500 ра-
бочих, засевалось 4000 га 
пашни, держали 3200 голов 
крупного рогатого скота.

В конце 80-х годов в рай-
оне организовали клуб 
«Трёхтысячники». Его чле-
нами стали доярки, полу-
чившие более 3000 кг моло-

ка в год на одну фуражную 
корову, и скотники. Основа-
ли клуб животноводы совхо-
за «Иртышский» - А.П. Наги-
бина, Л.А. Максимова, А.С. 
Черкашина, М.А. Зольнико-
ва, Е.Ш. Гафуров и другие.

Россия не Россия без 
крестьян, но кроме живот-
новодов, полеводов, трак-
тористов так же самоотвер-
женно работали врачи, учи-
теля, библиотекари, связи-
сты и другие. Вот лишь не-
многие имена славных тру-
жеников: М.Е. Ушаров, Г.П. 
и В.Е. Питухины, А.С. Золь-
никова, А.П. Галактионова, 
В.И. Богданова, А.А. и Т.С. 
Курынкины. Всех их мы 
чтим, всеми гордимся.

В. ПУМИНоВА, 
библиотекарь, с. Ушарова

Администрация Башковского сельского посе-
ления извещает участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения ПСК «Простор» (быв-
шее Тоо «Семакова») о проведении общего со-
брания с повесткой дня:

1) утверждение списка невостребованных земельных 
долей,

2) о лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учёта или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка (далее - упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объёме и о сроках таких полномочий,

3) о предложениях относительно проекта межевания 
земельных участков.

общее собрание участников долевой собственно-
сти состоится 23 января 2014 года в 17 час. 00 мин. в 
помещении школы по адресу: Тобольский район,      
д. Башкова, ул. Строителей, 10. Начало регистрации 
в 16 час. 00 мин. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
право на земельную долю; представителям - также доку-
мент, подтверждающий их полномочия.

Администрация Тобольского муниципального 
района принимает заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства:

- с. Байкалово, ул. Новая, 2«а» - земельный участок 
ориентировочной площадью 1000 кв.м;

- д. Куприна, 4«а» - земельный участок ориентировоч-
ной площадью 1500 кв.м;

- с. Карачино, ул. Северная, 2«а» - земельный участок 
ориентировочной площадью 2000 кв.м.

Приём заявлений и возражений осуществляется в те-
чение месяца со дня публикации настоящего сообщения 
по адресу: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, д. 24 (администрация Тобольского 
муниципального района).

* * *

официально

Администрация Тобольского муниципального 
района сообщает, что 5 июля 2013 года прави-
тельством Тюменской области внесены измене-
ния в постановление № 4-п от 22.01.2007 г. «об 
установлении ставок платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан».

Породы лесных
насаждений

Ставка платы за древесину, 
рублей за 1 пл. куб. м

Деловая древесина (без коры)
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Лиственница 840 750 540 120
Сосна 450 360 150 120
Ель, пихта 375 300 135 120
Берёза 330 225 150 120
Осина, тополь и другие 300 150 120 120

Для многодетных семей, имеющих в общей долевой 
собственности земельный участок, предоставленный в 
соответствии с Законом Тюменской области от 05.10.2011 
года № 64 «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трёх и более детей» для 
индивидуального жилищного строительства, ставки пла-
ты по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан в целях строительства новых 
жилых домов, надворных и хозяйственных построек при-
меняются с коэффициентом 0,5.

Для заключения договоров купли-продажи лесных на-
саждений необходимо обращаться по адресу: г. То-
больск, ул. ленина, д. 96 (Тобольское лесничество), 
тел.: 22-33-08, 22-33-00.

* * *

Перечень организаций, предприятий, прини-
мающих мясо для реализации и производства 
мясных полуфабрикатов в г. Тобольске

ИП Доронин Николай Иванович
Адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск,   

пер. Знаменский, 2«а»
Тел.: 8(3456)22-63-93, 24-66-66, 8-904-463-96-46
ИП Дорохин Игорь Геннадьевич
Адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск,    

ул. Радищева, 27«а»
Тел.: 8(3456)22-64-00, 22-64-38, 8-912-383-24-25, 

8-922-473-68-68
ИП Водовозов Борис Геннадьевич
Адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Па-

нин бугор
Тел.: 8(3456)24-96-98, 8-922-483-29-20
ооо «Сириус» - Митянин Николай Борисович
Адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск,    

ул. Знаменского, 14
Тел.: 8-919-948-35-55
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Вестник районной администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           22 ноября 2013 г.                                                        № 69
г. Тобольск

об утверждении административного регламента муниципальной услуги 
по приёму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 210 «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Тюменской области от 
30.01.2012 г. № 31-п «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функ-
ций при осуществлении регионального го-
сударственного контроля (надзора), муни-
ципальных функций при осуществлении 
муниципального контроля и администра-
тивных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», Уставом Тобольского 
муниципального района:

1. Утвердить административный регла-
мент муниципальной услуги по приему за-
явлений и выдаче документов о согласо-

вании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

2. В связи с принятием настоящего по-
становления считать утратившим силу по-
становление от 19.08.2010 г. № 26.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации То-
больского муниципального района А.Т. 
Пронтишева.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального обнародова-
ния путём размещения на информацион-
ном стенде администрации Тобольского 
муниципального района по адресу: ул. С. 
Ремезова, д. 24, г. Тобольск, Тюменская 
область.

Глава администрации          Ю.А. Батт

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регла-

мент (далее - Регламент) устанавливает 
порядок предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» 
(далее - муниципальная услуга) и стандарт 
ее предоставления.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляет-

ся физическому или юридическому лицу, 
обратившемуся в администрацию Тоболь-
ского муниципального района Тюменской 
области с заявлением о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения (далее - заявитель).

От имени заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги могут высту-
пать иные лица, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их зая-
вителем в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, пол-
номочиями выступать от имени заявителя 
при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1 Предоставление муниципальной 
услуги осуществляет администрация То-
больского муниципального района, далее - 
Администрация.

Администрация располагается по адре-
су: 626152, ул. С. Ремезова, д. 24, г. То-
больск, Тюменская область.

График работы Администрации: поне-
дельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему празднич-
ному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны Администрации: 
8(3456) 24-67-18, 24-66-87.

Официальный сайт Администрации: 
http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.

Электронный адрес Администрации: 
Tobolsk-raion@rambler.ru.

Информация о месте нахождения и гра-
фиках работы Администрации и о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
предоставляется следующими способами: 

а) по справочным телефонам;
б) посредством Портала государствен-

ных и муниципальных услуг;
в) посредством размещения на офици-

альном сайте Администрации;
г) в ходе личного приема граждан;
д) посредством размещения информа-

ционных материалов на информационных 
стендах, установленных в помещениях Ад-
министрации, предназначенных для ожи-
дания приема;

е) с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и сайта «Го-
сударственные и муниципальные услуги в 
Тюменской области».

1.3.2. Структурным подразделением 
Администрации, обеспечивающим предо-
ставление муниципальной услуги, являет-
ся: отдел строительства и архитектуры, 

Приложение к постановлению главы администрации Тобольского района
№ 69 от 22 ноября 2013 г.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

далее - Структурное подразделение.
Структурное подразделение располага-

ется по адресу: 626152, ул. С. Ремезова, д. 
24, г. Тобольск, Тюменская область. 

График работы Структурного подразде-
ления: вторник, среда, четверг с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Продолжительность рабочего дня, не-
посредственно предшествующего нерабо-
чему праздничному дню, уменьшается на 
один час.

Справочные телефоны Структурного 
подразделения: 8(3456) 22-67-07.

Электронный адрес Структурного под-
разделения: isogd-tob.raion@rambler.ru.

Информация о месте нахождения и гра-
фиках работы структурного подразделе-
нии и о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется следую-
щими способами: 

а) по справочным телефонам;
б) посредством Портала государствен-

ных и муниципальных услуг;
в) посредством размещения на офици-

альном сайте Администрации;
г) в ходе личного приема граждан;
д) посредством размещения информа-

ционных материалов на информационных 
стендах, установленных в помещениях, 
предназначенных для ожидания приема;

е) с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и сайта «Го-
сударственные и муниципальные услуги в 
Тюменской области».

1.3.3. Принятие решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения либо об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения осущест-
вляется межведомственной комиссией 
(далее Комиссия), образованной при Ад-
министрации Тобольского района.

Общее руководство Комиссией осу-
ществляет Председатель комиссии.

Председатель комиссии ведет приём в 
каждый второй понедельник месяца с 15.00 
до 17.00 по адресу: 626152, ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, каб. 209, г. Тобольск, Тюменская 
область.

Личный прием заявителей в целях пода-
чи документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, а также в целях по-
лучения результата муниципальной услуги 
осуществляется специалистом Админи-
страции - секретарём межведомственной 
комиссии (далее Секретарь комиссии) в ра-
бочее время согласно графику работы.

Секретарь комиссии ведет прием по 
адресу: 626152, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 
109, г. Тобольск, Тюменская область.

График работы Секретаря комиссии: 
вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему празднич-
ному дню, уменьшается на один час.

Справочный телефон Секретаря комис-
сии: 8(3456) 22-67-07.

Информация о месте нахождения и гра-
фике работы Секретаря комиссии и о по-
рядке предоставления муниципаль-  
ной услуги предоставляется следующи- 

ми способами: 
а) по справочным телефонам;
б) в ходе личного приема граждан;
в) посредством размещения информа-

ционных материалов на информационных 
стендах, установленных в помещениях, 
предназначенных для ожидания приема;

г) с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и сайта «Го-
сударственные и муниципальные услуги в 
Тюменской области»;

д) в форме ответов на обращения зая-
вителей, направленные в письменной 
форме в адрес Председателя комиссии.

1.3.4. Лица, обратившиеся в Админи-
страцию непосредственно или путем ис-
пользования средств телефонной связи, 
Интернета, информируются:

а) о перечне документов, необходимых 
для предоставления услуги и указанных в 
подразделе 2.6 Регламента, их комплект-
ности (достаточности);

б) о правильности оформления докумен-
тов, необходимых для предоставления услу-
ги и указанных в пункте 2.6 Регламента;

в) об источниках получения документов, 
необходимых для предоставления услуги и 
указанных в пункте 2.6 Регламента;

г) о порядке, сроках оформления доку-
ментов, возможности их получения;

д) о правилах и основаниях отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. Со дня приема документов заяви-
тель имеет право на получение сведений о 
ходе предоставления услуги путем исполь-
зования средств телефонной связи, лич-
ного посещения, электронной почты. При 
обращении заявителя специалист Адми-
нистрации дает ответ самостоятельно.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения граждан специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по инте-
ресующим вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, в который по-
звонил гражданин, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся гражда-
нину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

1.3.6. Основными требованиями к ин-
формированию граждан являются:

а) достоверность предоставляемой ин-
формации;

б) четкость и лаконичность в изложении 
информации;

в) полнота информирования;
г) наглядность форм предоставляемой 

информации;
д) удобство и доступность получаемой 

информации;
е) оперативность предоставляемой ин-

формации.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения.

2.2. Наименование органа местного са-
моуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляет Администрация Тобольско-
го муниципального района, при которой в 
установленном порядке создается межве-
домственная комиссия (далее Комиссия), 
осуществляющая прием заявлений и вы-
дачу документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Должностные лица Администрации не 
вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы, организации.

2.3. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги

Муниципальная услуга состоит из двух 
этапов: 

1 этап - согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения;

2 этап - завершение переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 
(приемка выполненных ремонтно-строи-
тельных работ).

Результатом предоставления муници-
пальной услуги по первому этапу являются:

- согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;

- отказ в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

Результатом предоставления муници-
пальной услуги по второму этапу являются:

- акт приемочной комиссии о заверше-
нии ремонтно-строительных работ по пе-
репланировке и (или) переустройству жи-
лого помещения;

- акт приемочной комиссии об отказе в 
приемке ремонтно-строительных работ.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления преду-
смотрена законодательством Российской 
Федерации или Тюменской области, срок 
выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги

а) срок предоставления муниципальной 
услуги по первому этапу не может превы-
шать 45 дней со дня представления Се-
кретарю комиссии документов, обязан-
ность по представлению которых в соот-
ветствии с пунктами 2.6. Регламента воз-
ложена на заявителя. В случае предо-
ставления документов, указанных в пункте 
2.6. Регламента через многофункцио-
нальный центр (далее МФЦ), срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи МФЦ данных доку-
ментов в Администрацию;

б) срок предоставления муниципальной 
услуги по второму этапу не может превы-
шать 30 дней со дня поступления заявле-
ния о приемке ремонтно-строительных ра-
бот по переустройству и (или) переплани-
ровке и (или) иных работ в жилом (нежи-
лом) помещении (далее - заявление о при-
емке ремонтно-строительных работ).

2.5. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования

Муниципальная услуга предоставляет-
ся в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

а) Жилищный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ («Россий-
ская газета». 2005. № 1);

б) Федеральный закон от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета». 2010. № 168);

в) Федеральный закон от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета». 2006. № 95);

г) постановление Правительства РФ от 
28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) пе-
репланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие ре-
шения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» 
(«Российская газета». № 95. 06.05.2005 г.);

д) постановление Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» («Рос-
сийская газета». № 214. 23.10.2003 г.);

е) Постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содер-
жанию» («Российская газета». 2008. № 41).

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

Для предоставления муниципальной 
услуги устанавливается исчерпывающий 
перечень документов, предоставляемых 
заявителем:

а) заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, 
согласно приложению 2 к Регламенту;

б) правоустанавливающие документы 
на переустраиваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);
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в) подготовленный и оформленный в 

установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения;

г) технический паспорт переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого по-
мещения;

д) согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраивае-
мое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социально-
го найма (в случае, если заявителем явля-
ется уполномоченный наймодателем на 
представление документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого жилого помещения по договору соци-
ального найма (ставится в форме заявле-
ния в присутствии должностного лица, а в 
иных случаях представляется нотариаль-
но удостоверенное);

е) заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в ко-
тором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры;

ж) доверенность, оформленная в по-
рядке, определенном законодательством 
(в случае представления интересов заяви-
теля другим лицом).

Заявитель вправе не представлять до-
кументы, предусмотренные подпунктами 
«г», «е» пункта 2.6. Регламента, а также в 
случае, если право на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение заре-
гистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, документы, предусмотрен-
ные подпунктом «б» указанного пункта.

Для приемки ремонтно-строительных 
работ по переустройству и (или) перепла-
нировке жилого помещения заявитель 
представляет Секретарю комиссии заяв-
ление по формам согласно приложению 8 
к Регламенту.

2.6.1. Заявление о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения 
с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 Регламента, заявле-
ние о приемке ремонтно-строительных ра-
бот может быть подано:

а) посредством личного приема в отде-
ле строительства и архитектуры Админи-
страции Тобольского муниципального рай-
она, в ходе которого представляются доку-
менты, указанные в п. 2.6 Регламента;

б) посредством направления почтового 
отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведом-
ления о вручении - направляются докумен-
ты, указанные в п. 2.6 Регламента в виде 
засвидетельствованных заявителем копий;

в) в электронной форме посредством 
Портала государственных и муниципаль-
ных услуг - направляются документы (све-
дения) в соответствии с требованиями, 
указанными на Портале для предоставле-
ния муниципальной услуги;

г) через МФЦ при наличии действующе-
го соглашения о взаимодействии между 
Администрацией Тобольского муници-
пального района и МФЦ.

При подаче заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги в электронной 
форме заявление должно быть подписано 
электронными подписями заявителей или 
электронной подписью уполномоченного 
представителя заявителя.

2.6.2. Требования к документам, пред-
ставляемым заявителем в целях предо-
ставления муниципальной услуги:

а) должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и отражать ин-
формацию, необходимую для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) тексты документов должны быть напи-
саны разборчиво, наименования юридиче-
ских лиц - без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отче-
ства физических лиц, адреса их мест житель-
ства должны быть написаны полностью;

в) документы не должны иметь подчист-
ки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них исправления, 
не должны быть исполнены карандашом, а 
также иметь серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их 
содержание;

г) документы на бумажных носителях 
предоставляются либо в двух экземплярах, 
один из которых подлинник, представляе-
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мый для обозрения и подлежащий возврату 
заявителю, другой - копия документа, при-
лагаемая к заявлению, либо в виде нотари-
ально удостоверенных копий документов. 
Прилагаемый к заявлению документ, состо-
ящий из двух и более листов, должен быть 
пронумерован и прошнурован.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями от органов, в 
распоряжении которых такие документы 
находятся

Для рассмотрения заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке поме-
щения Секретарь комиссии в рамках меж-
ведомственного взаимодействия запраши-
вает следующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), если они 
не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое жилое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

- технический паспорт жилого помещения;
- сведения о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, находящегося в доме, 
являющемся памятником архитектуры, 
истории или культуры;

- сведения о юридическом лице, содер-
жащиеся в Едином государственном рее-
стре юридических лиц;

- сведения об отнесении недвижимого иму-
щества к объектам культурного наследия;

- сведения из приказа (постановления) 
об установлении над ребенком опеки (по-
печительства);

сведения о государственной регистра-
ции актов: о рождении, смерти, браке (о 
расторжении брака), смене фамилии, име-
ни, отчества;

- сведения о принадлежности недвижи-
мого имущества, права на которое зареги-
стрированы до момента вступления в силу 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

2.8. Указание на запрет требовать от за-
явителя

Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

- представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами РФ, нормативными 
правовыми актами Губернатора Тюменской 
области и Правительства Тюменской обла-
сти и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении исполнитель-
ных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных орга-
нов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных исполнительным органам 
государственной власти и органам местно-
го самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением 
документов, на которые данное требование 
не распространяется в соответствии с пе-
речнем таких документов, установленным 
Федеральным законом (ч. 6 ст. 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»).

2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

В приеме документов, необходимых в 
соответствии с пунктом 2.6 Регламента 
для предоставления муниципальной услу-
ги, отказывается при наличии одного из 
следующих оснований:

а) несоответствие личности лица, обра-
тившегося с заявлением о переустройстве 
и (или) перепланировке, лицу, указанному 
в заявлении в качестве заявителя;

б) отсутствие у лица, обратившегося в 
качестве представителя заявителя, полно-
мочий действовать от имени заявителя;

в) несоответствие заявления установ-
ленной форме или его заполнение не в 
полном объеме;

г) несоответствие копии представлен-
ного документа его оригиналу;

д) несоответствие представленного до-
кумента требованиям, предусмотренным 
пунктом 2.6 Регламента.

Отказ в приеме документов является 
основанием для прекращения рассмотре-
ния заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения, но не 
препятствует повторной подаче докумен-
тов при устранении оснований, по которым 
отказано в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

В согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения отка-
зывается при наличии одного из следую-
щих оснований:

а) непредставления определенных ча-
стью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации документов;

б) представления документов в ненад-
лежащий орган;

в) несоответствия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого поме-
щения требованиям законодательства.

Решение о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения должно 
быть принято не позднее чем через сорок 
пять дней со дня представления в Админи-
страцию документов, обязанность по пред-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6, 
2.7 возложена на заявителя.

Отказ в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 
не препятствует повторной подаче доку-
ментов при устранении причины (основа-
ния) для отказа.

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть обжалован заяви-
телем в досудебном (внесудебном) или су-
дебном порядке.

Основания для приостановления дан-
ной муниципальной услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно - без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставле-
ния таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче 
заявления и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать пятнадцати минут.

2.13. Срок и порядок регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

Заявление подлежит обязательной ре-
гистрации в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Адми-
нистрации в день его поступления незави-
симо от формы представления докумен-
тов: на бумажных носителях или в элек-
тронной форме.

2.14. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услу-

га, услуга, предоставляемая организаци-
ей, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, к месту ожидания и при-
ема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставле-
ния таких услуг

2.14.1. Прием заявителей осуществля-
ется в специально выделенных для этих 
целей помещениях.

2.14.2. Выбор помещения, в котором 
планируется предоставление муниципаль-
ной услуги, должен осуществляться с уче-
том пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. У входа в каж-
дое помещение размещается табличка с 
наименованием помещения (зал ожида-
ния, приема/выдачи документов и т.д.).

2.14.3. Помещения должны содержать 
места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами. Место приёма за-
явителя должно обеспечивать возмож-
ность копирования документов. 

2.14.4 Ожидание приёма заявителями 
осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях (местах 
ожидания), оборудованных стульями, кре-
сельными секциями.

2.14.5 В местах ожидания имеются сред-
ства для оказания первой помощи и доступ-
ные места общего пользования (туалет).

2.14.6 Места ожидания должны соот-
ветствовать комфортным условиям для 
заявителей. 

2.14.7 Вход и выход из помещений обо-
рудуются соответствующими указателями.

2.14.8 Места для заполнения заявлений 
(запросов) оборудуются визуальной, тек-
стовой информацией, размещаемой на ин-
формационных стендах. 

2.14.9 Место для заполнения заявлений 
(запросов) должно быть снабжено стулом, 
иметь место для написания и размещения 
документов, заявлений.

2.14.10 На информационных стендах в 
помещениях, предназначенных для прие-
ма заявителей, размещается следующая 
информация:

- режим работы Администрации, Струк-
турного подразделения;

- графики приема граждан должностны-
ми лицами Администрации;

- номера кабинетов, в которых осущест-
вляется прием заявлений и документов и 
устное информирование заявителей; 

- фамилии, имена, отчества и должно-
сти лиц, осуществляющих прием заявите-
лей и устное информирование;

- адреса официальных сайтов Админи-
страции в сети Интернет;

- номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты;

- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие подготовку и 
выдачу градостроительных планов зе-
мельных участков; 

- блок-схема предоставления муници-
пальной услуги (Приложение № 2);

- перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.14.11. К информационным стендам, 
на которых размещается информация, 
должна быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан, в том числе ин-
валидов.

2.15. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Продолжение на 8 стр.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Нормативное 

значение 
показателя

1. Своевременность
1.1. % случаев предоставления услуги в установленный срок с момента подачи 
заявления и документов 100%

1.2. % заявителей, ожидавших получения услуги в очереди не более 15 минут 100%
2. Качество
2.1. % заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги 100%
2.2. % случаев правильно оформленных документов должностным лицом 100%
3. Доступность
3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и количеством предоставляемой 
информации об услуге 90%

3.2. % заявителей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления 
услуги с официального портала органов государственной власти Тюменской 
области в сети Интернет

80%

4. Процесс внесудебного обжалования
4.1. % обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 100%
4.2. % заявителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования 90%

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность

Наименование услуги Количество 
взаимодействий

Продолжи-
тельность

1.1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 4 1 час
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Начало на 6 стр.
2.15.1. Информирование о ходе предо-

ставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

- непосредственно в помещениях Адми-
нистрации;

- с использованием средств телефон-
ной связи; 

- путем электронного информирования; 
- посредством размещения информации 

на официальном сайте Администрации;
- с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и сайта «Го-
сударственные и муниципальные услуги в 
Тюменской области».

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Исчерпывающий перечень админи-

стративных процедур
Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

а) предоставление информации о муни-
ципальной услуге;

б) прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

в) межведомственное информационное 
взаимодействие;

г) принятие решения о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки либо 
об отказе в согласовании; 

д) выдача заявителю результата муни-
ципальной услуги;

у) приемка выполненных ремонтно-
строительных работ.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложении 
1 к Регламенту.

3.2. Предоставление информации о му-
ниципальной услуге

3.2.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры по предоставле-
нию информации заявителям о муници-
пальной услуге является обращение зая-
вителя к Секретарю комиссии.

3.2.2. Секретарь комиссии в рамках про-
цедуры по информированию и консульти-
рованию:

- предоставляет заявителям информа-
цию о нормативных правовых актах, регу-
лирующих условия и порядок предостав-
ления муниципальной услуги; 

- разъясняет порядок получения необ-
ходимых документов и требования,    
предъявляемые к ним.

3.2.3. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры по информи-
рованию и консультированию - 15 минут.

3.2.4. Критерии принятия решений: ре-
шение о предоставлении информации о 
предоставлении муниципальной услуги 
принимается в случае, если поступило об-
ращение по вопросу предоставления му-
ниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной 
процедуры является предоставление 
гражданам исчерпывающей информации 
о муниципальной услуге.

3.3. Прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры по приему докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является обращение 
заявителя или его представителя в Комис-
сию посредством личного приема, направ-
ления документов почтовым отправлением 
или в электронной форме, или через МФЦ.

Заявление (уведомление) о предостав-
лении муниципальной услуги (далее - за-
явление) подается по форме, определен-
ной в приложении 2 к Регламенту.

3.3.2. Личный прием заявителей в це-
лях подачи заявления и документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной 
услуги, осуществляется Секретарём ко-
миссии в рабочее время согласно графику 
работы, в порядке очереди. При личном 
приеме заявитель и его представители 
предъявляют Секретарю комиссии доку-
менты, удостоверяющие их личность.

Заявление о переустройстве и (или) пе-
репланировке, согласие, предусмотренное 
пунктом 2.6. Регламента, подписывается 
гражданами в присутствии Секретаря ко-
миссии, осуществляющего личный прием, 
с целью удостоверения их подписей, либо 
их подписи должны быть засвидетельство-
ваны в нотариальном порядке.

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано заяви-
телем в электронной форме посредством 

Портала государственных и муниципаль-
ных услуг. При направлении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме к нему прикрепляются 
скан-образы документов, необходимых в 
соответствии с настоящим регламентом 
для предоставления муниципальной услу-
ги. При этом заявление и документы заве-
ряются электронной подписью заявителя.

В случае направления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и соответ-
ствующих документов посредством почтового 
отправления письмо направляется с объяв-
ленной ценностью при его пересылке, опи-
сью вложения и уведомлением о вручении.

3.3.3. В ходе приема документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, Секретарь комиссии:

а) обеспечивает регистрацию заявления 
в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации;

б) устанавливает личность каждого об-
ратившегося гражданина путем проверки 
документа, удостоверяющего его лич-
ность, либо проверки подлинности элек-
тронных подписей граждан, подавших за-
явление в электронном виде, в соответ-
ствии с требованиями законодательства, 
регулирующего отношения в области ис-
пользования электронных подписей;

в) информирует при личном приеме 
заявителя о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги, о возмож-
ности приостановления предоставления 
муниципальной услуги в связи с направ-
лением запроса;

г) распечатывает заявление о пере-
устройстве и (или) перепланировке и при-
крепленные к нему скан-образы докумен-
тов, поступившие в электронном виде;

д) проверяет правильность заполнения 
заявления, в том числе полноту внесенных 
данных, наличие документов, которые в 
соответствии с пунктом 2.6 Регламента 
должны прилагаться к заявлению в обяза-
тельном порядке, соответствие представ-
ленных документов требованиям пункта 
2.6 Регламента.

е) удостоверяет подпись граждан на за-
явлении о переустройстве и (или) пере-
планировке и согласие, предусмотренное 
пунктом 2.6 Регламента, при личном прие-
ме (в случае, если соответствующие под-
писи не засвидетельствованы в нотари-
альном порядке);

ж) осуществляет проверку представ-
ленных документов на соответствие ори-
гиналам;

з) при выявлении в ходе личного прие-
ма оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.9 Ре-
гламента, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для рассмотрения вопро-
са о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, объяс-
няет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает заявителю устранить их в 
ходе личного приема.

При устранении выявленных недостат-
ков в ходе личного приема заявителю вы-
дается расписка в получении документов с 
указанием их перечня и даты их получения 
Секретарём комиссии согласно подпункту 
«и» настоящего пункта;

и) выдает (направляет) заявителю рас-
писку в получении документов с указанием 
их перечня и даты их получения Секрета-
рём комиссии при отсутствии оснований 
для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.9 Регламента.

Расписка в получении документов долж-
на содержать фамилию, имя, отчество за-
явителя, дату приема документов, пере-
чень принятых документов, дату получе-
ния результата муниципальной услуги. 

Расписка в получении документов 
оформляется в 2-х экземплярах по форме, 
установленной в приложении 3 к Регла-
менту (один выдается (направляется) зая-
вителю, второй подшивается в дело).

В ходе личного приема расписка выда-
ется заявителю под роспись, при направ-
лении заявления в электронном виде либо 
посредством почтового отправления рас-
писка направляется на электронный адрес 
либо иной адрес, указанный в заявлении;

к) при наличии одного из оснований, 
предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, 
отказывает в приеме документов. Сообще-
ние об отказе в приеме документов оформ-
ляется в 2-х экземплярах по форме, уста-
новленной приложением 4 к Регламенту 
(один выдается (направляется) заявите-
лю, второй подшивается в дело).

При личном приеме заявителя отказ в 
приеме документов выдается гражданину 

под роспись, при поступлении заявления в 
электронном виде либо посредством по-
чтового отправления письменный отказ в 
приеме документов направляется на элек-
тронный адрес либо иной адрес, указан-
ный в заявлении. В случае направления 
отказа в приеме документов на электрон-
ный адрес либо по почте на втором экзем-
пляре делается отметка о способе направ-
ления с указанием даты отправления.

3.3.4. Результатом административной 
процедуры по приему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, является выдача (направление) рас-
писки в получении документов либо пись-
менного отказа в приеме документов.

Все поступившие документы комплекту-
ются в дело.

3.3.5. Продолжительность администра-
тивной процедуры по приему документов 
не может превышать 15 минут.

3.4. Межведомственное информацион-
ное взаимодействие

3.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры по межведомствен-
ному информационному взаимодействию 
(далее - межведомственное взаимодей-
ствие) является прием заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке без при-
ложения документов, которые в соответ-
ствии с пунктом 2.6 Регламента могут пред-
ставляться гражданами по желанию. В этом 
случае в зависимости от представленных 
документов Секретарь комиссии, приняв-
ший документы, в течение трёх дней со дня 
принятия документов осуществляет подго-
товку и направление следующих запросов:

а) в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
России о предоставлении:

- сведений из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в форме выписки, све-
дений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости, в форме кадастро-
вой выписки на недвижимое имущество;

- технического паспорта помещения;
- сведений о принадлежности недвижи-

мого имущества, права на которое зареги-
стрированы до момента вступления в силу 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»;

- сведений из реестра кадастра объек-
тов недвижимости;

б) в Федеральную налоговую службу о 
предоставлении сведений о юридическом 
лице, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, в фор-
ме выписки;

в) в комитет по охране, использованию 
объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области о предоставлении:

- сведений о допустимости проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки поме-
щения, находящегося в доме, являющемся 
памятником архитектуры, истории и культуры;

- сведений об отнесении недвижимого иму-
щества к объектам культурного наследия;

г) в департамент социального развития 
Тюменской области о предоставлении све-
дений из приказа (постановления) об уста-
новлении над ребенком опеки (попечи-
тельства);

д) в управление записи актов граждан-
ского состояния Тюменской области о пре-
доставлении сведений о государственной 
регистрации актов: о рождении; смерти; 
браке (о расторжении брака); смене фами-
лии, имени, отчества;

е) в отдел жилищных и имущественных 
отношений Администрации о предостав-
лении копии правоустанавливающих доку-
ментов на перепланируемое и (или) пере-
устраиваемое помещение, находящееся в 
муниципальной собственности Тобольско-
го муниципального района, выписки из ре-
естра муниципальной собственности То-
больского муниципального района, согла-
сия собственника помещений многоквар-
тирного дома, находящихся в муниципаль-
ной собственности Тобольского муниципаль-
ного района, на перепланировку и (или) 
переустройство помещения;

ж) в отдел жилищных и имущественных 
отношений Администрации о предостав-
лении копии договора социального найма 
жилого помещения либо копии решения 
суда о признании у заявителя права поль-
зования жилым помещением на условиях 
социального найма.

3.4.2. В целях получения дополнитель-
ной информации, необходимой для каче-
ственного предоставления муниципальной 
услуги, должностное лицо направляет так-
же запросы о предоставлении информации 
(документов) в иные государственные орга-

ны, органы местного самоуправления, орга-
низации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, располагающие та-
кой информацией (документами), в частно-
сти суды, органы местного самоуправления 
иных муниципальных образований.

3.4.3. При приеме заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке с при-
ложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 Регламента, в том числе доку-
ментов, которые представляются гражда-
нами по желанию, административная про-
цедура по межведомственному взаимо-
действию не проводится, в этом случае 
должностное лицо приступает к выполне-
нию административной процедуры по при-
нятию решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки, подго-
товке проекта решения.

3.4.4. Процедуры межведомственного 
взаимодействия, предусмотренного пунктом 
3.6.1 Регламента, осуществляются Секрета-
рем комиссии в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами Тобольского района и со-
ответствующими соглашениями.

3.4.5. В течение одного дня, следующе-
го за днем получения запрашиваемой ин-
формации (документов), Секретарь комис-
сии проверяет полноту полученной инфор-
мации (документов).

В случае поступления запрошенной ин-
формации (документов) не в полном объе-
ме или содержащей противоречивые све-
дения Секретарь комиссии уточняет за-
прос и направляет его повторно.

При отсутствии указанных недостатков 
вся запрошенная информация (докумен-
ты), полученная в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, приобщается к ма-
териалам дела.

Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не должен пре-
вышать десяти рабочих дней.

3.4.6. Результатом административной 
процедуры по межведомственному взаи-
модействию является получение запро-
шенной информации (документов), необ-
ходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5. Принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
либо об отказе в согласовании

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является принятие 
заявления о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помеще-
ния и документов к нему.

3.5.2. Секретарь комиссии, ответственный 
за прием документов, передает заявление о 
согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения и документы к 
нему в Комиссию для их рассмотрения.

3.5.3. На заседании Комиссия рассма-
тривает заявление о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения и документы к нему и оформ-
ляет свое решение в виде протокола засе-
дания Комиссии.

3.5.4. Критерием для принятия решения 
Комиссией является соответствие заявле-
ния о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения и до-
кументов к нему условиям, необходимым 
для исполнения муниципальной услуги, 
предусмотренным п. 2.6 Регламента.

3.5.5. В случае соответствия всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 Регламента, 
либо при установлении наличия оснований 
для отказа в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, 
предусмотренных в пункте 2.10 Регламен-
та, Комиссия принимает решение о согла-
совании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения.

Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не должен пре-
вышать 30 рабочих дней.

3.5.6. Результатом административного дей-
ствия является принятие решения Комиссией 
о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения либо об 
отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

3.6. Выдача заявителю результата му-
ниципальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги яв-
ляется окончание административной про-
цедуры по принятию решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланиров-
ки либо об отказе в согласовании.
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3.6.2. После завершения рассмотрения 

заявления о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки и документов к нему 
Секретарь комиссии готовит проект реше-
ния о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения либо об 
отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения и 
уведомления о получении результата муни-
ципальной услуги (либо проекта сообщения 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) и с делом передает Председателю 
комиссии на подпись. При подписании ука-
занных проектов документов Председатель 
комиссии проверяет соблюдение должност-
ными лицами Регламента в части сроков 
выполнения административных процедур, 
их последовательности и полноты.

3.6.3. Подписанные Председателем ко-
миссии уведомления о получении резуль-
тата муниципальной услуги, сообщения об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги регистрируются Секретарём комис-
сии в день их подписания в системе элек-
тронного документооборота и делопроиз-
водства учреждения.

3.6.4. После регистрации один экземпляр 
уведомления о получении результата муни-
ципальной услуги, сообщения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги на-
правляется заявителю не позднее чем че-
рез три рабочих дня со дня принятия реше-
ния по электронному адресу либо почтовым 
отправлением по адресу переустраиваемо-
го и (или) перепланируемого жилого поме-
щения или (и) вручаются заявителю при его 
личном обращении под роспись.

Уведомление о получении результата 
муниципальной услуги (сообщение об отка-
зе) дублируется по телефону заявителя 
(при указании номера телефона в заявле-
нии). В случае если в заявлении о переуст-
ройстве и (или) перепланировке указан но-
мер мобильного телефона и при желании 
заявителя, гражданин уведомляется о необ-
ходимости получения результата муници-
пальной услуги посредством смс-сообщения 
на свой мобильный телефон. В этом случае 
уведомление о получении результата муни-
ципальной услуги также направляется по 
электронному адресу заявителя (при его 
указании в заявлении), почтовое отправле-
ние не направляется. Смс-сообщение об от-
казе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки используется только в ка-
честве дополнительного способа информи-
рования гражданина.

3.6.5. Второй экземпляр уведомления о 
получении результата муниципальной 
услуги, решение о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения либо второй экземпляр 
сообщения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги помещаются в дело. 
На втором экземпляре должны быть отра-
жены способ уведомления и дата его на-
правления заявителю. 

3.6.6. Документ, подтверждающий приня-
тие Комиссией решения о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения либо об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, выдается или направ-
ляется заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия решения.

Основанием для начала работ по пере-
устройству и (или) перепланировке жилого 
помещения является решение Комиссии о 
согласовании перепланировки и (или) пе-
реустройства жилого помещения.

При проведении работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого помещения 
заявитель обязан проводить работы по пере-
устройству и (или) перепланировке жилого 
помещения в точном соответствии с проек-
том в сроки и в порядке, установленном ре-
шением о согласовании перепланировки и 
(или) переустройства жилого помещения.

Изменение установленных сроков про-
ведения работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения осу-
ществляется Комиссией по письменному 
обращению заявителя.

Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не должен пре-
вышать три рабочих дней

3.6.7. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю 
решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помеще-
ния либо об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жило-
го помещения.

3.7. Приемка выполненных ремонтно-
строительных работ

3.7.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры по приемке выпол-
ненных ремонтно-строительных работ яв-
ляется обращение заявителя в Комиссию с 

Вестник районной администрации
заявлением о приемке ремонтно-строи-
тельных работ.

3.7.2. Заявление о приемке ремонтно-
строительных работ подлежит регистрации 
в системе электронного документооборота 
и делопроизводства учреждения в день по-
ступления заявления.

Заявление о приемке ремонтно-строи-
тельных работ оформляется по форме, 
определенной приложением 8 к Регламен-
ту, и может быть подано посредством лич-
ного приема, направления документов по-
чтовым отправлением или в электронной 
форме, или через МФЦ.

Приемка ремонтно-строительных работ 
возложена на приёмочную комиссию, со-
став которой утверждается распоряжением 
администрации Тобольского муниципаль-
ного района.

3.7.3. Члены приёмочной комиссии произ-
водят приемку ремонтно-строительных ра-
бот непосредственно в жилом помещении. 
Решение Комиссии оформляется в виде акта 
согласно приложениями 9, 10 к Регламенту.

По результатам приемки ремонтно-строи-
тельных работ Секретарем комиссии состав-
ляется и подписывается членами комиссии:

а) акт о завершении ремонтно-строи-
тельных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения при от-
сутствии оснований для отказа, предусмо-
тренных пунктом 3.7.7 Регламента;

б) акт об отказе в приемке ремонтно-
строительных работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилого помещения 
при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 3.7.7 Регламента.

3.7.4. В случае если заявитель не пре-
доставил доступ в жилое помещение для 
приемки выполненных ремонтно-строи-
тельных работ, приёмочная комиссия отка-
зывает в приемке выполненных ремонтно-
строительных работ и письменно уведом-
ляет об этом заявителя.

3.7.5. Акт приемочной комиссии о завер-
шении ремонтно-строительных работ по 
переустройству и (или) перепланировке 
жилого помещения удостоверяет заверше-
ние переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений.

3.7.6. Срок приемки ремонтно-строи-
тельных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения прие-
мочной комиссией составляет не более 25 
дней со дня подачи заявления, предусмо-
тренного пунктом 3.7.2 Регламента.

3.7.7. Отказ в приемке ремонтно-строи-
тельных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения допу-
скается в случае несоответствия выпол-
ненных работ проекту и в случае, установ-
ленном пунктом 3.7.4 Регламента.

Отказ в приемке ремонтно-строительных 
работ не препятствует повторному обра-
щению заявителя с заявлением о прием-
ке ремонтно-строительных работ после 
устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа.

3.7.8. Не позднее трёх дней со дня при-
нятия приемочной комиссией одного из ре-
шений, предусмотренных пунктом 3.7.3 Ре-
гламента, заявителю и в орган или органи-
зацию, осуществляющие государственный 
учет объектов недвижимого имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», Секретарем 
комиссии направляется (выдается) доку-
мент, подтверждающий принятие указан-
ного решения.

Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не должен пре-
вышать 30 дней.

3.7.9. Результатом административной 
процедуры по приемке ремонтно-строи-
тельных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения явля-
ется направление акта приемочной комис-
сии заявителю и в орган или организацию, 
осуществляющие государственный учет 
объектов недвижимого имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль 
4.1.1.Текущий контроль за соблюдени-

ем последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами 
по исполнению муниципальной функции, 
положений настоящего административного 
Регламента, нормативных правовых актов, 
определяющих порядок выполнения адми-
нистративных процедур, осуществляется 
главой Администрации.

4.1.2. По результатам проверок глава 
Администрации дает указания по устране-
нию выявленных нарушений и контролиру-
ет их исполнение.

4.1.3. Периодичность осуществления 

текущего контроля устанавливается гла-
вой Администрации.

4.1.4. Общественный контроль за испол-
нением Регламента вправе осуществлять 
граждане, их объединения и организации 
посредством:

а) фиксации нарушений, допущенных 
должностными лицами Администрации 
при предоставлении муниципальной услу-
ги, и направления сведений о нарушениях 
в администрацию Тобольского муници-
пального района;

б) подачи своих замечаний к процедуре 
предоставления муниципальной услуги или 
предложений по ее совершенствованию в 
администрацию Тобольского муниципаль-
ного района;

в) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации и ее долж-
ностных лиц в порядке, установленном раз-
делом V Регламента.

4.1.5. Сотрудники, уполномоченные на 
выполнение административных действий, 
предусмотренных Регламентом, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных пра-
вовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных дей-
ствий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями (пред-
ставителями заявителей), сохранность до-
кументов. Глава администрации несет пер-
сональную ответственность за организацию 
предоставления муниципальной услуги.

4.1.6. Должностные лица, виновные в 
неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований Регламента, привлека-
ются к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, админи-
стративную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством.

4.2. Плановые и внеплановые проверки
4.2.1. Проверки полноты и качества ис-

полнения муниципальной функции осу-
ществляются на основании распоряжений 
главы Администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми. 

4.2.3. При проверке рассматриваются 
все вопросы, связанные с исполнением му-
ниципальной функции (комплексные про-
верки), либо отдельный вопрос, связанный 
с исполнением муниципальной функции 
(тематические проверки). Кроме того осно-
ванием для проведения проверки является 
конкретное обращение заявителя.

4.2.4. Плановые проверки включают в 
себя контроль полноты и качества испол-
нения муниципальной услуги, проведение 
проверок, рассмотрение, принятие в пре-
делах компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

4.2.5. Периодичность проведения пла-
новых проверок определяется в соответ-
ствии с квартальными планами работы.

4.2.6. Проведение проверок во внепла-
новом порядке осуществляется в связи с 
конкретным обращением заявителя.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заинтересованные лица имеют пра-

во на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц Администрации во вне-
судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами РФ, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, муници-
пальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами РФ, норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов РФ, муниципаль-

ными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муници-
пальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство РФ вправе уста-
новить случаи, при которых срок рассмотре-
ния жалобы может быть сокращен.

5.7. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами РФ, норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в ча-
сти 5.7. настоящего Регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с частью 
5.2. настоящего Регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложения к административному 
регламенту опубликованы на сайте 

администрации Тобольского района
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Понедельник, 16

НА ЭКРАНЕ ТЕлЕВИЗоРА с 16 по 22 декабря

ПерВый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.05 «Контрольная 
закупка». 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Модный 
приговор». 12.15 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 «Понять. 
Простить» (16+). 15.15 «Они и мы» 
(16+). 16.10 «В наше время» (12+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 18.00 
«Вечерние новости». 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «Нюхач» (16+). 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.00 «Ночные новости».

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Вести. Регион-Тюмень». 9.00 «1000 
мелочей». Ток-шоу. 9.45 «О самом 
главном». Ток-шоу. 10.30 Т/с «Кулагин 
и партнёры» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+).13.00 «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных девиц». 17.30 Т/с 
«Сваты-5» (12+). 18.35 «Прямой эфир» 
(12+). 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» (12+). 
0.40 «Девчата» (16+).

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.55 «До су-
да» (16+). 11.55, 13.25 «Суд присяж-
ных» (16+). 14.35 «Дело врачей» (16+). 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+). 17.40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу (16+). 19.30 
Т/с «Горюнов» (16+). 23.15 «Сегодня. 
Итоги». 23.35 Т/с «Шахта» (16+). 1.30 
«Лучший город Земли» (12+).

сТс
6.00 М/ф. 6.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро». 7.00 М/с «Смешарики». 7.15 
М/с «Куми-куми». 7.30 М/с «Клуб 
винкс - школа волшебниц» (12+). 8.00, 
12.15, 14.00, 23.50 «6 кадров» (16+). 
9.00 «Частности» (16+). 9.15 «Деньги 
за неделю» (16+). 10.30 Х/ф «Рыцарь 
Камелота» (16+). 12.30 Т/с «Молодёжка» 
(16+). 13.30, 13.45 «Объективный раз-
говор» (16+). 13.40, 13.55 «Точнее.
ru» (16+). 14.10 «Настоящая любовь» 
(16+). 14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+). 18.30 «Точнее» (16+). 19.00 Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 21.00 
«Молодёжка. Фильм о фильме» (16+). 
22.00 Х/ф «Мошенники» (16+).0.00 
«ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Планета шина» (12+). 7.30 М/с 
«Скан-ту-гоу» (12+). 7.55 «На острове 
детства». 8.00, 14.00 «Shopping-гид» 
(16+). 8.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.30 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 11.30 Х/ф «Престиж» (16+). 
14.25 «Точнее.ру» (16+). 14.30, 20.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+). 15.00, 
19.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+). 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+). 19.30 «Тюмень 
спортивная». 21.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+). 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+). 0.30 Х/ф «Детектив 
Буллитт» (12+).

Т+В
6.00 Тобольское время. «от пер-
вого лица» (12+). 6.30, 14.30, 0.30 
«Shopping-гид» (16+). 6.55, 0.55 «Юмор 
ЮТуб» (16+). 7.00 «Утро с Вами». 9.00, 
21.30 «День» (16+). 9.30 М/ф. 10.00 Х/ф 
«Портал юрского периода». 10.55, 15.20 
«Хочу знать!» (16+). 11.25 Человек 
и время (16+). 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 22.30 «ТСН». 12.15 «Частности» 
(16+). 12.30 «Деньги за неделю» 
(16+). 12.45, 23.15 Репортёр  (16+). 
13.00, 17.00 «Тюменский характер» 
(16+). 13.15 «Односельчане» (12+). 
13.30, 15.55, 23.00 «Накануне» (16+). 
14.15, 16.15, 22.55 «Погода». 14.20 
«Была такая история» (12+). 14.55, 
17.25, 21.25 «ТСН-5» (16+). 16.20, 
23.05 «Объективный разговор» (16+). 
16.30, 23.30 Д/ф «Порядок действий». 
17.15, 21.20 «Ты - собственник» 
(12+). 17.20, 21.15 «Точнее.ru» (16+). 
17.30 «Тюменская арена». 18.30, 0.00 
«Точнее». 19.00, 22.00 Тобольское 
время. «День за днём». 19.30 «Ле-
генда о Джонни Линго» (16+). 

сПорТ
7.00 «Рейтинг Баженова» (16+). 7.30 
«Моя рыбалка». 8.00, 3.10 «Диа-
логи о рыбалке». 8.30 «Страна спор-
тивная». 9.00 Живое время. 11.25, 
11.55 «Следственный эксперимент» 

свидетели (16+). 12.25, 1.05 «Наука 
2.0». 13.30, 2.10 «Моя планета». 14.00, 
18.10, 23.45 Большой спорт. 14.20, 
16.25 Биатлон. Кубок мира. 15.40, 17.20 
XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. 18.30 «24 кадра» 
(16+). 19.00 «Наука на колесах». 19.35 
«Язь против еды». 20.05, 21.50 Х/ф 
«Позывной «Стая» (16+). 0.05 «Иные». 

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удач-
ное утро». 7.00 «Юмор Ютуб» (16+). 
7.30 «Стильное настроение» (16+). 
8.00 «Полезное утро». 8.40 «Еда по 
правилам и без...» (16+). 9.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 11.40 Т/с 
«Загс» (16+). 12.40 Х/ф «Суррогатная 
мать» (12+). 15.05 «Звёздная жизнь» 
(16+). 16.05 Х/ф «Папа напрокат» 
(16+). 18.00 «Леди на миллион» (16+). 
19.00 «Объективный разговор» (16+). 
19.10 «Погода». 19.15 «Односельчане» 
(12+). 19.30, 23.00 «Точнее» (16+). 
20.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+). 21.45 
«Практическая магия» (16+). 22.45 Т/с 
«Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф «Не 
послать ли нам... Гонца?» (16+). 1.30 
Т/с «Горец» (16+). 

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.25 Х/ф «Блон-
динка за углом» (12+). 10.00, 14.50, 
21.45 «Петровка, 38». 10.20, 11.50 
Х/ф «Схватка в пурге» (12+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00, 0.05 «События». 
12.25 «Постскриптум». 13.25 «В центре 
событий». (16+). 15.10 «Городское соб-
рание» (12+). 15.55 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+). 17.50 «Точка невозврата» 
(16+). 18.25 «Право голоса» (16+). 
19.30 Город новостей. 19.45 Х/ф «Мой 
личный враг» (12+). 22.20 Т/с «Мистер 
Монк» (12+). 23.15 Без обмана. «Кто 
обул наших мужчин?» (16+). 0.40 
«Футбольный центр».

КульТура
7.00 «Евроньюс» на русском языке. 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15 
Х/ф «Бесприданница». 13.00 Д/ф 
«Балахонский манер». 13.10 Д/ф «На 
волне моей памяти». 13.50, 18.25, 1.25 
«Мировые сокровища культуры». 14.10 
Д/ф «Мгновения славы». 14.45, 1.40 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны». 15.50 
Х/ф «Время желаний». 17.30 Звёзды 
скрипичного искусства. 18.40 Acade-
mia. 19.45 Главная роль. 20.00 «Са-
ти. Нескучная классика...». 20.45 Д/с 
«Вселенная Стивена Хокинга». 21.30 
«Острова». 22.15 «Тем временем». 
23.00 «Силуэты». 23.50 Д/ф «Портрет 
«Под мухой». 0.45 «Вслух».

Югра
5.00 Х/ф «Госпожа метелица». 6.00 
«Мои соседи» (16+). 6.30, 13.40 
«Спортивный калейдоскоп» (12+). 7.00 
«С 7 до 9» (12+). 9.00 М/ф. 9.20, 15.45 
«Югорика». 9.30 «Горячий возраст» 
(12+). 9.45 Скетч-шоу «Зачёт!» (16+). 
10.05, 18.00 Т/с «Мачеха» (12+). 11.00, 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости (16+). 
11.15 М/ф. 13.15, 17.30  «Выход есть» 
(16+). 14.10 «Разрушители мифов» 
(12+). 15.00 Свои новости (12+). 15.15 
«Мамочки» (16+). 16.00 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны» (12+). 16.30 «Грандиозные 
перспективы». 17.15 «Мастер-класс» 
(12+). 18.45 Д/ф «Энергосбережение» 
(12+). 19.30, 23.30 «Частный вопрос» 
(16+). 20.00 Т/с «Татьянин день» (12+). 
21.00 «День» (16+). 21.35 «Сделано 
в Германии» (12+). 22.05 Т/с «Марш 
Турецкого-3» (16+). 0.00 «МузТВ-чат».

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10 «Защита Метлиной» 
(16+). 7.00 «Утро на «5». 9.45 «Место 
происшествия». 10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Разведчики» (16+). 19.00-
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30-
21.20 Т/с «След. Проклятые деньги» 
(16+). 22.25 Т/с «Оса» (16+). 23.20 
«Момент истины» (16+). 0.20 «Место 
происшествия. О главном» (16+).

ПерВый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.05 «Контрольная 
закупка». 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Модный 
приговор». 12.15 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+). 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+). 14.00 
«Другие новости». 14.25 «Понять. 
Простить» (16+). 15.15 «Они и мы» 
(16+). 16.10 «В наше время» (12+). 
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой (16+). 18.00 «Вечерние 
новости». 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.30 Т/с «Нюхач» 
(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.00 «Ночные новости».

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Вести. Регион-Тюмень». 9.00 «1000 
мелочей». Ток-шоу. 9.45 «О самом 
главном». Ток-шоу. 10.30 Т/с «Кулагин 
и партнёры» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 13.00 «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных девиц». 17.30 Т/с 
«Сваты-5» (12+). 18.35 «Прямой эфир» 
(12+). 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» (12+). 
23.50 Т/с «Сваты-6» (12+). 2.00 Х/ф 
«Двенадцать стульев».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.55 «До суда» 
(16+). 11.55, 13.25 «Суд присяжных» 
(16+). 14.35 «Дело врачей» (16+). 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+). 17.40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу (16+). 19.30 
Т/с «Горюнов» (16+). 23.15 «Сегодня. 
Итоги». 23.35 Т/с «Шахта» (16+). 1.30 
«Главная дорога» (16+).

сТс
6.00 М/ф. 6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 7.00 М/с «Смешарики». 7.30 
М/с «Клуб винкс - школа волшебниц» 
(12+). 8.00, 12.20 «6 кадров» (16+). 
9.00, 18.30 «Точнее» (16+). 9.30, 12.30, 
21.00 «Молодёжка. Фильм о фильме» 
(16+). 10.30 Х/ф «Мошенники» (16+). 
13.30, 13.45 «Объективный разговор» 
(16+). 13.40, 13.55 «Точнее.ru» (16+). 
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+). 
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+). 
22.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 дней» 
(16+). 0.00 «ТСН. Итоги» (16+). 0.30 
«Галилео» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Планета шина» (12+). 7.25 
«Тюмень спортивная». 7.55 «Будьте 
здоровы» (12+). 8.25 Т/с «Счастли-вы 
вместе» (16+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 11.30 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+). 13.30 Т/с «Универ» 
(16+). 14.00 «Двое на кухне». 14.30, 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+). 
15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+). 19.30 «Новости 
спорта». 19.35 «Shopping-гид» (16+). 
21.00 Х/ф «Полицейская академия-2» 
(16+). 22.40 «Комеди клаб». (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 0.30 
Х/ф «Уиллард» (16+).

Т+В
6.00, 22.00 Тобольское время. «День 
за днём» (12+). 6.30 «Юмор Ютуб» (16+). 
7.00 «Утро с Вами». 9.00, 21.30 «День». 
(16+). 9.30 М/ф.. 10.00 Х/ф «Портал 
юрского периода». 10.55 «Точнее.ru» 
(16+). 11.00 Д/ф «Как стать здоровым 
и богатым». 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.30 «ТСН». 12.15 «Тюменский 
характер» (16+). 12.30 «Задело» (16+). 
13.00 Х/ф «Холодное сердце». 13.55, 
15.55, 23.00 «Накануне» (16+). 14.15, 
16.15, 22.55 «Погода». 14.20, 17.15 
«Ты - собственник» (12+). 14.25 «Двое 
на кухне. Битва гурмэ». 14.55, 17.25, 
21.15 «ТСН-5» (16+). 15.00 «Хочу 
знать!». 16.20, 23.05 «Объективный 
разговор» (16+). 16.30, 23.30 Д/ф 
«Порядок действий». 17.00, 23.15 
«Сделано в Сибири» (12+). 17.20 «ТСН 
регистратор» (16+). 17.30 «Тюмень 
спортивная». 18.30, 0.00 «Точнее». 
19.00 Тобольское время. «День за 
днём». 19.30 Х/ф «Железнодорожный 
романс». 0.30 «Shopping-гид» (16+). 
0.55 «Юмор ЮТуб» (16+).

сПорТ
6.05 «Уроки географии». 6.40, 7.05 
«Рейтинг Баженова». 7.35 «24 кадра» 
(16+). 8.05 «Наука на колесах». 8.30 
«POLY.тех». 9.00 Живое время. 11.25, 
4.30 «Иные». 12.25, 1.30 «Наука 2.0». 
13.30, 2.30 «Моя планета». 14.00, 19.15, 
0.05 Большой спорт. 14.20 Биатлон. 
Кубок мира. 17.55 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 18.25 XXV Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 19.35 
«Сборная-2014» с Д. Губерниевым». 
20.10 XXV Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Мужчины. 10 км. 21.30 
Х/ф «СМЕРШ» (16+). 0.25 «Основной 
элемент». Цветы зла.

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро». 7.00, 19.30, 23.00 «Точнее» 
(16+). 7.30 «Стильное настроение» 
(16+). 8.00 «Полезное утро». 8.40 «Еда 
по правилам и без...» (16+). 9.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.40 Т/с «Загс» (16+). 12.40 Х/ф «Си-
делка» (16+). 14.40 «Тайны еды». 
14.55, 22.45 Т/с «Одна за всех» (16+). 

15.10 «Звёздная жизнь» (16+). 16.10 
Х/ф «Ищите маму» (16+). 18.00 «Леди 
на миллион» (16+). 19.00 «Будьте здо-
ровы» (12+). 20.00 Т/с «Доктор Тыр-
са» (16+). 21.45 «Практическая магия» 
(16+). 23.30 Х/ф «Женские истории» 
(16+). 1.30 Т/с «Горец» (16+).

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.35 Х/ф «Похи-
щение «Савойи». 10.20 Д/ф «А вас я 
попрошу остаться» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 0.05 «События». 11.50 
Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+). 
13.40 Без обмана. (16+). 14.50, 19.30 
Город новостей. 15.10 «Наша Москва» 
(12+). 15.30 Х/ф «Игра без козырей» 
(12+). 16.55 «Доктор И...» (16+). 17.50 
«Истории спасения» (16+). 18.25 
«Право голоса» (16+). 19.45 Х/ф «Мой 
личный враг» (12+). 21.45 «Петровка, 
38». 22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+). 
23.15 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+). 0.40 Х/ф «Каменская» (16+).

КульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке. 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15, 
23.50 Х/ф «Тень сомнения». 13.05 Д/ф 
«Андреич». 13.35 «Пятое измерение». 
14.05 Д/ф «Он ещё не наигрался». 
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». 15.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга». 16.35 Д/с «Имена на карте». 
17.00 Жизнь замечательных идей. 
17.30 Звёзды скрипичного искусства. 
18.30, 2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
18.40 Academia. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.45 Д/ф «Все-
ленная Стивена Хокинга». 21.30 «Теат-
ральная летопись». 22.15 «Игра в би-
сер». 23.00 «Силуэты». 1.35 Э. Григ. 
Сюита в старинном стиле «Из времен 
Хольберга».

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 5.30 
«Порядок действий» (12+). 6.30 М/ф. 
7.00 «С 7 до 9» (12+). 9.00, 13.45, 
18.50, 20.50 «Гражданин Югры» (12+). 
9.10 М/ф. 9.20, 15.45 «Дай пять». 
9.30, 21.00 «День» (16+). 10.05, 18.00 
Т/с «Мачеха» (12+). 11.15 Х/ф «Соля-
рис» (12+). 13.15, 17.30, 2.30 «Выход 
есть» (16+). 14.00, 20.00 Т/с «Татья-
нин день» (12+). 15.00 «Персональ-
ный счёт. Азбука потребителя» (12+). 
15.15 «Мои соседи» (16+). 16.00 Т/с 
«Маленькие Эйнштейны» (12+). 16.30 
«Грандиозные перспективы». 17.15 
Скетч-шоу «Зачёт!» (16+). 19.30, 23.30 
«Без посредников» (16+). 19.45 «Ваш 
депутат» (16+). 19.50 «Вектор» (12+). 
21.35 «Сделано в Германии» (12+). 
22.05 Т/с «Марш Турецкого-3» (16+). 
23.45 «Крик» (16+). 0.00 «МузТВ-чат».

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10, 17.00 «Агентство 
специальных расследований» (16+). 
7.00 «Утро на «5». 9.45, 15.00, 18.00 
«Место происшествия». 10.30, 11.30, 
12.30, 13.00, 13.55 Т/с «Смерш» (16+). 
16.00 «Открытая студия». 19.00-20.00 
Т/с «Детективы» (16+). 20.30-21.20 Т/с 
«След» (16+). 22.25 Т/с «Оса» (16+). 
23.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+). 
1.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана».

ПерВый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.05, 4.25 «Контрольная 
закупка». 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Модный 
приговор». 12.15 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 «Понять. 
Простить» (16+). 15.15 «Они и мы» 
(16+). 16.10 «В наше время» (12+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 18.00 
«Вечерние новости». 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «Нюхач» (16+). 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.00 «Ночные новости». 
0.10 «Политика» (18+).

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Вести. Регион-Тюмень». 9.00 «1000 
мелочей». Ток-шоу. 9.45 «О самом 
главном». Ток-шоу. 10.30 Т/с «Кула-
гин и партнёры» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 13.00 «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных девиц». 17.30 Т/с 
«Сваты-5» (12+). 18.35 «Прямой эфир» 
(12+). 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» (12+). 
23.50 Т/с «Сваты-6» (12+). 2.00 Х/ф 
«Двенадцать стульев».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35, 10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.55 «До суда» (16+). 11.55, 13.25 

«Суд присяжных» (16+). 14.35 «Дело 
врачей» (16+). 15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 16.25 
«Прокурорская проверка» (16+). 17.40 
«Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+). 19.30 Т/с «Горюнов» (16+). 23.15 
«Сегодня. Итоги». 23.35 Т/с «Шахта» 
(16+). 1.30 «Квартирный вопрос».

сТс
6.00 М/ф. 6.50 М/с «Пингвиненок 
Пороро». 7.00 М/с «Смешарики». 7.30 
М/с «Клуб винкс - школа волшеб-    ниц» 
(12+). 8.00, 14.00, 23.00 «6 кадров» 
(16+). 9.00, 18.30 «Точнее» (16+). 9.30, 
12.30 «Молодёжка. Фильм о фильме» 
(16+). 10.30 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (16+). 13.30, 13.45 «Объективный 
разговор» (16+). 13.40, 13.55 «Точнее.
ru» (16+). 14.10 «Настоящая любовь» 
(16+). 14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+). 19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+). 21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+). 0.00 «ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Планета шина» (12+). 7.25 
«На острове детства». 7.35 «Юмор 
Ютуб» (16+). 7.40, 19.30 «Новости 
спорта». 7.45 «Тюменский характер» 
(16+). 8.00, 14.00, 19.35 «Shopping-гид» 
(16+). 8.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.30 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 11.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+). 13.30 Т/с «Универ» 
(16+). 14.25 «Точнее.ру» (16+). 14.30, 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+). 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+). 21.00 
Х/ф «Полицейская академия-3» (16+). 
22.35 «Комеди клаб». Лучшее (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 0.30 
Х/ф «Мертвый омут» (16+).

Т+В
6.00, 22.00 Тобольское время. «День 
за днём» (12+). 6.30, 14.30, 0.30 
«Shopping-гид» (16+). 6.55, 0.55 «Юмор 
ЮТуб» (16+). 7.00 «Утро с Вами». 9.00, 
21.30 «День» (16+). 9.30 М/ф. 10.00 Х/ф 
«Портал юрского периода». 10.55, 21.15 
«Точнее.ru» (16+). 11.00 Д/ф «Гражда-
нин океана». 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.30 «ТСН». 12.15, 21.10 «Сделано в 
Сибири» (12+). 12.30 «Будьте здоровы» 
(12+). 13.00 Х/ф «Холодное сердце». 
13.55, 15.55, 23.00 «Накануне» (16+). 
14.15, 16.15, 22.55 «Погода». 14.20, 
17.15 «Ты - собственник» (12+). 14.55, 
17.25 «ТСН-5» (16+). 15.00 «Хочу 
знать!» (12+). 16.20, 23.05 «Объектив-
ный разговор» (16+). 6.30, 23.30 Д/ф 
«Порядок действий». 17.00, 23.15 
«Сельская среда» (12+). 17.20 «Город 
кино» (16+). 17.30 «Хэштег» (16+). 
18.30, 0.00 «Точнее». 19.00 Тобольское 
время. «День за днём». 19.30 Х/ф 
«Чужой в доме».

сПорТ
6.25 «В мире животных». 6.55 «Моя 
рыбалка». 7.05, 7.35 «Рейтинг Баже-
нова». 8.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+). 9.00 Живое время. 
11.25, 11.55 «Основной элемент». 
12.25, 1.05 «Наука 2.0». 13.30, 2.10 
«Моя планета». 14.00, 17.30, 23.45 
Большой спорт. 14.20 «Золото нации». 
14.50 «Диалоги о рыбалке». 15.25 
«Язь против еды». 15.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Биатлон. Смешанная эс-
тафета. 17.50 «Завтра нашего мира» 
(16+). 18.55, 19.25 «Полигон». 20.00, 
21.50 Х/ф «Позывной «Стая» (16+). 
0.05 «Покушения» (16+). 

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро». 7.00, 19.30, 23.00 «Точнее» (16+). 
7.30 «Стильное настроение» (16+). 
8.00 «Полезное утро». 8.40 «Еда по 
правилам и без...» (16+). 9.40, 4.30 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.40 Т/с «Загс» (16+). 12.40 Х/ф «Ты 
всегда будешь со мной?..» (16+). 14.40 
«Тайны еды». 15.00 «Звёздная жизнь» 
(16+). 16.00 Х/ф «Снежный человек» 
(16+). 18.00 «Леди на миллион» (16+). 
19.00 «Объективный разговор» (16+). 
19.10 «Погода». 19.15 «Сельская сре-
да» (12+). 20.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+). 21.50 «Практическая магия» 
(16+). 22.50, 4.20 Т/с «Одна за всех» 
(16+). 23.30 Х/ф «Дамское танго» (16+). 
1.15 Т/с «Горец» (16+).

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.30 Х/ф «При-
езжая». 10.25 Д/ф «Люди, ау!» (12+). 
11.10, 21.45 «Петровка, 38». 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 «События». 
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за всё» (12+). 
13.40, 23.10 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+). 14.50, 19.30 Город 
новостей. 15.10 «Наша Москва» (12+). 
15.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+). 
16.55 «Доктор И...» (16+). 17.50 «Линия 
защиты» (16+). 18.25 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+). 22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+). 0.25 «Русский вопрос» (12+).

КульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке. 

Вторник, 17

Среда, 18
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Пятница, 20

Суббота, 2110.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости ку-
льтуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15, 
23.50 Х/ф «Веревка». 12.40 «Мировые 
сокровища культуры». 12.55 «В. Лепко. 
Любовь ко всем». 13.35 Красуйся, град 
Петров! 14.00 «Театральная летопись». 
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». 15.50 Д/ф «Вселенная Стивена 
Хокинга». 16.35 Д/с «Имена на карте». 
17.00 Жизнь замечательных идей.  
17.30 Звёзды скрипичного искусства. 
18.40 Academia. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 20.45 Д/с 
«Вселенная Стивена Хокинга». 21.30 
Гении и злодеи. Герберт Уэллс. 22.00 
Д/ф «Хроника летящего слона». 23.00 
«Силуэты». 1.10 Концерт Националь-
ного академического оркестра народ-
ных инструментов России им. Н.П. 
Осипова.

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 5.30, 13.45 
«Без посредников» (16+). 5.45 «Крик» 
(16+). 6.30 М/ф. 7.00 «С 7 до 9» (12+). 
9.00 М/ф. 9.20, 15.50 «Югорика». 9.30, 
21.00 «День» (16+). 10.05, 18.00 Т/с 
«Мачеха» (12+). 11.15 Х/ф «Соля-
рис» (12+). 13.15, 17.30 «Выход есть» 
(16+). 14.00, 20.00 Т/с «Татьянин 
день» (12+). 15.00 Свои новости (12+). 
15.15 «Час суда» (16+). 16.00 Т/с 
«Маленькие Эйнштейны» (12+). 16.30 
«Грандиозные перспективы». 17.15 
«Горячий возраст» (12+). 19.30, 23.30 
«Порядок действий» (12+). 21.35 Д/ф 
«Энергосбережение» (12+). 22.05, 3.50 
Т/с «Марш Турецкого»-3 (16+). 0.00 
«Музыкальный ТВ-чат» (18+).

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10, 17.00 «Агентство 
специальных расследований» (16+). 
7.00 «Утро на «5». 9.45, 15.00, 18.00 
«Место происшествия». 10.30, 11.30, 
12.30, 13.00, 14.00 Т/с «Смерш» (16+). 
16.00 «Открытая студия». 19.00-20.00 
Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 21.20 Т/с 
«След» (16+). 22.25 Т/с «Оса» (16+). 
23.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+). 1.20 
Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+). 

ПерВый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 17.00, 
3.00 Новости. 9.05, 4.30 «Контрольная 
закупка». 9.35 «Женский журнал». 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 11.00 «Модный 
приговор». 12.15 «Время обедать!» 
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+). 
13.40 «Истина где-то рядом» (16+). 
14.00 Пресс-конференция Президента 
РФ В. Путина. 17.15 «Наедине со все-
ми» (16+). 18.10 «Давай поженимся!» 
(16+). 19.05 «Пусть говорят». 20.00 
«Время». 20.50 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России - сборная 
Швеции. 23.10 Т/с «Нюхач» (16+). 1.15 
Х/ф «Как обменяться телами» (18+).

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9.00 «1000 мелочей». 
Ток-шоу. 9.45 «О самом главном». Ток-
шоу. 10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
(12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 Т/с «Тай-
ны института благородных девиц». 
14.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ В. Путина. 17.30 Т/с «Сваты-5» 
(12+). 18.35 «Прямой эфир» (12+). 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Т/с «Тайны следствия-13» (12+). 22.50 
Т/с «Сваты-6» (12+). 0.55 «Кузькина 
мать. Итоги» (12+).

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Спасате-
ли» (16+). 9.00 «Медицинские тайны» 
(16+). 9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 10.55 «До суда» (16+). 
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+). 
14.35 «Дело врачей» (16+). 15.30, 18.30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу (16+). 19.30 Т/с «Горюнов» (16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 Т/с 
«Шахта» (16+). 1.30 «Дачный ответ». 

сТс
6.00 М/ф. 6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 7.00 М/с «Смешарики». 7.30 
М/с «Клуб винкс - школа волшебниц» 
(12+). 8.00, 13.20, 14.00, 23.10 «6 
кадров» (16+). 9.00, 18.30 «Точнее» 
(16+). 9.30 Х/ф «Няня» (16+). 11.20 
Х/ф «Поездка в Америку» (16+). 13.30, 
13.45 «Объективный разговор» (16+). 
13.40, 13.55 «Точнее.ru» (16+). 14.30, 
20.00 Т/с «Воронины» (16+). 19.00 Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 21.00 
Х/ф «Поменяться местами» (16+). 0.00 
«ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Планета шина» (12+). 7.25 
«На острове детства». 7.35 «Юмор 
Ютуб» (16+). 7.40, 19.30 «Новости 
спорта». 7.45 «Сделано в Сибири» 
(12+). 8.00, 14.00, 19.35 «Shopping-гид» 

(16+). 8.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.30 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 11.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+). 13.05, 22.35 «Комеди 
клаб». Лучшее (16+). 13.30 Т/с «Уни-
вер» (16+). 14.25 «Точнее.ру» (16+). 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+). 21.00 Х/ф «Поли-
цейская академия-4» (16+). 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+). 0.30 Х/ф 
«Мартовские коты» (16+).

Т+В
6.00, 22.00 Тобольское время. 
«День за днём» (12+). 6.30, 14.30, 
0.30 «Shopping-гид» (16+). 6.55, 0.55 
«Юмор ЮТуб» (16+). 7.00 «Утро с 
Вами». 9.00 «День» (16+). 9.30 М/ф. 
10.00 Х/ф «Портал юрского периода». 
10.55, 17.30, 21.25 «Точнее.ru» (16+). 
11.00 Д/ф «Спасти любой ценой». 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.30 «ТСН». 
12.15 «Сельская среда» (12+). 12.30 
«Хэштег» (16+). 13.00 Х/ф «Холодное 
сердце». 13.55, 23.00 «Накануне» 
(16+). 14.15, 16.15, 22.55 «Погода». 
14.20, 17.15 «Ты - собственник» (12+). 
14.55, 17.25 «ТСН-5» (16+). 15.00 
«Хочу знать!» (12+). 16.20, 23.05 
«Объективный разговор» (16+). 16.30, 
23.30 Д/ф «Порядок действий». 17.00, 
23.15 «Новостройка» (12+). 17.20 «ТСН 
регистратор» (16+). 17.45 «Жизнь в 
кроссовках». 18.30, 0.00 «Точнее». 19.00 
Тобольское время. «День за днём». 
19.30 Х/ф «Любовь случается».

сПорТ
6.00, 6.25 «Заповедная Россия». 6.55 
«Моя рыбалка». 7.05, 7.35 «Рей-
тинг Баженова». 8.05 «На пределе» 
(16+). 9.00 Живое время. Панорама 
дня. 11.25, 4.05 «Покушения» (16+). 
12.25, 1.05 «Наука 2.0». 13.30, 2.10 
«Моя планета». 14.00, 18.50, 23.45 
Большой спорт. 14.20 «Золото нации. 
Иван Прокопьев. Чемпион своей 
жизни». 14.50 «Полигон». 15.20 Х/ф 
«Смерш» (16+). 17.55 XXV Зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 19.10 «Сборная-2014» с 
Д. Губерниевым». 19.45 XXV Зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт. Эстафе-
та. Мужчины. 21.40 Х/ф «Кандагар» 
(16+). 0.05 «Прототипы».

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удач-
ное утро». 7.00, 19.30, 23.00 «Точнее» 
(16+). 7.30 «Стильное настроение» 
(16+). 8.00 «Полезное утро». 8.40 
«Еда по правилам и без...» (16+). 9.40 
«По делам несовершеннолетних» 
(16+). 11.40 Т/с «Загс» (16+). 12.40 
Х/ф «Странное рождество» (16+). 
14.40 «Звёздная жизнь» (16+). 16.10 
Х/ф «Превратности любви» (16+). 
18.00 «Леди на миллион» (16+). 19.00 
«Объективный разговор» (16+). 19.10 
«Погода». 19.15 «Новостройка» (12+). 
20.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+). 21.50 
«Практическая магия» (16+). 22.50 
Т/с «Одна за всех» (16+). 23.30 Х/ф 
«Одинокая женщина с ребёнком» 
(16+). 1.45 Т/с «Горец» (16+).

ТВЦ
5.55 «Настроение». 8.25 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+). 10.20 Д/ф «Любовь и 
заблуждения» (12+). 11.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38». 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 «События». 11.50 Х/ф «Ангел про-
летел» (12+). 13.40, 23.15 «Брежнев, ко-
торого мы не знали» (12+). 14.50, 19.30 
Город новостей. 15.10 «Наша Москва» 
(12+). 15.30 Х/ф «Одинокий автобус 
под дождем» (12+). 16.55 «Доктор И...» 
(16+). 17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 18.25 «Право голоса» (16+). 19.45 
Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 
(12+). 22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+). 
0.40 Х/ф «Во имя короля» (16+).

КульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке. 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15, 
23.50 Х/ф «Окно во двор». 13.10, 
20.00 Праздники. Святитель Николай. 
13.35 Россия, любовь моя! 14.05 «Пу-
тешествие по времени». 14.45, 1.55 
Т/с «Семнадцать мгновений весны». 
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга». 16.35 Д/с «Имена на карте». 
17.00 Жизнь замечательных идей. 17.30 
Звезды скрипичного искусства. 18.15 Д/ф 
«По следам космических Призраков». 
18.40 Academia. 19.45 Главная роль. 
20.35, 2.50 Д/ф «Нефертити». 21.30 Д/ф 
«Галина Волчек». 22.15 «Культурная 
революция». 23.00 «Силуэты». 1.40 
«Мировые сокровища культуры».

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Новости (16+). 5.30 «Югра-
авторское кино» (16+). 6.30 М/ф. 7.00 
«С 7 до 9» (12+). 9.00, 13.45, 18.50, 
20.50 «Гражданин Югры» (12+). 9.10 
М/ф. 9.20, 15.50 «Дай пять». 9.30, 
21.00 «День» (16+). 10.05, 18.00 Т/с 
«Мачеха» (12+). 11.15 Х/ф «Жили три 

холостяка» (12+). 13.15 «Выход есть» 
(16+). 14.00, 20.00 Т/с «Татьянин день» 
(12+). 15.00, 23.45 «Персональный 
счёт. Азбука потребителя» (12+). 15.15 
«Мамочки» (16+). 15.35 «Горячий воз-
раст» (12+). 16.00 Т/с «Маленькие Эйн-
штейны» (12+). 16.30 «Грандиозные 
перспективы». 17.15 «Говорун-шоу» 
(12+). 19.30, 23.30 «Без посредников» 
(16+). 19.45 «Крик» (16+). 21.35, 2.30 
«Родословная Югры» (12+). 22.05, 3.50 
Т/с «Марш турецкого-3» (16+). 0.00 
«Музыкальный ТВ-чат» (18+).

ПяТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 6.10 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+). 7.00 «Утро 
на «5». 9.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия». 10.30, 12.30 Х/ф 
«Пропавшая экспедиция» (12+). 13.15 
Х/ф «Золотая речка» (12+). 16.00 
«Открытая студия». 17.00 «Защита 
Метлиной» (16+). 19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20 Т/с «След» 
(16+). 22.25 Т/с «Оса» (16+). 23.20 Х/ф 
«Не могу сказать прощай» (12+). 1.15 
Х/ф «Безотцовщина» (12+).

ПерВый
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00 
Новости. 9.05, 5.10 «Контрольная 
закупка». 9.35 «Женский журнал». 9.45 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Модный 
приговор». 12.15 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+). 
14.00 «Другие новости». 14.25 «Понять. 
Простить» (16+). 15.15 «Они и мы» 
(16+). 16.10 «В наше время» (12+). 
17.00 «Жди меня». 18.00 «Вечерние 
новости». 18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес». 21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 22.40 
«Вечерний Ургант» (16+). 23.30 «Голос» 
(12+). 1.30 Х/ф «Друг невесты» (16+).

россия
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8.55 Мусульмане. 
9.05 «1000 мелочей» Ток-шоу. 9.45 
«О самом главном». Ток-шоу. 10.30 
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.00 «Особый случай» (12+). 14.15 
Дневник Сочи- 2014 г. 15.00 Т/с «Тайны 
института благородных девиц». 17.10 
«Вести. Уральский меридиан». 17.30 
Т/с «Сваты-5» (12+). 18.35 «Прямой 
эфир» (12+). 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Т/с «Сваты-4» (12+). 
0.05 «Живой звук».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 10.55 
«До суда» (16+). 11.55, 13.25 «Суд 
присяжных» (16+).  14.35 «Дело 
врачей» (16+). 15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 16.25 
«Прокурорская проверка» (16+). 17.40 
«Говорим и показываем». Ток-шоу 
(16+). 19.30 «Жизнь как песня: Николай 
Трубач» (16+). 21.15 Х/ф «Фокусник» 
(16+). 23.15 Х/ф «Фокусник-2» (16+). 
1.15 «Спасатели» (16+).

сТс
6.00 М/ф. 6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 7.00 М/с «Смешарики». 7.30 
М/с «Клуб винкс - школа волшебниц» 
(12+). 8.00, 14.00 «6 кадров» (16+). 9.00, 
18.30 «Точнее» (16+). 9.30 Х/ф «Няня-
2» (16+). 11.15 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+). 13.30, 13.45 «Объективный 
разговор» (16+). 13.40, 13.55 «Точнее.ru» 
(16+). 14.30 Т/с «Воронины» (16+). 19.00-
22.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 23.40 «Настоящая любовь» (16+). 
0.00 «ТСН. Итоги» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(12+). 7.25 «На острове детства». 
7.35 «Юмор Ютуб» (16+). 7.40, 19.30 
«Новости спорта». 7.45 «Новостройка» 
(12+). 8.00, 14.00, 19.35 «Shopping-гид» 
(16+). 8.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.30 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 11.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+). 13.05 «Комеди клаб». 
Лучшее (16+). 13.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» (16+). 14.25 «Точнее.ру» 
(16+). 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+). 15.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 20.00 «Comedy Woman» 
(16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 
«Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
23.00 «ХБ» - «Жирная тварь» (18+). 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 1.00 
Х/ф «Полицейская академия-5» (16+).

Т+В
6.00, 22.00 Тобольское время. 
«День за днём» (12+). 6.30, 14.30, 
0.30 «Shopping-гид» (16+). 6.55, 12.30, 
0.55 «Юмор ЮТуб» (16+). 7.00 «Утро 
с Вами». 9.00, 21.30 «День». (16+). 

9.30 М/ф. 10.00 Х/ф «Портал юрского 
периода». 10.55, 21.05 «Точнее.ru» 
(16+). 11.00 Д/ф «Остров по имени 
Бродский». 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.30 «ТСН». 12.15 «Новостройка» 
(12+). 13.00 Х/ф «Холодное сердце». 
13.55, 21.25, 23.00 «Накануне» (16+). 
14.15, 16.15, 22.55 «Погода». 14.20, 
17.15 «Ты - собственник» (12+). 14.55, 
17.25 «ТСН-5» (16+). 15.00 «Хочу 
знать!» (12+). 16.20, 23.05 «Объек-
тивный разговор» (16+). 16.30, 23.30 
Д/ф «Порядок действий». 17.00, 23.15 
Репортер (16+). 17.20 «Город кино» 
(16+). 17.30 Волейбольное обозрение. 
18.30, 0.00 «Точнее». 19.00 Тобольское 
время. «День за днём». 19.30 Х/ф 
«Поцелуй сквозь стену».

сПорТ
6.00 «Заповедная Россия». 6.55 
«Моя рыбалка». 7.05 «Рейтинг Баже-
нова».8.05, 8.30, 16.45 «Полигон». 9.00 
Живое время. Панорама дня. 11.25, 
5.00 «Прототипы». 12.25, 2.00 «Наука 
2.0». 13.30, 3.05 «Моя планета». 
14.00, 17.15, 20.40, 0.05 Большой 
спорт. 14.20 «Золото нации. 14.50 
«Рейтинг Баженова» (16+). 15.55 XXV 
Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. 17.25 XXV Зимняя 
Универсиада. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. 18.10 Х/ф «Смерш» (16+). 
20.55 XXV Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 
км. 22.00 Х/ф «Шпион» (16+). 0.25 «Мир 
больших данных» (16+).

ДомашНий
6.00 «Хронограф» (12+). 6.30 «Удачное 
утро». 7.00, 19.30, 23.00 «Точнее» 
(16+). 7.30 «Стильное настроение». 
8.00 «Полезное утро». 8.40 «Личная 
жизнь вещей» (16+). 9.00 «Звёздная 
жизнь» (16+). 10.00 Х/ф «Если у 
вас нету тёти...» (16+). 17.30, 5.30 
«Красота на заказ» (16+). 18.00, 20.00 
Х/ф «Любимый по найму» (16+). 19.00 
«Объективный разговор» (16+). 19.10 
«Погода». 19.15 «Сделано в Сибири» 
(12+). 20.55 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+). 23.30 Х/ф «Блон-
динка в шоколаде» (16+). 1.10 Т/с 
«Горец» (16+). 

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.30 Х/ф «Четверо» 
(12+). 10.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+). 11.10, 21.40 
«Петровка, 38». 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События». 11.50 Х/ф «Полет 
аиста над капустным полем» (12+). 
13.40 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+). 14.50, 19.30 Город новостей. 
15.10 «Наша Москва» (12+). 15.30 Х/ф 
«Одинокий автобус под дождем» (12+). 
16.55 «Доктор И...» (16+). 17.50 Тайны 
нашего кино. «Покровские ворота» 
(12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 19.45 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 22.20 
Вера Васильева в программе «Жена. 
История любви» (16+). 23.50 «Спешите 
видеть!» (12+). 0.25 Х/ф «Тариф на 
Любовь» (12+).

КульТура
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 10.20 Д/ф 
«Осип Мандельштам. Конец пути». 
11.10, 23.50 Х/ф «Неприятности с 
Гарри». 12.45 «Письма из провинции». 
13.15 «Вася высочество. Василий 
Лановой». 13.55, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 15.50 Д/с «Все-
ленная Стивена Хокинга». 16.35 «Царс-
кая ложа». 17.20 Х Музыкальный 
фестиваль «Crescendo». 19.00 «Смехо-
ностальгия». 19.50 «И друзей соберу...». 
Вечер в Доме актера. 20.35 Т/с «Жены 
и дочери». 22.15 «Линия жизни». 23.10 
«Мировые сокровища культуры». 
1.30 Д/ф «По следам космических 
Призраков».

Югра
5.00, 6.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости 
(16+). 5.30, 13.15 «Без посредников» 
(16+). 5.45 «Крик» (16+). 6.30 М/ф. 
7.00 «С 7 до 9» (12+). 9.00 «Кошки-
осторожки». 9.20, 15.50 «Югорика». 
9.30, 21.00 «День» (16+). 10.05, 18.00 
Т/с «Мачеха» (12+). 11.15 Х/ф «Жили 
три холостяка» (12+). 13.30 «Порядок 
действий» (12+). 14.00 Т/с «Татьянин 
день» (12+). 15.00, 4.45 Свои новости 
(12+). 15.15 «Час суда» (16+). 16.05 
«Предсказания и пророчества» (12+). 
17.15 Скетч-шоу «Зачёт!» (16+). 17.30, 
2.30 «Выход есть» (16+). 19.00, 23.00 
«Эпицентр» (16+). 19.35, 23.35 Ток-
шоу «Дайте слово» (16+). 20.25, 0.20 
«Кумиры экрана» (12+). 21.35 «Югра-
авторское кино. Югра.doc» (16+). 22.05 
Т/с «Марш Турецкого-3» (16+). 0.50 
«Музыкальный ТВ-чат» (18+).

ПяТый
6.00 ,  10 .00 ,  12 .00 ,  15 .30 ,  18 .30 
«Сейчас». 6.10 «Момент истины» 
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.00, 13.55, 14.55, 16.00, 16.30, 
17.30, 3.15, 4.20, 5.20, 6.20, 7.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить» (12+). 
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж 
(16+). 19.30-0.40 Т/с «След. Как снег на 
голову» (16+).

ПерВый
5.40, 6.10 Х/ф «Остановился поезд». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.35 «Играй, 
гармонь любимая!» 8.20 «София 
Прекрасная». 8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 9.00 «Умницы и умники» 
(12+). 9.45 «Слово пастыря». 10.15 
«Смак» (12+). 10.55 К юбилею актера. 
«Леонид Броневой. «Заметьте, не я 
это предложил...» 12.25 «Идеальный 
ремонт». 13.20 «Охота на шпильках». 
14.05 Х/ф «Осенний марафон». 16.00 
Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой 
эфир. 18.10 «Г. Волчек. Новый образ 
к юбилею». 19.15 Юбилейный вечер 
Г. Волчек в театре «Современник». 
21.00 «Время». 21.20 «Голос» (12+). 
23.20 «Успеть до полуночи» (16+). 
23.55 Что? Где? Когда? 1.05 Хоккей. 
Кубок Первого канала. Сборная Чехии 
- сборная Швеции.

россия
4.45 Х/ф «Выбор моей мамочки» (12+). 
6.35 «Сельское утро». 7.05 Диалоги 
о животных. 8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8.20 «Военная программа». 
8.50 «Планета собак». 9.25 Субботник. 
10.05 «Прямая линия». 10.30 «Закон-
ный интерес». 10.45 «Экологический 
патруль». 11.20, 5.00 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 «Честный детектив» (16+). 
12.25, 14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли…» (12+). 16.40 Шоу «Десять 
миллионов» с Максимом Галкиным. 
17.45 «Кривое зеркало». 20.00 Вести 
в субботу. 20.45 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» (12+). 0.30 Х/ф «Если ты 
меня слышишь» (12+).

НТВ
5.30 Т/с «Брачный контракт» (16+). 7.25 
«Смотр». 8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 
«Их нравы». 9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 13.25 Т/с 
«Груз» (16+). 17.20 «Очная ставка» 
(16+). 18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым. 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+). 
20.45 «Ты не поверишь» (16+). 21.45 
«Остров» (16+). 23.15 «Луч света» (16+). 
23.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+). 1.40 «Авиаторы» (12+).

сТс
6.00 М/ф. 7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 7.55 М/с «Робокар поли и его 
друзья». 8.10 «Веселое диноутро». 8.30 
«Жизнь в кроссовках». 8.45 «Музыка» 
(16+). 9.00 М/с «Приключений Вуди и 
его друзей». 9.45 М/с «Смешарики». 
9.55 М/с «Куми-куми». 10.10 М/с 
«Али-са знает, что делать!». 10.40 
Х/ф «Нетландия» (16+). 14.00 «Моло-
дёжка. Фильм о фильме» (16+). 16.00 
«Накануне-Итоги» (16+). 16.30 «6 
кадров» (16+). 16.35 «Шоу «Уральских 
пельменей»  (16+). 18.00, 22.30 
«МастерШеф» (16+). 19.00 М/ф (16+). 
20.35 Х/ф «Турист» (16+). 23.45 Х/ф 
«Данди по прозвищу «Крокодил» (16+). 
1.35 «Галилео» (16+).

ТНТ
7.00, 5.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+). 
7.40 М/с «Слагтерра». 8.05 М/с «Бен 
10: омниверс» (12+). 8.30 М/с «Скан-
ту-гоу» (12+). 9.00 «Будьте здоровы» 
Прямой эфир. 9.30 «Яна сулыш» (12+). 
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
10.30 «Про декор» (12+). 11.00 «Школа 
ремонта» (12+). 12.00 «Дурнушек.net» 
(16+). 12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 14.00 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 16.00 
«Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
17.00 «Stand-up». 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 
19.30 «Себер йолдызлары» (12+). 
19.45 «Сделано в Сибири» (12+). 20.00 
Х/ф «Шерлок Холмс» (12+). 22.25 
«Комеди клаб. Лучшее» (16+). 23.00, 
2.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 0.30 
Х/ф «Полицейская академия-6» (16+). 

Т+В
6.00 Музканал (16+). 6.30 «День». 
(16+). 7.30 «Точнее». 8.00 М/ф. 9.00 
«Будьте здоровы». 9.30 Тобольское 
время. «День за днём» (12+). 10.00 
Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 11.30 
«EUROMAXX. Окно в Европу» (16+). 
12.00, 18.00 «ТСН». 12.15 Репортёр 
(16+). 12.30 «Счастье есть!» (12+). 13.15 
Х/ф «Джэк Восьмеркин - «Американец». 
16.45 «Сделано в Сибири» (12+). 17.00 
«Двое на кухне. Битва гурмэ». 17.30 
Тобольское время. «от первого 
лица» (12+). 18.15 «Яна сулыш» 
(12+). 18.45 «Себер йолдызлары» 
(12+). 19.00 «Объективно» (16+). 19.30 
«Односельчане» (12+). 19.45 «Тюмен-
ский характер» (16+). 20.00 Д/ф «Я 
тебя никогда не забуду». 21.00 «Город 
кино» (16+). 21.05 Х/ф «Мой лучший 
любовник». 23.00 «Watch & Dance» 
(16+). 0.00 Концерт «30 лет. Начало».

Четверг, 19
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Администрация и Дума Кутарбитского сельского поселения вы-
ражают соболезнования родным и близким по поводу преждевре-
менной кончины УльЯНоВА Александра Евгеньевича.

* * *

ПРоДАЮТСЯ: холодильник, стиральная машина, стол, кофей-
ный сервиз, трюмо, подушки пуховые. Тел.: 8-922-076-11-22.

7 декабря 2013 года скоропостижно и преждевременно ушёл из 
жизни замечательный человек, труженик, глава крестьянско-
фермерского хозяйства УльЯНоВ Александр Евгеньевич.

Он родился в г. Восточный Камышловского района Свердлов-
ской области 15 декабря 1964 года. После окончания школы полу-
чил профессиональную подготовку в Ялуторовском совхозе-
техникуме. После его окончания приехал в с. Кутарбитка Тоболь-
ского района.

С 1984 по 1995 год работал агрономом, затем два года был 
председателем колхоза «Россия». В 1997 году Александр Евге-
ньевич организовал крестьянское хозяйство и продолжил работу 
по развитию растениеводства в Тобольском районе. В своей дея-
тельности он добился значительных успехов. Его труд был неод-
нократно отмечен районными и областными наградами.

Коллеги по работе навсегда запомнят Александра Евгеньеви-
ча Ульянова умелым организатором производства, грамотным 
специалистом. Он всегда мог поддержать молодых специалистов, 
поделиться с ними опытом.

А.Е. Ульянов был прекрасным семьянином, любящим мужем, 
отцом, сыном. 

Коллектив администрации Тобольского района выражает глу-
бокие соболезнования родным, близким и друзьям Александра 
Евгеньевича.

..

..

Заключаем договоры с предприятиями.

г. Тобольск, БСИ-2, квартал 2, строение 4
пн-пт - 8.00-18.00 ч., сб - 8.00-13.00 ч.

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 188,
напротив ТК «Ермак». 

Работаем без выходных.
Тел.: 25-24-00, 8-982-932-03-12 

ТК «ТИТАН» объявляет зимние цены

Всегда в наличии:
блоки «Поревит», металло-
прокат, профнастил, 

Чтобы стройка 
летом не стояла, 
закупай зимой 

стройматериалы!

г. Тобольск, ТК «Ермак», 
корп. «Стрела», пав. 28. 

Тел.: 25-07-45.
Салон «Элитный дом»

Адреса: г. Тобольск, 
ТК «Ермак», стр. 15.

Тел.: 24-90-74

теплоизоляция, поликарбонат, сайдинг, 
цемент, шпатлёвка, штукатурка и многое другое.

сПорТ
6.00, 12.55, 13.30 «Полигон». 6.25, 
7.00, 5.00 «Моя планета». 8.00 «Мир 
больших данных» (16+). 9.00, 11.00, 
14.00, 21.35 Большой спорт. 9.20 
«Диалоги о рыбалке». 9.55 «Уроки 
географии». 10.25 «В мире животных». 
11.20, 4.35 «Индустрия кино». 11.55, 
12.25 «НЕпростые вещи». 14.20 
«Сборная-2014» с Д. Губерниевым». 
14.55 XXV Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. 
30 км. 16.25 «24 кадра» (16+). 16.55 
«Наука на колесах». 17.25 «Рейтинг 
Баженова» (16+). 18.25 Х/ф «Шпион» 
(16+). 22.00 Профессиональный бокс. 
1.30 Большой спорт. Торжественная 
церемония закрытия XXV Всемирной 
зимней Универсиады в Италии (I).

ДомашНий
6.00 «Точнее.ру» (16+). 6.30 М/ф 
«Кот в сапогах». 7.00 «Юмор Ютуб» 
(16+). 7.30, 6.15 Т/с «Одна за всех» 
(16+). 8.00 «Полезное утро». 8.30 Х/ф 
«Двенадцатая ночь» (16+). 10.15, 5.30 
«Мужская работа». 10.45 Х/ф «Есения» 
(16+). 13.20 «Спросите повара». 14.20 
«Звёздные истории» (16+). 15.05 
«Давай оденемся!» (16+). 16.05 Х/ф 
«Новогодний брак» (16+). 18.00, 23.00 
«Задело» (16+). 18.30 «Яна сулыш» 
(12+). 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+). 22.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+). 23.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Между-
народный человек-загадка» (16+). 1.25 
Х/ф «Клятва» (16+).

ТВЦ
5.00 «Марш-бросок» (12+). 5.35 М/ф 
«Дикие лебеди». 6.40 «АБВГДейка». 7.05 
Х/ф «Теща» (12+). 8.35 «Православная 
энциклопедия». 9.05 Х/ф «Снежная 
королева». 10.25 «Добро пожаловать 
домой!». 11.20 «Петровка, 38». 11.30, 
14.30, 23.55 «События». 11.45 Х/ф 
«Голубая стрела». 13.40, 14.45 Х/ф 
«Кошачий вальс» (16+). 15.30 Х/ф 
«Бархатные ручки» (12+). 17.20 Х/ф 
«Берега» (12+). 21.00 «Постскриптум». 
22.00 Х/ф «Чисто английское убийство» 
(12+). 0.15 Временно доступен. (12+). 

КульТура
6.30 «Евроньюс». 10.00 «Библейский 
сюжет». 10.35 Х/ф «За витриной 
универмага». 12.05 Большая семья. 
13.00 Пряничный домик. 13.25 Х/ф 
«Приключения желтого чемоданчика». 
14.40 Д/ф «Повелители ночи». 15.35 
Красуйся, град Петров! 16.00 Между-
народный конкурс вокалистов имени 
М. Магомаева. Гала-концерт в ММДМ. 
17.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция». 
18.15 Х/ф «Король Лир». 20.35 
«Романтика романса». 21.30 «Белая 
студия». 22.10 Х/ф «Этот безумный 
мир». 0.45 РОКовая ночь.

Югра
5.00 «Порядок действий» (12+). 5.25 
Х/ф «Новые приключения янки при 
дворе короля Артура». 8.00 «День» 
(16+). 8.35 «Технические шедевры» 
(12+). 9.30 «Провинциальные музеи 
России». 10.00 «Духовная жизнь Югры» 
(12+). 10.30 «Воскресение» (12+). 10.45 
«Кошки-осторожки». 11.00 «Спортивный 
калейдоскоп» (12+). 11.30 «Наследие 
Югры» (16+). 11.55 Д/ф «Жемчужи-
на Югры - Урал приполярный» (12+). 
12.10 «Необыкновенные судьбы» 
(12+). 13.00, 17.00 Новости (16+). 
13.15 Х/ф «В тридевятом царстве». 
15.00 «Горячий возраст» (12+). 15.15, 
17.45 Скетч-шоу «Зачёт!» (16+). 
15.35 М/ф «Остров Блэкмор». 17.15 
«Говорун-шоу» (12+). 18.00 Концерт 
(12+). 19.00 Х/ф «Сделка» (16+). 20.50 
«Разрушители мифов» (12+). 21.45, 
3.25 Х/ф «Большая свадьба» (16+). 
23.20 Т/с «Тайны разума» (16+). 0.50 
Х/ф «Рэмбо IV» (16+).

ПяТый
8.15 М/ф. 9.35 «День ангела». 10.00, 
18.30 «Сейчас». 10.10-17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00-2.15 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+).

ПерВый
5.45, 6.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 «Служу Отчизне!» 8.15 «София 
Прекрасная». 8.40 «Смешарики. 
ПИН-код». 8.55 «Здоровье» (16+). 
10.15 «Непутевые заметки». 10.35 
«Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 
12.25 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (12+). 13.30 «Свадебный 

переполох» (12+). 14.10 «Народная 
марка» в Кремле. 16.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная России - 
сборная Чехии. 18.10 «Ледниковый 
период». 21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Повтори!». Пародийное шоу 
(16+). 0.20 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции. 

россия
5.35 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 «Смехопанорама». 8.50 
Утренняя почта. 9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести. Регион-Тюмень. События 
недели». 10.45 «Стратегия АПК». 
10.55 Вести. Погода. Прогноз на 
неделю. 11.00, 14.00 Вести. 11.10, 4.30 
«Городок» Дайджест. 11.45, 14.30 Х/ф 
«Зимнее танго» (12+). 14.20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 16.00 «Битва хоров». 
18.00 Х/ф «Поздняя Любовь» (12+). 
20.00 Вести недели. 21.30 Х/ф «Райский 
уголок» (12+). 23.20 «Битва хоров» 
Голосование. 23.30 «Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым» (12+). 1.25 Х/ф 
«Спросите Синди» (16+).

НТВ
5.55 Т/с «Брачный контракт» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 8.15 
Лотерея «Русское лото Плюс». 8.45 
«Их нравы». 9.25 «Едим дома!» 10.20 
«Первая передача» (16+). 10.55 
«Чудо техники» (12+). 11.25 «Поедем, 
поедим!» 12.00 «Дачный ответ». 13.25 
Т/с «Груз» (16+). 17.20 «Следствие 
вели...» (16+). 18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 19.00 
«Сегодня. Итоговая программа». 19.50 
«Приднестровье: русский форпост» 
(12+). 20.50 Х/ф «Гончие: бракованный 
побег» (16+). 0.35 «Школа злословия». 
1.25 «Прокурорская проверка» (18+).

сТс
6.00 М/ф. 7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 7.55 М/с «Робокар поли и 
его друзья». 8.30 «Накануне-Итоги» 
(16+). 9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!». 9.30 «Дом мечты» (16+). 
10.00 М/с «Смешарики». 10.10 М/ф 
«Пропавший поросенок» (12+). 12.00 
«Снимите это немедленно!» (16+). 
13.00 «МастерШеф» (16+). 14.00, 
16.30 «6 кадров» (16+). 14.25 М/ф 
(16+). 16.00 «Частности» (16+). 16.15 
«Деньги за неделю» (16+). 18.05 Х/ф 
«Турист» (16+). 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  (16+). 21.00 Х/ф «Мистер 
и миссис Смит» (16+). 23.10 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 0.10 Х/ф 
«Крокодил» Данди-2» (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 4.50, 5.20 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+). 8.00 М/с «Слагтерра» 
- «Танцы во льдах» (12+). 8.25 М/с 
«Скан-ту-гоу» (12+). 8.55 Лотерея 
«Первая Национальная лотерея» 
(16+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 9.30 
«Новостройка» (12+). 9.45 «Точнее.
ru» (16+). 10.00 «Два с половиной 
повара» (12+). 10.30 «Фитнес» (12+). 
11.00 «Школа ремонта» (12+). 12.00 
Д/ф «Зелёные-презелёные» (16+). 
13.00 «Перезагрузка» (16+). 14.00, 
19.05 «Комеди клаб». (16+). 14.35 
Х/ф «Шерлок Холмс» (12+). 17.00 
Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+). 
19.30 «Двое на кухне». 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 21.30 «Stand Up” 
(16+). 22.30 «Наша Russia” (16+). 23.00, 
2.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 0.30 
Х/ф «Полицейская академия-7» (16+). 

Т+В
6.00 «Себер йолдызлары» (12+). 6.30 
«Сельская среда» (12+). 6.45 «Сделано 
в Сибири» (12+). 7.00 «Односельчане» 
(12+). 7.15 «Тюменский характер» (16+). 
7.30 «Объективно» (16+). 8.00 «Яна 
сулыш» (12+). 8.30 М/ф. 9.30, 12.00, 
17.30, 19.30 Тобольское время. «На 
своей волне» (16+). 10.00 Х/ф «Мой 
лучший любовник». 11.55 «Точнее.
ru» (16+). 12.30 «Счастье есть!» (12+). 
13.15 Х/ф «Холодное сердце». 16.40 
Репортёр  (16+). 16.55 «Была такая 
история» (16+). 17.00 «Юмор ЮТуб» 
(16+). 18.00 «Накануне» (16+). 18.30 
«Хэштег» (16+). 19.00 «Частности» 
(16+). 19.15 «Деньги за неделю» (16+). 
20.00 Д/ф «Ю. Семенов. Он слишком 
много знал». 21.00 Международный 
турнир по смешанным единоборствам 
(ММА). 0.00 «Город кино. Наше мнение» 
(16+). 0.15 Х/ф «Области тьмы».

сПорТ
7.00, 4.20 «Моя планета». 9.00, 11.00, 
14.00, 18.40, 0.45 Большой спорт. 9.20 
«Моя рыбалка». 10.00 «Язь против 
еды». 10.30 «Рейтинг Баженова» (16+). 
11.20 «Страна спортивная-Тюмень». 
11.45 «На пределе» (16+). 12.45 «Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным» 
(16+). 13.45 АвтоВести. 14.20 Дневник 
Сочи-2014 г. 14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Триумф». 16.45 
Профессиональный бокс. 19.05 «Про-
тотипы». 20.05 «Покушения» (16+). 
21.10, 22.55 Х/ф «Позывной «Стая» 
(16+). 1.15 «Наука 2.0».

ДомашНий
6.30 М/ф. 7.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт». 7.00 «Двое на 
кухне». 7.30, 22.45 Т/с «Одна за всех» 
(16+). 8.00 «Полезное утро». 8.30 Х/ф 
«Материнская клятва» (16+). 11.20 Х/ф 
«Дочь махараджи» (16+). 16.40 «Своя 
правда» (16+). 17.30 «Красота на 
заказ» (16+). 18.00, 23.00 «Накануне. 
Итоги» (16+). 18.30 «Частности» (16+). 
18.45 «Деньги за неделю» (16+). 19.00 
Х/ф «Любовь с первого вздоха» (16+). 
21.00 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 
(16+). 23.30 Х/ф «К чёрту Любовь!» 
(16+). 1.30 Т/с «Горец» (16+).

ТВЦ
5.35 Х/ф «Фея дождя». 7.10 М/ф. 8.05 
«Фактор жизни». 8.40 Х/ф «Тариф 
на Любовь» (12+). 10.20 «Барышня 
и кулинар». 10.55 «Волгоград. После 
взрыва» (16+). 11.30, 0.00 «События». 
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+). 13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+). 14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин». 14.50 Московская неделя. 
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+). 17.15 
Х/ф «Анютино счастье» (12+). 21.00 
«В центре событий»й. 22.00 Х/ф 
«Каменская. Чужая маска» (16+). 0.20 
Х/ф «Бархатные ручки» (12+). 

Т+В
6.00 «Себер йолдызлары» (12+). 
6.30 «Сельская среда» (12+). 6.45 
«Сделано в Сибири» (12+). 7.00, 
12.00 «Односельчане» (12+). 7.15 
«Тюменский характер» (16+). 7.30 
«Объективно» (16+). 8.00 «Яна сулыш» 
(12+). 8.30 М/ф. 9.30, 17.00 «Юмор 
ЮТуб» (16+). 10.00 Х/ф «Мой лучший 
любовник» (16+). 11.55 «Точнее.ru» 
(16+). 12.15 «Новостройка» (12+). 
12.30 «Счастье есть!» (12+). 13.15 
Т/с «Холодное сердце» (16+). 16.40 
Репортер (16+). 16.55 «Была такая 
история» (16+). 17.30 «Тюменская 
арена». 18.00 «Накануне» (16+). 18.30 
«Хэштег» (16+). 19.00 «Частности» 
(16+). 19.15 «Деньги за неделю» (16+). 
19.30 «Задело» (16+). 20.00 Д/ф «Ю. 
Семенов. Он слишком много знал» 
(16+). 21.00 Международный турнир 
по смешанным единоборствам (ММА). 
0.00 «Город кино. Наше мнение» (16+).

Югра
5 .00 ,  7 .30  Новости  (16+) .  5 .15 
«Необыкновенные судьбы» (12+). 
6.05 Х/ф «В тридевятом царстве». 
7.45 «Мамочки» (16+) .  8.35,  1 .20 
«Технические шедевры» (12+) . 
9.35 М/ф «Остров Блэкмор». 11.00 
«Говорун-шоу с немецким акцентом» 
(12+). 11.30 «Югра-авторское кино» 
(16+). 11.55 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» (12+). 12.10 
«Мать и дочь» (16+). 13.00 Х/ф «Три 
орешка для золушки». 14.20 Скетч-
шоу «Зачёт!» (16+). 14.35, 20.50 
«Разрушители мифов» (12+). 15.30 
М/ф «От винта». 17.30 «Духовная 
жизнь Югры» (12+). 18.00 «Мои 
соседи» (16+). 18.30 «Наследие 
Югры. Яков Черняк» (16+). 19.00 Х/ф 
«Раскаленная суббота» (16+). 21.45, 
3.25 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (16+). 
23.20 Т/с «Тайны разума» -2 (16+). 2.25 
«Клуб юмора» (12+).

ПяТый
8.10 М/ф. 10.00 «Сейчас». 10.10 
«Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. 11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.35, 16.20 Т/с «След. 
Театральный Роман» (16+). 17.00 
«Место происшествия. О главном». 
18.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа. 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с «Турецкий гамбит» 
(16+). 23.00 Х/ф «Крестоносец» (16+). 
1.10 Х/ф «Сын за отца» (16+).
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